Программа
международного сотрудничества
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» с Земельным Союзом детских и молодёжных
центров (KiEZ) Саксонии – Ангальт, Германия
Вводная часть.
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» всегда уделяла большое внимание воспитанию
интеллектуально и духовно развитой личности, способной к самосовершенствованию и
самореализации. Одним из приоритетных направлений образовательного учреждения
было и есть воспитание толерантности, поскольку понимание и принятие другой
национальной культуры является важным требованием современности. Глубоко
убеждены, что активное участие школы в международных проектах способствует
воспитанию у школьников готовности быть терпимыми к иному образу жизни, обычаям,
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Большое внимание школа уделяет
профессиональной ориентации обучающихся. С 2013 года здесь реализуется проект
«ФосАгро-классы», ориентированный на привлечение в компанию «ФОСАГРО»
высокомотивированной молодежи, и в связи с этим одной из задач школы является
повышение мотивации к изучению предметов естественнонаучного цикла. Земельный
Союз детских и молодёжных центров (KiEZ) Саксонии – Ангальт объединяет города,
расположенные в горных районах Германии, где развита горнодобывающая и химическая
промышленность, и посещение предприятий обучающимися МБОУ «СОШ № 5 г.
Кировска» способствует профориентации школьников.
Программа основывается на современных представлениях о возрастающей роли
школ в обеспечении социального и экономического развития стран и укрепления
дружественных связей и взаимопонимания между ними.
Сегодня ведущие мировые державы, в том числе и Россия, рассматривают
международные образовательные обмены и программы как важную составную часть
своей внешней политики. Каждая из них делает активные шаги на пути интеграции в
мировое образовательное пространство, решая сложные организационные вопросы
реформирования своей системы образования.
Настоящая программа международного сотрудничества МБОУ «МБОУ «СОШ № 5 г.
Кировска» с Земельным Союзом детских и молодёжных центров (KiEZ) Саксонии –
Ангальт, Германия определяет цели, задачи, общие принципы и организацию работ по
международной деятельности в школе. Она является основой для перспективного
текущего планирования работы по международному сотрудничеству, проведения
соответствующей политики, решения организационных и кадровых вопросов управления
международной деятельностью ОУ.

Направление
«Развитие международного сотрудничества».
Цель:
 развивать и укреплять международные связи, способствующие социализации
учащихся, приобщению детей и молодежи к мировому культурно-историческому
наследию, формированию целостного понимания мировых процессов, ценностного
отношения к миру, разным культурам
 Формировать положительный имидж школы, развивать интерес к г. Кировску для
молодежи Германии, его туристическую привлекательность

Задачи:
 воспитание межкультурной толерантности;
 формирование у детей и молодѐжи в процессе общения с представителями разных
стран в рамках международных учебно-развивающих программ чувства
патриотизма, уважительного отношения к своей стране, к еѐ истории, понимания ее
роли в мировой истории и реальности;
 формирование у учащихся гуманистических и нравственных ценностей,
 знакомство детей и молодежи с историческим наследием, культурой и обычаями
других государств;
 пропаганда русского языка, русской культуры;
 развитие у детей компетенций, ориентированных на будущее (коммуникативной,
интеркультурной, творческой и др.);
 повышение качества знаний в сфере иностранных языков;
 профориентация на профессии, связанные с горным делом и химической
промышленностью
 распространение знаний о г. Кировске и объектах туризма в Кировско-Апатитском
районе.
 знакомство с системой образования России и Германии, посещение учебных
заведений, которые готовят специалистов в области физики и инженерии
 повышение мотивации к изучению иностранных языков;
 создание условий для самореализации учащихся;
 поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в
международных структурах, а так же в работе международных фестивалей;
 содействие в реализации программ двусторонних детско-молодежных обменов, а
также развитие сотрудничества с молодежными организациями соотечественников,
проживающих за рубежом;
 организация международных детско-молодежных мероприятий
 реализация комплексных программ, направленных на работу с детьми и
молодежью, обеспечение поддержки их инициатив и содействие в организации
совместных мероприятий
Целевая аудитория
 члены Земельного Союза детских и молодёжных центров (KiEZ) Саксонии – Ангальт,
Германия
обучающиеся ФосАгро-школы (от 14 до 18 лет);
Руководители проекта:
Котлярова Ольга Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5 г.
Кировска» (Россия)
Simone Wittkowski, Председатель Земельного Союза (KIEZ) Земли Саксония – Ангальт
(Германия)
Основные направления деятельности:
 Распространение языка и культуры России за рубежом.
 Сотрудничество с российскими и иностранными культурными организациями.
 Сотрудничество с иностранными образовательными учреждениями (программы
школьного обмена)
 туризм
 профориентация

Формы и виды деятельности:








Международный круглый стол
Экскурсии (ознакомительные и профориентационные)
Интеграция в учебный процесс школы
Совместное обучение и участие во всех внеклассных и досуговых мероприятиях
Совместные спортивные мероприятия
Творческие проекты
Обмен делегациями
Программы поездок рассчитаны не более, чем на 1 неделю, проводятся
преимущественно в каникулярное время.

Реализация программы международного сотрудничества способствует:








формированию у детей и молодежи навыков международного общения и
культуры речевого поведения;
повышению общей культуры учащихся, расширения их кругозора и знаний об
окружающем мире в целом, и г. Кировске, в частности;
формированию толерантности, уважительного отношения
к языку и людям других стран,
воспитанию человека иного формата-гражданина мира, осознающего ценность
и самобытность культуры разных стран
популяризации туризма
профориентации молодежи.

Ожидаемые результаты:
 повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков; предметов
естественнонаучного цикла, горного дела
 улучшение качества знаний по английскому языку, знакомство с немецким
языком;
 расширение сферы сотрудничества, сохранение старых и приобретение новых
организаций-партнеров;
 налаживание долгосрочных партнерских отношений с Земельным Союзом
детских и молодёжных центров (KiEZ) Саксонии – Ангальт, Германия
 подписание договоров со организациями -партнерами о сотрудничестве;
 воспитание коммуникативной культуры учащихся, накопление опыта социально
значимой деятельности и
проектно-исследовательской работы;
 формирование положительного имиджа школы в условиях современных
требований к модернизации российской школы;
 сбор материалов для подведения результатов участия в международных проектах

