Проект «Международное
образования»

сотрудничество

как

фактор

повышения

качества

Назначение данного проекта связано с обеспечением развития образовательной
системы района средствами организации международного сотрудничества: повышение
квалификации педагогов и руководящих кадров, знакомство с зарубежным опытом
в области образования, организация досуга, участие в конкурсах, спортивных
мероприятиях и т.д.
Отдел образования и образовательные учреждения Красносельского района с 90-х
годов прошлого столетия и по настоящее время принимают активное участие
в международных проектах: российско-британский «Децентрализация системы
управления образованием», российско-американский «Преподавание английского языка
в образовательных учреждениях», российско-австрийско-финский «Обеспечение качества
общего среднего образования. Самооценка образовательного учреждения»» и другие.
Реализованные проекты дают положительные результаты для развития образовательной
системы района в целом и для образовательных учреждений - участников совместных
проектов, а также стимулируют зарождение настоящих дружеских отношений между
участниками проектов.
Данный проект вошел в районную Программу развития образования до 2015года как
«Мир единства».
Цель проекта: развитие форм международного сотрудничества между
образовательными
учреждениями
района
и
различными
международными
представительствами, формирование основ толерантных взаимоотношений.
Задачи:



Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров
Вовлечение участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей) в
международные проекты, контакты, активизация их культурно – образовательного
потенциала.

Формы международного сотрудничества
проведение совместных семинаров, конференций,
работа над совместными проектами,
образовательный туризм,
работа над совместными образовательными программами и новыми технологиями
в образовании,
 участие детей, педагогов, коллективов в международных конкурсах,
 обмен информацией с международными
общественными организациями и
движениями,
 совместная издательская деятельность.





Координаторы проекта:
Кондрашкова Л.К. , к.п.н., научный руководитель
Программы РОС-2015, Цыбина Людмила Леонтьевна, заместитель директора ИМЦ по
организационно- педагогической работе.
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Карта мероприятий по разработке и реализации проекта
№
Основные мероприятия
п/п
Международная деятельность

1 этап
2012 г

2 этап 3 этап
20132015 г
2014 гг

Анализ международной деятельности образовательных
учреждений Красносельского района.
2
Организация
и
проведение
международного
сотрудничества в области образования:
заключение
договора
о
международном
сотрудничестве,
- подготовка плана мероприятий о совместной
деятельности Красносельского района и
г.
Кохтла-Ярве в области образования,
- подготовка плана мероприятий
по
проведению совместных спортивных праздников,
семинаров, конкурсов между ОУ Красносельского
района и г. Кохтла-Ярве,
- организация и проведение семинаров
по
повышению квалификации (по отдельному плану с
корректировкой на каждый год).
3
Организация
проведение
международных
конференций совместно с ОУ района
(по
отдельному плану с корректировкой на каждый год).
4
Совместная проектная деятельность в рамках
международного сотрудничества
(по
отдельному плану с корректировкой на каждый год).
5
Организация и проведение совместной деятельности
по повышению квалификации педагогических кадров с
Учебным Центром «Интеллект» (Эстония) (по
отдельному плану с корректировкой на каждый год).
Воспитание толерантности( совместно с ДДТ)
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Праздники, творческие конкурсы «Многоликая
Россия».
Организация участия ОУ в познавательных
экскурсионных программах «Познаем народы России и
мира – познаем себя».
Уроки толерантности в музеях города.
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Мониторинг уровня толерантности учащихся.
Конкурс литературных переводов.
Районный конкурс-фестиваль старшеклассников
«Векторы толерантности».
Обучение
педагогических
работников
основам
обучения русскому языку как иностранному.
Обучение детей-инофонов русскому языку как
иностранному.
Обучение родителей мигрантов русскому языку как
иностранному (при наличии финансирования).
Конкурсы для детей - инофонов по русскому языку.
Районный конкурсно-игровой марафон «Подростковая
лига».
Районный молодежный фестиваль граффити «О спорт
– ты мир».
Районный фестиваль «Европейская культура на
берегах Невы»
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Ожидаемый результат:
 разработка комплекса образовательных программ для различных аспектов
международного сотрудничества, способных дать дополнительный импульс
модернизации образования;
 формирование международных авторских коллективов и создание их силами
комплекса учебно-методических рекомендаций и пособий для образовательных
путешествий;
 развитие международных контактов учащихся, придание нового качества
индивидуальным поездкам детей и родителей за границу, активное вовлечение семьи
в процесс образования через новые формы организации досуга;
 формирование толерантных отношений между всеми субъектами образовательного
процесса.
Показатели реализации проекта
№
Наименование показателя
Единица
Значение
Значение
п/п
измерений
показателя
показателя
декабрь
декабрь
2011 года
2015 года
(в %)
(в %)
1
Количество
детей-инофонов,
ед.
нет данных
200
обученных русскому языку как
иностранному.
2

Количество родителей
обученных
русскому
иностранному
(при
финансирования).

мигрантов,
языку как
наличии

ед.

30

120

