Информация
о международной деятельности образовательных учреждений
Красносельского района Санкт-Петербурга
в 2015-2016 учебном году
Название
образовательного
учреждения

Страна, город, с
которыми
осуществлялось
сотрудничество

Образовательное учреждение-партнер

Область сотрудничества, название
проекта, программы, мероприятия
в рамках сотрудничества

Сроки, в
рамках
которых
осуществлялось
сотрудничество

ГБОУ ДППО
ЦПКС
Красносельского
района
Санкт-Петербурга
«Информационнометодический
Центр

Австрия.

СПб АППО, Педагогический университет
г. Вены

Российско-австрийский семинар в
рамках международного проекта
«Компетентностно-ориентированное
обучение»

В течение 20152016учебного
года

Региональный семинар «Конкурс
молодежных экологических
проектов «Энергия и среда
обитания»

24 ноября 2015
г.

Дания. Копенгаген.

Международный народный координационный
центр программы «Эко/Школы «Зеленый флаг»

День единых действий.
Празднование Международного
дня Земли.
Информирование партнеров через
международный сайт http://ecoschools-projects.org/wda/
Учебно – методический Центр
« Интеллект»,

Круглый стол в рамках
международной конференции
«Образование через всю жизнь:
непрерывное образование в

апрель 2016 г.

Эстония. Таллинн

интересах устойчивого развития»

30 мая 2016г

Образовательный туризм,
повышение квалификации
педагогов,
20 .02. 2016г. - Международный
семинар ««Система работы с
одаренными детьми в школе:
диагностика, поддержка и
сопровождение одаренных детей
в образовательном процессе.

20 февраля
2016г.

Гимназия г. Маарду (Эстония)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Дом детского
творчества
Красносельского
района
Санкт-Петербурга

Эстония, Таллинн

Мэрия г. Таллинна

Детское художественное творчество
(хоровое искусство)
Международный конкурс
«Камертон - 2016»

Апрель 2016 г.

Венгрия
г. Надьканижа

Международная федерация судомодельного
спорта «НАВИГА»
Федерация судомодельного спорта СанктПетербурга,
Федерация судомодельного спорта России

Детское техническое творчество
(спортивный судомоделизм)
Чемпионат Европы по
судомодельному спорту в классе
"скоростные модели"

30 июля - 6
августа
2016 года

Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 12
комбинированного
вида

Дания.
Копенгаген.

Международный координационный центр
программы «Эко/Школы «Зеленый флаг»

апрель 2016
День единых действий.
года
Празднование Международного
дня Земли.
Информирование партнеров через
международный сайт http://ecoschools-projects.org/wda/
Круглый стол в рамках
30 мая 2016
международной конференции
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Красносельского
района СанктПетербурга

«Образование через всю жизнь:
непрерывное образование в
интересах устойчивого развития»

года

30 мая 2016
года

Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 25
общеразвивающег
о вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательноречевому
развитию детей
Красносельского
района СанктПетербурга

Дания.
Копенгаген.

Международный координационный центр
программы «Эко/Школы «Зеленый флаг»

День единых действий.
Празднование Международного
дня Земли. Информирование
партнеров через международный
сайт http://eco-schoolsprojects.org/wda/Круглый стол в
рамках международной
конференции «Образование через
всю жизнь: непрерывное
образование в интересах
устойчивого развития»

Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад №26
компенсирующего
вида
Красносельского
района
Санкт -

Нарва, Эстония.

Детский сад «Сказка»

в течение
Международное сотрудничество
по направлению «Инновационные 2015-16
подходы в сопровождении детей с учебного года
нарушением зрения»
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Петербурга
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад №45
компенсирующего
вида
Красносельского
района СанктПетербурга

Дания.
Копенгаген.

Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Центр развития
ребенка – детский
сад № 48
Красносельского
района СанктПетербурга

Дания.
Копенгаген.

Международный координационный центр
программы «Эко/Школы «Зеленый флаг»

День единых действий.
Празднование Международного
дня Земли.

апрель 2016
года

Информирование партнеров через
международный сайт http://ecoschools-projects.org/wda/

Международный координационный центр
программы «Эко/Школы «Зеленый флаг»

Круглый стол в рамках
международной конференции
«Образование через всю жизнь:
непрерывное образование в
интересах устойчивого развития»

15 мая 2016
года

День единых действий.

апрель 2016
года

Празднование Международного
дня Земли.
Информирование партнеров через
международный сайт http://ecoschools-projects.org/wda/

Круглый стол в рамках
международной конференции
«Образование через всю жизнь:
непрерывное образование в
интересах устойчивого развития»

15 мая 2016
года
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Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 51
комбинированного
вида
Красносельского
района СанктПетербурга

Дания.
Копенгаген.

Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение центр
развития ребенка детский сад №68
Красносельского
района СанктПетербурга
«Росток»

ФРГ, г. Штутгарт

День единых действий.
Празднование Международного
дня Земли.

апрель 2016
года

Информирование партнеров через
международный сайт http://ecoschools-projects.org/wda/

Вальдорфская школа
г. Штутгарда

Круглый стол в рамках
международной конференции
«Образование через всю жизнь:
непрерывное образование в
интересах устойчивого развития»

15 мая 2016
года

. Социальная практика в рамках
программы по сотрудничеству с
Вальдорфскими школами и
детскими садами Германии

04.03.201627.03.2016

Участие в международной
конференции «Значение ритма в
жизни ребенка»

Швейцария.,
Дорнах.
Международная ассоциация Вальдорфских
детских садов.
ФРГ, г. Ганновер

Государственное
бюджетное

Международный координационный центр
программы «Эко/Школы «Зеленый флаг»

Дания. г.

Международная ассоциация Вальдорфских
педагогов

Международный координационный центр

Участие в международной
конференции
«Как помочь ребенку правильно
сориентироваться в современном
мире»
Региональный семинар «Конкурс
молодежных экологических

06.0526.05.2016

31.10.201606.11.2016
14.05.201617.05.2016

24 ноября 2015
года
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дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад №76
комбинированного
вида
Красносельского
района СанктПетербурга

Копенгаген.

программы «Эко/Школы «Зеленый флаг»

проектов «Энергия и среда
обитания»
Участие во втором
Всероссийском конкурсе
творческих работ
из бросового материала «Ёлочка,
живи!»
Мероприятия, посвященные
Международному дню Земли.

Ирландия.
Государственное
г.Брид Коннели
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад №83
Красносельского
района
Санкт Петербурга
Австрия. Вена.
Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Центр образования

20 ноября 2015
года
по 30 декабря
2015 года
22 марта 2016
года

Мероприятия, посвященные
Международному дню Воды.

22 апреля 2016
года

Всероссийские Дни действий в
защиту климата.

8 апреля 2016
года

Международная программа «Litter-less»
(Меньше мусора)

Взаимообмен наработками в
области экологического
воспитания школьников

в течение 201516 учебного
года

СПбАППО

в течение 2015Международные проекты
16 учебного
«Компетентностногода
ориентированое обучение»,
Российско-австрийский семинар в
рамках международного проекта
6

«Компетентностноориентированное обучение»

№ 167
Красносельского
района СанктПетербурга

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 200 с
углубленным
изучением
финского языка
Красносельского
района СанктПетербурга

Великобритания

Кафедра ЮНЕСКО «Зеленая химия для
устойчивого развития».

Финляндия, г.
Эспоо

Лицей г. Эспоо,

Финляндия, г.
Коувола,

Гимназия г. Коувола
(Kouvolan yhteislyseo)

Финляндия, г.
Коувола

Kouvolan yläkoulu
(школа г. Коувола)
Kirkonkylän koulu
(школа Кирконкюля)

«Исследование степени
загрязнения окружающей среды»,
«Экологический мониторинг и
проблемы устойчивого развития»
Организация турнира смешанных
команд учащихся ГБОУ СОШ
№200 и лицея г. Эспоо по игре
«ALIAS» и семинар для учителей
из Финляндии «Проектная
деятельность: финский и
российский опыт в области
образования»
Сотрудничество в рамках
международного проекта
«Аллегро»: ученическая научнопрактическая конференция
«Диалог двух культур»,
интеллектуальные игры
смешанных команд учащихся из
Росси и Финляндии
Сотрудничество в рамках
международного проекта
«Аллегро»: посещение уроков,
совместные интеллектуальные
игры смешанных команд
учащихся из России и
Финляндии, совместная
концертная программа.
Проводится на 3 языках

14.04.2016

22.04.2016

23.05.2016
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(финский, английский, русский)
Финляндия,
г.Валкеала

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 252
Красносельского
района СанктПетербурга

Valkealan yläkoulu
(школа Валкеала),
Valkealan lukio
(лицей Валкеала)

Финляндия,
г.Коувола

Kymenlaakson opisto
(училище Кюменлааксо)

Швеция

Общественная экологическая организация
«Прозрачные воды Невы»
Координатор международных программ
Мэрлин Барден
Szkola Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach

Польша, Варшава

Польша, Варшава

Специальный образовательный центр им.
Ежея Стржалковского
Таллинская Куристикуская гимназия

Сотрудничество в рамках
международного проекта
«Аллегро»: выставка рисунков и
фоторабот учащихся двух стран
(Россия, Финляндия)

14-29 марта
2016
в Финляндии
23-31 мая 2016
в СанктПетербурге

21-24.03.2016
Сотрудничество в рамках
международного проекта
«Аллегро»: курсы повышения
квалификации для учителей
(знакомство с эффективными
методиками и технологиями
преподавания в начальной школе)
сентябрь 2015
Проект «Семена Дружбы»
2012-2016

Семинар «Современные аспекты
организации методической
работы»

05.ноября 2015

Семинар «Диагностика и оценка
образовательных
результатовобучающихся в

07.января 2016
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школе»
Эстония, Таллинн

Таллинская средняя школа №53

Учебный центр Intellekt
Россия, Литва,
Эстония
Международный центр по
профессиональному развитию. Эстония
Чехия
Гимназия им Оту Павла

Семинар «Повышение
эффективности работы учащихся
на уроке»

12 февраля
2016

Семинар «Современные подходы
к организации образовательной
деятельности»

27 ноября 2015

Семинар «Повышение
Эффективности работы учащихся
на уроке»

12 февраля
2016

Семинар «Мотивация
школьников к смысловому
досуговому чтению: от проблемы
к решениям»

13 апреля 2016

Конференция «Научить и научить
учиться»
Конференция «Педагогическое
наследие и передовой
педагогический опыт»
Организация творческой,
проектной, научноисследовательской деятельности
в учебной и воспитательной
работе школы»
Семинар «Методики
самостоятельной работы

10 мая 2016

12 марта 2016

9-13 июня 2016

4-9 января 2016
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учащихся»
Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 270
Красносельского
района СанктПетербурга

Финляндия. г.
Пункахарью

НОУ «Ингерманландский учебно-научный
центр», Восточно-карельское народное
училище

Международный научнообразовательный проект
«Инновационные технологии в
образовании России и
Финляндии: пути
взаимодействия»

1-3 ноября
2015 года

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
гимназия № 271
Красносельского
района СанктПетербурга имени
П.И. Федулова

Австрия. Вена

СПб АППО

Проект «Компетентностноориентированное
сотрудничество»

25 – 26
сентября 2014
г.

http://gimnaz271.ucoz.ru/index/uchastie_v_me
zhdunarodnykh_proektakh/0-164

Семинар № 1 с международным
участием по теме проекта
Семинар № 2 с международным
участием "Современное
оценивание как инструмент
управления качеством
образования"
Семинар в рамках
международного проекта с
участием экспертов из Австрии
Международная конференция
«Санкт-Петербург – Вена: от
партнёрства к многообразию
сотрудничества»

15 января 2015
г.

21 – 22 мая
2015 г.

04 декабря
2015 г.
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Итоговый семинар по проекту
"Компетентностноориентированное обучение"

26 мая 2016 г.

Франция, Медон

Лицей Рабле

Взаимные визиты групп
школьников (проживание в
семьях, культурная программа,
обучение, совместные проекты)

постоянно
прием
делегации в
СанктПетербурге с
09.04.2016 по
17.04.2016

Франция,
Андрезье-Бутеон

Лицей Мориак

Взаимные визиты групп
школьников (проживание в
семьях, культурная программа,
обучение, совместные проекты)

постоянно
прием
делегации в
СанктПетербурге с
10.10.2015 по
18.10.2015

Франция, Ницца

Международная школа AZURLINGUA

Образовательный туризм
Обучение в международной
языковой школе

июль 2013
июль 2015

Культурная программа в регионе
Прованс, Франция
Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь

Эстония. Таллинн

Эхтенская гимназия

Школьный обмен

11

ная школа №291
Красносельского
района СанктПетербурга
Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
гимназия
№ 293
Красносельского
района СанктПетербурга

Государственное
бюджетное
общеобразователь

Германия.
Киршберг

1.Германия,
Бонн/Кёльн

Кооперативная школа муниципалитета
города Кирхберг (гимназия и реальная
школа)

1.школы PASCH (Школы — партнёры
будущего)
http://www.pasch-

Совместная работа над проектом
«Немецкая диаспора в СанктПетербурге во все исторические
эпохи»:
-– поездка делегации школьников
293 гимназии в Западную
Германию – знакомство со
школой, традициями, культурой
Германии
- подготовительный этап встречи
с немецкой делегаций в СанктПетербурге (план мероприятий,
подготовка проекта)-прием
немецкой делегации – 16
учащихся, 2 педагога. Посещение
экскурсий по тематике «Немцы в
Петербурге», интеллектуальная
игра «Европейская культура на
берегах Невы», мастер-классы по
русскому народному творчеству,
совместные творческие
мероприятия, создание
видеоклипов по итогам
пребывания в Петербурге

октябрь 2015

1.Независимая оценка качества
образования с участием немецких
преподавателей, подготовка по

сетябрь 2015август 2016
учебного года

ноябрь-март
2016

19-26 апреля
2016 года
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ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 352 с
углублённым
изучением
немецкого языка
Красносельского
района СанктПетербурга

net.de/par/spo/eur/ruf/de3366621.htm,
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russl
and/ru/10-kultur/3-deutsch/pasch.html

2.Германия,
Бонн/Берлин

Немецкое Центральное бюро по работе с
иностранными школами Министерства
иностранных дел Германии,
представительство в Санкт-Петербурге,
(ZfA, KMK)
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russl
and/ru/10-kultur/3-deutsch/sprachdiplom.html
2.Германская комиссия по делам ЮНЕСКО
и Служба волонтёров Kulturweit

3.Германия. Бад
Брамштедт

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
лицей № 369
Красносельского

Финляндия.
Наантали.
Швеция.
Стокгольм.
Финляндия.
Хельсинки.

3.Гимназия «Школа им. Юргена
Фулендорфа»
http://www.jfs-bramstedt.de/index.php/schuleerleben/schulpartnerschaften/russland-stpetersburg

Команды по рингетту Финляндии и Швеции

программе Диплома Немецкого
языка
A1 – 4 кл. (29 учащихся с
полн.сертификатом из 72
участников)
A2 – 8 кл. (8 учащихся и17 уч. с
частичным из 40 участников)
А2/В1 — 9-10 кл. (15 уч с
полн.сертификатом, 16уч. С част.
Сертификатом из 38 участников)
В2/С1 — 11кл (5 уч. с
сертификатом из 6 участников)
2.молодежный проект немецких
волонтеров «Культура везде»
(Kulturweit),. Волонтёры в школе
— индивидуальные проекты.
3.Прием делегации школьников и
учителей из гимназии «Школа им.
Юргена Фулендорфа» в рамках
межшкольного обмена, г. Бад
Брамштедт, ФРГ, ответный визит
Видео-Проект «Что нас
объединяет?»
Экологический проект «Атомная
энергетика?»
Детский спорт. Развитие новых
игровых видов спорта
Ежегодный турнир «ЕВРО-ТУР»
на призы Главы администрации
Красносельского района Санкт-

2. 08.09.201521.02.2016

3. сентябрь октябрь
2015 года,
апрель 2016г.

В течение
2015-2016
учебного года
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Петербурга

района СанктПетербурга

Традиционный международный
турнир в Наантали (Финляндия)
Традиционный международный
турнир в Стокгольме
Международный турнир по
хоккею с шайбой
Традиционные товарищеские
встречи по рингетту
Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
школа № 375 с
углубленным
изучением
английского языка
Красносельского
района СанктПетербурга

Шотландия.

Санкт-Петербургская ассоциация
международного сотрудничества,
Дом дружбы,
партнерский проект English City

Дни культуры Шотландии в
Санкт-Петербурге,
мастер-классы с носителями
языка из Великобритании,
Канады

октябрь
2015года,
февраль
2016года

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя

Финляндия.
Пункахарью

НГОУ «Ингерманландский учебно-научный
центр»
Восточно-карельское народное училище
(Финляндия)

Международный научнопрактический семинар по обмену
опытом.

31 октября – 2
ноября 2015
года

« Инновационные технологии в
14

общеобразователь
ная школа № 380
Красносельского
района СанктПетербурга

Финляндия.Котка

НГОУ «Ингерманландский учебно-научный
центр»
Karhuvuoren koulu (Kotka)

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
лицей №395
Красносельского
района
Санкт-Петербурга

Австрия

СПб АППО (кафедра педагогики
окружающей среды, безопасности и
здоровья человека), КультурКонтакт
(Австрия), ОО СПб

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
гимназия №399
Красносельского
района СанктПетербурга

Нидерланды.
Амстердам

Лицей г. Амстердама

образовании Россия и
Финляндия: пути
взаимодействия»
Международный научнопрактический семинар
«Профессиональное развитие
педагога. Опыт России и
Финляндии»
Разработка критериев
экологического сертификата ОО,
получение экологического
сертификата.

Культурно-образовательный
обмен.
Представление гостям
российской культуры, искусства
и традиций; системы
образования. Межкультурное
общение. Уроки русского языка
для гостей.. Мастер-классы по
русскому танцу, песне и т. п..
Совершенствование разговорного
английского языка.

21 марта 2016
года
июнь 2014декабрь 2016
согласно плану
АППО
http://www.spba
ppo.ru/shkolniyekologicheskiysertifikat/shkolni
yekologicheskiysertifikat
октябрь
2016год
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Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 414
Красносельского
района СанктПетербурга

Швеция.
Стокгольм

KFROKOMPANIET
LANDSKRONA

СПбАППО
ОО «Прозрачные воды Невы»

Российско-шведский проект
«Семена дружбы»
Участники проекта получают
семена из Швеции . Дети
выращивают семена в разных
условиях. Обеспечение изучения
прорастания семян в разных
условиях в России.

апрель 2016ноябрь 2016

Международный семинар
«Система работы с одаренными
детьми в школе:
диагностика, поддержка и
сопровождение
одаренных детей в
образовательном процессе»

20 февраля
2016

НИЦ ЛОИРО
«Молодежный творческий форум Китеж
Плюс»

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа №546 с
углубленным
изучением
предметов
художественноэстетического
цикла
Красносельского
района СанктПетербурга

Эстония

Республика
Беларусь

Учебный Центр Intellekt (Эстония, Таллинн)
ИМЦ Красносельского р-на

Белорусский Фонд Мира.
Исполнительный комитет Рогачевского
района Гомельской области,
ГУО СШ №191 г.Минск
ГБОУ гимназия №32 «Гимназия
петербургской культуры»
Василеостровского района СанктПетербурга

Международный конкурс
детского и семейного
декоративно-прикладного
творчества «О.Ю.Шмидт –
человек-легенда», посвященного
125-летнему юбилею О.Ю.
Шмидта в рамках
Международной программы
«Школа – территория мира,
культуры и сотрудничества»

март – апрель
2016г.
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Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 547
Красносельского
района СанктПетербурга

Греция

Румыния,
Никарагуа,
Египет, Индия,
Бразилия,
Венгрия, Чили,
Китай, Канада

Англия, США

Международная
молодежная «Computer Science Evolution and
некоммерческая
неполитическая Green Technologies»
независимая организация AIESEC
Проект Silver Winter
(международный обмен): 12
Международная
театрально- (студентов и выпускников
лингвистическая школа English city
университетов) волонтеров 18-26
лет из Румынии, Никарагуа,
Египта, Индии, Бразилии,
Венгрии, Китая, Чили и Канады
приняли участие участия в
организации культурнообразовательных мероприятий
для детей. В завершении
международного обмена
22.01.2016 года был организован
концерт с участием учащихся,
учителей и студентов Better
Together - «Вместе лучше».
Девизом мероприятия стала фраза
из песни Полины Гагариной
Million Voices: «we’re the world’s
people… different but the same» «Мы – люди планеты, мы такие
разные, но такие одинаковые».
Участие в подготовке спектаклей,
знакомство с профессиями
режиссера, сценариста, актера в

7 сентября
2015 года

15.12 25.12.2015 года
(1 часть)

31.10-08.11
2015
26.12. 201510.01.2016
17

языковых лагерях

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
лицей № 590
Красносельского
района СанктПетербурга

ФРГ. Кирхайм

Шлоссгимназия Кирхайм унтер Тек

Совместная работа в проекте
2016год
https://sites.google.com/site/vperedv
prosloe590/home/socialnye (раздел
"Немое кино")
"Вперед в прошлое"
(реконструкция социокультурной
среды 1920-ых годов в Советском
Союзе и Германии)
Знакомство с эпохой НЭПа в
Ленинграде, экскурсия по
экспозиции «НЭП – образ города
и человека» (особняк Румянцева)
Программа школьного
международного обмена
учащихся лицея (С-Петербург) и
учащихся шлоссгимназии
(Германия)
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