
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. МУРМАНСКА 

«ГИМНАЗИЯ №9» 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ (29.12.2012), 

глава 14, статья 105 п.5. 

  

 

Цель сотрудничества: расширение знаний норвежских, финских школьников о культуре, 

истории России,   формирование дружелюбного отношения и толерантности к иной 

культуре,  развитие взаимопонимания, формирование личности, обладающей развитым 

чувством понимания и уважения других культур;  предоставление возможности 

обучющимся ознакомиться с повседневной культурой сверстников, практическое 

применение английского языка, воспитание гражданского патриотизма, любви  к  

Родине, чувство гордости за свою страну регион, уважение к истории своего края 

культурным и историческим памятникам;  расширение сферы общения учащихся через 

взаимодействие с предметной, социальной, информационной средой края и страны 

партнера;    осуществление эстетического воспитания на примере фольклора народов 

мира;  воспитание экологической культуры, ответственности за судьбу природы в 

разных странах мира. 

Формы сотрудничества:  предусматриваются различные формы деятельности 

учащихся, направленные на развитие личности: проектная работа, самостоятельная 

работа, театральная деятельность, научно- исследовательская, групповая работа 

(российско - норвежско - финская группа). 

   Внимание уделяется также  особенностям сотрудничества в Баренцевом регионе, 

развитию взаимопонимания.    



Сотрудничество содействует достижению социального, личностного, познавательного, 

коммуникативного развития, обеспечивает возможности учащихся для овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями, способностью и готовностью к 

познанию  мира, обучению сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

 

 

 

Участники международных образовательных языковых проектов  учатся:                    

интерпретировать исторические и культурные факты и события России и Норвегии;                                                                                                                    

участвовать в дискуссии, собирать, классифицировать, обобщать информацию в виде 

защиты проекта, используя различные источники;    анализировать, прогнозировать и 

предотвращать   возможные коммуникативные     непонимания;                                                                     

понимать и принимать позицию другого человека;   выступать в роли культурного гида, 

межкультурного посредника; формировать активную жизненную позицию. 

В 2018-2019 учебном году МБОУ г. Мурманска гимназия №9 осуществляет реализацию 

международного проекта  со школой старшей ступени (класс международного 

бакалавриата) г. Киркенеса, Норвегия,  со школой старшей ступени (класс 

международного бакалавриата) г. Рованиеми, Финляндия.  До этого года в проекте 

участвовала школа международного бакалавриата  Senja VGS Finnfjordbotn, Норвегия. 

Сотрудничество осуществляется на основе плана сотрудничества  гимназии №9 с 

указанными школами.  

Тема проекта 2018-2019 учебного года: «Реки Баренц-региона – как объединяющий и 

разъединяющий фактор для людей, проживающих в регионе, их культуры и экономики». 

Участники проекта посетили Арктический научный центр Лапландского университета и 



областной музей Лапландии,  экскурсия на гидроэлектростанцию  Pittikoski Hydro Power  

Plant, познакомились с природой наших соседей, их культурой, историей.  

Наши ученики продемонстрировали такие умения как: представление результатов работы 

по проекту, свою  страну и еѐ  культуру в иноязычной среде, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения и делать выводы; продемонстрировали 

умения интегрировать знания, полученные на уроках  изучаемых  различных 

предметов, чтение научно-популярных статей,  информационно-справочного 

материала, познакомили зарубежных школьников с русской культурой: 

русский народный танец (Настя Белевских), русская народная песня в 

исполнении  Марочкиной  Елизаветы  (участницы, вышедшей в финал, 

программы «Голос»). Представлены русские национальные костюмы.  

 

  

 

Традиционными стали ежегодные  выступления участников проектов в 

региональном конкурсе проектов на английском языке среди студентов 

неязыковых направлений и школьников Мурманской области на базе ФГБОУ 

ВО «Мурманский арктический государственный университет». 

Результативность участия: победители и призѐры. 

 

 



 

МИР-ЭТО ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ-ЭТО СЧАСТЬЕ. БУДЕМ ДАРИТЬ 

МИР ДРУГ ДРУГУ 


