
МАОУ гимназия №6 «Центр Горностай» 

Центр Международного сотрудничества «ErminLing» 

erminling@gmail.com 

  1 

 

 
 

  

 

Содержание: 

1. Введение 2 

2. Актуализация   3 

3. Общая характеристика Центра Международного сотрудничества 

«ErminLing» 6 

4. Стратегическое партнерство ЦМС «ErminLing» 7 

5. Программы сотрудничества 8 

6. Направление: Культурно-образовательный обмен 10 

7. Перспективы развития ЦМС «ErminLing» 18 

8. Прогнозируемые результаты 19 

9. Условия реализации инновационного проекта 20 

10. Результаты                                   21

       

  



МАОУ гимназия №6 «Центр Горностай» 

Центр Международного сотрудничества «ErminLing» 

erminling@gmail.com 

  2 

 

Приоритетные цели и задачи развития  

центра международного сотрудничества «ErminLing»  

МАОУ гимназии №6 «Центр Горностай»  

 

Введение 

 Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной 

сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния 

граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких 

планов зависит от того, насколько все участники экономических и 

социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, 

важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения. В условиях глобального рынка, в котором участвует и Россия, 

такие качества востребованы не только отдельными гражданами, но и 

целыми творческими коллективами, предприятиями и регионами. Эти 

обстоятельства и определяют инвестиционный характер вложений в 

образование через реализацию ФГОС. 

В области развития международного сотрудничества российская 

система образования ориентирована, в первую очередь, на выполнение задач, 

поставленных Концепцией модернизации российского образования в части 

обеспечения участия российских образовательных учреждений в 

международном рынке образовательных услуг, расширения сотрудничества в 

области науки и образования в условиях реализации Болонской декларации.  

Успешность работы образовательного учреждения МАОУ гимназия №6 

«Центр Горностай» будет обеспечивать и долгосрочная программа 

«Государственная поддержка комплексного развития Советского района г. 

Новосибирска и научных центров СО РАН и СО РАМН на 2012-2016 гг.». 

Особенно важен факт развития НГУ и технопарка Академгородка, что 

открывает огромные возможности для раскрытия интеллектуальных 
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способностей гимназистов в условиях сотрудничества с российскими и 

иностранными вузами и школами.  

Актуализация 

Переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия 

определяют особую важность факторов коммуникабельности и 

толерантности. Демократизация общества, расширение возможностей 

политического и социального выбора вызывают необходимость повышения 

уровня готовности выпускников МАОУ гимназия №6 «Центр Горностай» к 

такому выбору. Увеличение масштабов глобальных проблем требует 

сотрудничества в рамках международного сообщества и формирования 

современного мышления у молодого поколения. Проблема заключается в 

том, что вопросы школьного международного сотрудничества остаются не 

решенными. Существует целый ряд организационных и методических 

вопросов, связанных с привлечением международных программ в учебный 

процесс в различных предметных областях (иностранный язык, 

естественнонаучный цикл). Этот вопрос по-прежнему остается мало 

разработанным, не всегда существует возможность интеграции проектной 

методики с использованием телекоммуникаций в учебный процесс и 

привлечения школ-партнеров для участия в проектах. Актуальность 

предлагаемого проекта в том, что создание центра международного 

сотрудничества «ErminLing» на базе гимназии №6 «Центр Горностай» будет 

способствовать реализации новых моделей образования, направленных на 

усиление личностной доминанты и приоритетности творческого 

самосозидания при условии социокультурной образовательной 

инфраструктуры и развития педагогики практического сотрудничества в 

условиях международного сотрудничества.  
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Концептуальная цель: формирование гармонично развитой, 

социально-активной личности с повышенным уровнем коммуникативной 

культуры и социокультурной образованности в условиях международного 

культурно-образовательного сотрудничества.  

Реальная цель: развитие международной культурно-образовательной 

среды МАОУ гимназии №6 «Центр Горностай» в условиях формирования 

единого евро-азиатского образовательного пространства в условиях 

модернизации российского образования. 

Необходимость рассмотрения вопроса построения международной 

культурно-образовательной среды также предопределено проблемой 

ценностного самоопределения личности в образовании. Данная проблема 

является центральным аспектом исследования в рамках образования и тесно 

связана с задачей построения в России открытого, демократического, 

гражданского общества, где смыслообразующими характеристиками 

являются признание ценности человека, его роли в развитии общества, 

свободы выбора и ответственности личности за построение своего 

жизненного пути. Необходимость подготовить подрастающее поколение к 

жизни в условиях многонациональной и поликультурной среде становится 

актуальной. 

В условия проектирования модели международного образования в 

средней школе - «образование будущего», необходимо учитывать 

очевидные тенденции движения общества к новому качественному 

состоянию: цивилизованности, открытости, «законосообразности», где 

основой будет духовно богатая человеческая личность. Необходимо 

научить школьника XXI века не только ценить родную культуру, но и 

понимать своеобразие других культур. Особое звучание в создавшихся 

условиях получает идея диалога культур (при условии признании 

равноправия, равноценности культур), что будет способствовать 
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формированию у личности образа культуры мира и ненасилия, 

готовности к общению, умению сотрудничать с представителями 

разных культур. 

Система образования в условиях принципиально новых общественных, 

экономических, политических, культурных и исторических процессов, при 

условии интеграции в мировое образовательное пространство и 

сотрудничество со школами Европы и Азии способствует реализации 

поставленных задач Центра международного сотрудничества 

«ErminLing» гимназии №6 «Центр Горностай»: 

 Развитие социально-партнерских отношений, обеспечивающих 

целенаправленную помощь и поддержку научной и лингвистической 

активности школьников в условиях интеграции и взаимопомощи школ 

партнеров 

 Создание образовательного пространства, расположенного вне 

национально-государственных границ через использование современных 

информационных технологий 

 Создание Международного Центра Дистанционного Образования 

и Просвещения, оснащенного современными компьютерными технологиями 

 Практическое участие в реализации моделей интегративного 

сотрудничества в условиях реализации научных, образовательных, 

культурных и личностных контактов 

Основное направление деятельности Центра международного 

сотрудничества «ErminLing» - реализация новых моделей образования, 

направленных на усиление личностной доминанты и приоритетность 

творческого самосозидания при условии социокультурной образовательной 

инфраструктуры и развития педагогики практического сотрудничества.  
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Исключительная значимость идеологии и практики интеграции, 

партнерства и сотрудничества возможна при условии безусловных 

требований: 

1. императив прогресса (развитие в направлении образовательного, 

нравственного, научно-исследовательского, информационного и 

технологического совершенствования) 

2. императив социальной защищенности и правового 

гарантирования равноправия  

3. императив полного использования и интенсивного наращивания 

интеллектуального потенциала 

4. императив культуры и «экологии» образовательного 

пространства 

 

Центр международного сотрудничества является одним из структурных 

подразделений Гимназии №6 «Горностай».  

Центр обеспечивает эффективное решение образовательных, 

организационно-методических, научно-исследовательских (на школьном 

уровне) и информационно-аналитических задач направленных на 

качественное улучшение образовательного процесса Гимназии: 

1. разработка социальных и образовательных проектов (математика, 

программирование, гражданское право) 

2. создание и апробация учебно-методических пособий, аналитических 

материалов (экологическое образование в рамках международного 

сотрудничества) 

3.  организация теоретических семинаров, способствующих 

самообразованию педагогического состава, гимназистов и местного 

сообщества 

Общая характеристика ЦМС «ErminLing» 
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4. создание образовательной среды в условиях международных обменных 

и образовательных программ 

5. создание системы альтернативного мониторинга (международная 

сертификация: Cambridge ESOL, Deutsches Sprachdiplom) 

6. реализация партнерского сотрудничества 

7. международный летний лагерь «ErminLing» дневного пребывания 

  

                           

 

 

 

Школы, гимназии и лицеи г.Новосибирска 

                                 Международная школа 

        Школа 

США штат Миссисипи 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическое партнерство ЦМС «ErminLing» 
      

Школа Бертран де Борн, г. Периге 

Северная Ирландия 

Прага 
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Одним из приоритетных направлений работы ЦМС «ErminLing» 

гимназии №6 «Центр Горностай» остается расширенное изучение 

иностранных языков (английский, немецкий, французский, китайский, 

японский). За последние 5 лет прослеживается тенденция развития прямых 

связей между российскими и зарубежными школами, активная разработка 

совместных общеобразовательных программы по школьному, культурному и 

образовательному обмену учащихся и педагогов, совместная деятельности 

школ-партнеров в области евро-азиатского образования, по участию в 

международных проектах.  

 

Международные проекты как способ интеграции России  

в мировое образовательное сообщество 

 

 ЕВРОПА       

 

                        

  

 

АЗИЯ 

 

 

РОССИЯ 

 

 

 

 

Программы сотрудничества ЦМС «ErminLing» 
      

Германия (Гамбург, Мандебург, Мюнхен, Хильдесхайм), Франция (Париж, 

Периге), Мальта, Великобритания (Уэльс), Республика Ирландия, Словения 

(Любляна), Италия (Неаполь) 

Сотрудничество с международной организацией AIESEC (НГУ) 

Реализация проектов со студией «Смайл» 

Ассоциация учителей иностранного языка НГПУ 

СМИ и ТВ 

Образовательные учреждения Советского района и г.Новосибирска 

Китай (Пекин, Урумчи), Индия (Пуна), Япония 
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Одним из важных направлений реализации социальных проектов 

является  «Концепция развития лингво-экологического образования как 

системообразующего компонента образовательной системы гимназии 

«Центр Горностай» на 2009-2016 гг.» через международное сотрудничество 

на базе медицинских классов гимназии. Концепция представляет собой 

информационное, учебно-методическое обеспечение межпредметного курса 

«Экология», который рассчитан на систематические занятия со школьниками 

1 - 11 классов в рамках предмета иностранный язык, биология, география, 

химия. Мы являемся активными участниками международного проекта по 

экологическому образованию «Экошкола / Зеленый флаг» 

Концепция представляет собой информационное, учебно-методическое 

обеспечение межпредметного курса «Экология», который рассчитан на 

систематические занятия со школьниками 1 - 11 классов в рамках предмета 

иностранный язык. Методологической основой подачи образовательно-

воспитательного материала является культурология. Методической основой 

– комплексный подход к процессу формирования творческой, социально 

адаптивной личности.  Инновационность предлагаемого направления 

заключается в использовании модели синтеза образовательно-

воспитательной программы на основе традиционных духовных 

мировоззренческих составляющих, которые всегда были основой 

православных традиций воспитания и образования. 

В «Концепции развития экологического образования» представлен план 

реализации программы экологического образования в предметной области 

английский  язык, включающий широкий круг информации из области 

гуманитарных, естественнонаучных и прикладных учебных дисциплин. 

Формируемое умение видеть духовность окружающего природного и 

социального мира является основополагающим направлением развития 

созидательного творческого потенциала ребенка. 
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Представленная нами концепция развития экологического образования 

как системообразующего компонента образовательной системы гимназии 

«Горностай» бала удостоена серебряной медали на «Учсиб 2010» 

и Диплома III степени 

Национальной Экологической 

Премии «Экомир 2010» г. Москва.  

Выбранное направление – попытка решить проблему 

содержательного наполнения образовательного процесса 

через его индивидуализацию и формирование учебной и 

социальной   компетентности обучаемых, что способствует формированию 

социального типа личности, сочетающего мировоззренческую культуру, 

гражданственность, деловитость, творческую индивидуальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный обмен — самый значимый образовательный опыт, 

который связывает  молодое поколение мирового сообщества.  

Направление: культурно-образовательный обмен 
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Обсуждая развитие научных направлений, правительством говорится о 

необходимости организовать процесс взаимодействия, создать те рабочие 

рамки, на основе которых могут эффективно развиваться двусторонние и 

многосторонние научные и образовательные контакты, и если это 

потребуется, подготовить специальное соглашение о научном и 

образовательном обмене. Особое внимание уделяется развитию совместных 

исследований по приоритетным направлениям науки и технологии, а также 

участию в крупных международных проектах.  

Гимназия №6 «Центр Горностай» и Центр международного 

сотрудничества «ErminLing» рассматривает обменные программы как 

условие для адаптации гимназистов и преподавателей к новым современным 

условиям через возможность изучения различных аспектов жизни другой 

страны. Наша гимназия представляет лучшие традиции Академгородка по 

воспитанию и образованию молодежи. Академгородок Новосибирска всегда 

был одним из признанных мест, где формировалась интеллектуальная элита 

России. Обеспечение устойчивой конкурентоспособности будущих 

специалистов является ведущим направлением реализации международных 

обменных программ гимназии «Центр Горностай».  

 

«гимназисты возвращаются домой более уверенными, готовыми стать 

частью изменяющегося мирового сообщества» 

 

Предлагаемое направление создает предпосылки:  

1. для укрепления позиций иностранного языка в образовательном 

процессе в гимназии «Центр Горностай» в различных областях: научном, 

экономическом, правовом и социальном направлениях  

2. для создания новых образовательных форм  
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3. для активного сотрудничества с образовательными институтами стран 

мира  

Учителя гимназии стремятся к развитию, как своего потенциала, так и 

потенциала учащихся. Благодаря информации, предоставленной программой 

«Открытый мир» Конгрессом США преподавателям Гимназии «Центр 

Горностай», мы смогли сформировать представление о взаимодействия трех 

различных ветвей и уровней американской власти, и о деятельности частного 

и некоммерческого сектора в области решения социальных и гражданских 

проблем, что помогло нам оценить и выбрать направления развития в рамках 

сотрудничества с местным сообществом и органами власти. Предоставленная 

возможность открытого диалога с представителями администрации, 

политическими и гражданскими лидерами оказалась важной и ценной. Это 

позволило преподавателям получить знания «из первых рук» и в 

дальнейшем, по возвращении в Россию, применять отдельные их формы, 

нужные и применимые к нашей системе образования в управлении, 

организации досуговой и учебной деятельности. И прежде всего, воплощать 

идеи развития дружеских и открытых отношений между народами США и 

России, Европы и Азии основанные на взаимопонимании и открытости. 

Масштабность и широта географического охвата участников программы 

«Открытый мир» позволила изучить жизнь местных сообществ США и 

обрести новых друзей в России и за рубежом. Наших учителей принимали 

штаты Колорадо, Теннеси, Северная Каролина, Нью-Йорк. Программа 

обмена позволила нам выйти на новые пути для воспитания нового 

поколения талантов и лидеров России.  

Опыт, полученный в ходе реализации обменных программ, способствует 

оптимизации учебного и воспитательного процесса: 

 Интерактивные формы обучения  

 Тьюторство  
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 Социальные и исследовательские проекты 

 Дистанционное обучение  

 Участие в международных программах и проектах (FLEX)  

 Участие в национальном проекте «ЭкоМир»  

 Языковая экологическая площадка «Думай глобально, действуй 

локально!»,  

 Правовая программа «Гражданин»  

 Клуб дебатов «Имею право»  

Академгородок, ввиду своей уникальной расположенности, создает 

благоприятную возможность для реализации социально-экологических 

проектов, способствуя формированию нравственного сознания, в основу 

которого положена любовь и уважение к природе, милосердие к ближнему. 

Реализация предлагаемого проекта направлена на формирование 

нравственного сознания посредством практических дел учащихся в 

отношении окружающей среды и социальной помощи нуждающимся.   

В рамках экологического воспитания гимназия уже четвертый год 

сотрудничает с учебными заведениями Германии - Гамбурга, Магдебурга, 

Хильдесхайма, через реализацию обменных программ со школами. Мы рады 

принимать гостей, но для нас также важно побывать в разных странах и 

приблизится к культуре, через общение со сверстниками других стран, через 

знакомство с образом жизни людей и их менталитетом. Именно в таком 

формате, мы считаем возможным сближение между различными странами.  

На пути интеграции в мировое образовательное сообщество гимназия 

«Горностай» уделяет большое внимание развитию партнерских отношений с 

зарубежными школами с целью реализации международных 

образовательных программ и проектов, осуществления совместной 

исследовательской деятельности, организации научно-практических 

семинаров, конференций и академических обменов в разных странах: США, 
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Франции, Германии, Японии, Китае. Программы, организованные 

Гимназией «Горностай» для гимназистов, студентов, учителей и родителей 

предоставляют их участникам уникальные возможности для изучения 

культуры другой страны изнутри, помогают научиться жить и работать в 

условиях все большего взаимодействия различных культур, дают огромные 

шансы для познания самого себя, для личностного развития и 

совершенствования. Участники программ обретают новых друзей в 

различных странах мира, изучают второй и третий иностранный язык. 

Обменные программы позволяют познать культурные ценности страны, 

проживая в семьях (следуя традициям и укладу семьи), обучаясь в местных 

школах и принимая участие в общественной жизни страны пребывания: 

изучение проблем молодежи, экологии, образования, досуга. Обменные 

программы - это возможность для самоопределения гимназистов – их 

мировоззрения, идеалов и целей. 

Главной особенностью программы культурного обмена — это то, что 

российский школьник становится своеобразным послом в другие страны. 

Принимающей стороне интересно узнать больше не только о самих гостях, 

но и о жизни в России. Принимающие семьи - это семьи, которые изъявляют 

желание принять у себя в доме иностранного школьника и студента в 

качестве нового полноправного члена семьи. Так же эти семьи отвечают всем 

требованиям в отношении жилищных и финансовых условий, отношений в 

семье, увлечений и интересов и многих других вопросов. Школы, в которых 

гимназисты и студенты проходят краткий курс обучения, предлагают 

разносторонний учебный план, возможность широкого выбора изучаемых 

предметов, возможность организации дополнительных занятий по языку 

страны или выбора начального уровня его изучения.  

В страны зарубежья можно ехать с базовым английским языком, 

совершенствуя или приобретая относительно свободное владение вторым 
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иностранным языком, таким образом, гимназия планирует стажировки для 

гимназистов, студентов, учителей и родителей. Одним из результатов 

«обменных программ» является и то, что ребята могут определиться с 

направлением своего будущего образования. Мы стремимся к тому, чтобы 

наши выпускники обладали не только высоким уровнем знаний, но и были 

способны решать проблемы, отстаивать свою точку зрения, активно 

проявлять гражданскую позицию и милосердие.  

«.. детство и юность – это тот период в жизни человека, когда 

определяется его будущее, то самое время, когда каждый впервые 

пробует, что-то открывает для себя, экспериментирует и ничего не 

боится. Дух новаторства, желание делать что-либо новое, дерзость 

мысли – все это сегодня очень нужно нашей стране...» 

«Мы обновляем страну, обновляем общество, меняем нашу жизнь, 

меняемся сами. И по большому счёту всё, что мы делаем, мы делаем для 

тех, кого любим сильнее всего – для наших детей» 

Для чего необходимо международное сотрудничество? 

 приобретение опыта международного сотрудничества 

 создание положительного имиджа и укрепления авторитета МАОУ 

гимназия №6 «Центр Горностай» 

 создание единого информационного пространства 

 обеспечение возможности международного взаимодействия при 

решении глобальных проблем 

 организация культурных, образовательных и обменных программ 

 способствовать демократизации, развитию активного гражданского 

сознания 

Пространство для самореализации 

 человеческий ресурс 

 продвижение организации и проектов 
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 содействие образованию 

В налаживании международного партнерства существуют следующие 

барьеры: 

 незнание хотя бы одного иностранного языка 

 недостаток финансовых средств и неумение находить пути для 

их получения 

 отсутствие информации о возможности контактов 

 отсутствие действенной системы координации внутри области.  

 проектная неграмотность (отсутствие практических навыков 

написания проектной заявки) 

 отсутствие умения правильно и наиболее эффективно 

использовать средства, знания, партнерские отношения при 

работе над проектом 

 отсутствие практического опыта построения и развития 

партнерских отношений (низкая юридическая, коммуникативная 

компетентность) 

 потребительское отношение к партнеру  

В налаживании международного партнерства существуют следующие 

возможности: 

 свободное рабочее пространство для деятельности, реализации 

проектов 

 наличие заинтересованности и осознание полезности 

 желание работать 

 возможность разнообразить жизнь, повысить общекультурный 

уровень 

 возможность внедрения в практику реально работающих, 

перспективных методик и программ 
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 возможность познакомиться с новой культурой, с новым 

взглядом на окружающую действительность 

 готовность работать с иностранными партнерами 

Шаги межкультурного образования 

 принятие своей собственной культуры. Расширение своих собственных 

культурных альтернатив: способность быть гибким к культурным 

правилам, способность руководствоваться разумом в ситуациях 

культурного выбора 

 расширение культурных горизонтов (увеличение количества критериев 

для распознавания других  культур)  

 развитие понимания и уважения других культур (ломка стереотипов) 

 налаживание конструктивного и удовлетворяющего взаимодействия в 

чужом культурном окружении при наличии умения справляться с 

реальными межкультурными конфликтами и принимать чужие 

культурные стандарты 

Таким образом, рассматривая программы международного обмена 

гимназистов и преподавателей в рамках учебного процесса, мы идем по пути 

адаптации участников к новым современным условиям через возможность 

изучения различных аспектов культуры другой страны, участия в 

образовательных и тематических проектах (естественные науки, 

гуманитарные науки). У гимназистов формируется навык строить 

эффективные коммуникации, развиваются базовые способности к 

рефлексивному мышлению, аналитическому подходу, приобретению 

исследовательского опыта, происходит прочное усвоение базовых 

коммуникативных навыков и приемов обсуждения актуальных жизненных 

проблем, тем самым  

 формируется исследовательская компетентность в рамках учебных 

предметов и готовность к участию в проектах 
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 формируется коммуникативная компетенция – функциональное 

использование базовых коммуникативных навыков, как средства 

общения, овладение новыми языковыми средствами в соответствии со 

сферами общения. 

 формируется социокультурная компетенция – расширение объема 

знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка 

(английского, немецкого, французского, китайского, японского), 

умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты 

 формируется учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие специальных учебных умений, позволяющих использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования 

в различных научных областях, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе международного общения, приобретение опыта 

проектно-иследовательской работы с использованием изучаемого 

языка в рамках учебно-исследовательского и социального проекта. 

 

 

 

 обеспечить уровень языковой компетентности приближенный к 

международному стандарту 

 многоаспектность подготовки учащихся к самостоятельной жизни в 

современных социально-экономических условиях 

 создание социокультурного центра билингвистического образования 

 развитие материально-технической базы центра, расширение 

образовательных ресурсов и образовательной информационной среды 

  

            Перспективы развития ЦМС «ErminLing» 
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в настоящий момент: 

 подписаны договоры о взаимном сотрудничестве со школами 

партнерами Китая, Франции, Италии, Германии 

 существует устная договоренность, основанная на взаимном доверии с 

языковым центром в Великобритании (Уэльс), Северной Ирландии, 

Мальта, США  

 создаются условия для обучения иностранным языкам в 

сотрудничества с преподавателями-носителями языка из Англии, 

Франции, Германии; 

 предоставляются возможности для обмена учащимися с зарубежными 

школами; 

 апробируются авторские разработки, учебные программы и пособия; 

 создаются условия для обучения с использованием высоких 

информационных технологий; 

 создаются условия для реализации лидерского и творческого 

потенциала личности, способствующие формированию 

демократической культуры, гражданской позиции.  

 

 

 повышение  результатов обучения и качества знаний на всех ступенях 

образования, повышение ключевых компетенций выпускников во всех 

сферах развития личности 

 развитие материально-технической базы центра, расширение 

образовательных ресурсов и образовательной информационной среды 

 повышение социально-правовой компетентности всех участников 

образовательного процесса 

    Прогнозируемые результаты 

ЦМС «ErminLing» 
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 развитие программ по научным исследованиям и  авторским разработкам 

по методике преподавания  и управлению образованием 

 увеличение интегративных и дифференцированных моделей образования: 

межпредметных, разноуровневых, социокультурных, сетевых, 

межшкольных 

 

 

 

 обеспечение многообразия инновационных образовательных программ,  

альтернативными УМК, оснащение учебных кабинетов современным 

оборудованием 

 удовлетворение информационных потребностей преподавателей 

 соискание грантов, инвестиционных программ, денежных премий, 

организация бесплатного участия в конкурсах, фестивалях, смотрах 

учащихся и педагогов 

 материальное обеспечение выездов учащихся и педагогов в другие  

образовательные учреждения для обмена опытом. Создание условий для 

круглогодичного совершенствования языковой компетенции 

обучающихся 

 

Результат инновационной деятельности, проводимой в гимназии «Центр 

Горностай» и ЦМС «ErminLing» определяется удовлетворением социального 

заказа родителей, в потребности гимназистов   самореализоваться  в 

образовательной деятельности, применения новых знаний, нового видения во 

взрослой профессиональной жизни.  

 возрастает степень участия гимназистов обменных, 

образовательных и культурных проектах;  

     Условия реализации инновационного проекта 

ЦМС «ErminLing» 
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 качественно новые результаты участия в проектной деятельности; 

 возрастает процент гимназистов – участников международных 

экзаменов (ESOL/DSD) 

  программа «Летний языковой лагерь «ErminLing» 

«Путешествие по Трансcибу» победитель в городском конкурсе 

«Перспектива 2013» 

 Проведены международные конференции «Образование Россия - 

Китай»  2012 г. «Образование Россия - Германия» 2012, 2013гг. 

 официальное открытие ЦМС «ErminLing» 01.06.2012г. 

 I место в мире, в проекте по немецкому языку 2012 

 

Созданы ЦМС «ErminLing»: 

 Сетевой конкур «Почитайка»  http://ermine-reader.fo.ru 

 Экологический сайт   http://gornostay-6.ucoz.ru/  

 

  

http://ermine-reader.fo.ru/
http://gornostay-6.ucoz.ru/
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