
 

«Увлеченное учение» 

«Увлекательное учение» 

«Учение через увлечение» 

Современный выпускник – человек мира… Каким 

мы себе его представляем? Какого его место в 

нашем обществе? Чему мы должны научить 

сегодняшнего ученика – представителя будущего? 

По правильному ли пути развития школьного 

образования мы продвигаемся? Эти, и многие другие подобные вопросы мучают сообщество 

учителей гимназии «Центр Горностай», особенно учителей иностранных языков.  

Мы хотим видеть в молодом поколении творческую личность, способную к обучению и 

общению на разных языках. Личность способную формулировать свои мысли и желающую 

искать ответы на возникающие вопросы. Мы, за личность способную к саморазвитию, 

самореализации. 

Удивление, ведущее к познанию,  появляется при встрече с новым, необычным и подчас 

невероятным. А когда все же чему-то удивляешься, то этим обязательно хочется поделиться. 

Приобретение знаний, понимание культуры и общества других стран являются одной из 

основных составляющих цивилизации. Образование порождает свободу, независимость и, 

конечно, прогресс. Именно поэтому международный обмен так важен для познания культуры 

другой страны и развития мировой экономики.  Международный обмен самый значительный 

образовательный опыт, который позволяет связать нашу глобальную сеть, через возможность 

организации телемостов и простого общения в реальном 

режиме. Кроме того, каждый год мы предлагаем нашим 

гимназистам возможность получить образовательный и 

культурный опыт европейской и азиатской страны.  

 

 

 

 

 

Образовательная программа в Северной 

Ирландии г. Карлингфорд            Ноябрь 2013 год   



 

Современная жизнь постоянно заставляет педагогов кафедры иностранных языков 

Гимназии «Центр Горностай» вступать в соперничество с источниками информации, которые 

быстро распространяются и становятся все более доступными молодому поколению. Мы 

считаем, что успешность современного учебного процесса  полностью зависит от его 

информационно-методического обеспечения и активных форм организации учебной 

деятельности. 

Нет необходимости подробно описывать, какие творческие горизонты открываются перед 

учителями и учащимися, владеющими иностранными языками и современными 

информационными ресурсами. 

Для того чтобы в нашей гимназии выросли и расцвели интеллигентные молодые люди, их 

учение непременно должно быть активным. Активным же оно становится тогда, когда ученик 

умеет привлечь к делу собственную любознательность, свое желание во всем найти смысл и 

способен при этом использовать дополнительные знания в качестве путей для дальнейшего 

познания. 

Учителя иностранного языка выбирают педагогические подходы, которые ставят перед 

собой задачу показать учащимся, как учиться, с тем, чтобы они приняли на себя ответственность 

за собственное учение, могли осуществлять планомерный поиск ответов, предполагающий 

вежливый скептицизм «А что, если…», а в дальнейшем осмыслить,  выразить себя ясно и 

уверенно на иностранном языке. 

  



 

Образовательная программа в Великобритании 

Уэльс,  г. Колвинбей 

Сентябрь 2012 

Май 2013 
 

Мир путешественников уникален и многогранен. Каждый человек относится к 

путешествию по-разному. Для кого-то это способ отдохнуть, кто-то хочет увидеть то, о чем так 

много слышал, читал в книгах, изучал на уроках. Но каждое путешествие – это не только 

познание культуры, изучение языка, незабываемые встречи и увлекательные знакомства – это 

способ познания себя. Любая образовательная программа дает нам шанс для самовыражения и 

возможность раскрыть свой потенциал. 

Многие из нас когда-то задумывались о посещении Великобритании, чтобы послушать 

бой Биг Бэна и пройтись по Трафальгарской площади…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все, что мы когда-либо изучали о Великобритании, стало для нас реальностью: Тауэр, 

двухэтажные красные автобусы, алые телефонные будки, музей знаменитой Ливерпульской 

группы, Каверн паб и стадион Манчестер, живописные пейзажи национального парка Сноудония 

и старинные замки Уэльса. Тишина и спокойствие туманного Альбиона – изумрудно зеленые 

поля и овечки, мирно щиплющие травку, моросящий дождь и туманы…. 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

Новая образовательная программа в Великобританию состоялась. Мы благодарны нашим 

новым партнерам за гостеприимство и заботу. У нас много совместных идей и  планов, для 

осуществления которых нам потребуется знания, терпение, а главное страстное желание и 

стремление познать неизведанное, неизученное и пока еще не увиденное  нами …  

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие и погружение в английский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувствуете себя свободным – станете свободным,  

чувствуете себя независимым – обретете независимость… 



 

 Обменная – образовательная программа 

 Слоения г. Любляна 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа QSI это мировые стандарты в образовании.  

В настоящее время действует 36 школ QSI в 25 странах мира. Уникальная возможность пройти 

ускоренный курс обучения в школе и проживание в семьях американцев, проживающих в 

Словении по месту работы.  Находясь в другой стране, они сохраняют свои культурные 

традиции, семейные праздники, свои особенности… и всем этим они делились с нами.  

Язык и культура тесно связаны между собой. Совершенствуя свои знания в английском-

американском, мы познавали культуру разных штатов. 

 

Мы играли в национальные американский игры, создавали 

проекты, изучали математику и историю, изучали литературу, 

обменивались идеями, сравнивали две страны и в 

географическом соотношении, и в культурном развитии. 

Вместе пели и танцевали, гуляли, ели гамбургеры и пили колу, 

то чего дома в России мы практически не делаем. 

А что главное, так это – новые друзья и впечатления, о 

которых мы никогда не забудем… 



 

США      штат Миссисипи 

г.Джексон   2010 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш первый опыт знакомства с американской 

школой и системой образования штата Миссисипи. 

США отличаются от других развитых стран 

значительной долей колледжей и университетов, 

относящихся к частному сектору. Мы были приглашены в частную школу города. Разнообразная 

программа со знакомством различных ступеней образования помогла преподавателям 

представить и почувствовать систему образования. Ребята в это время «вгрызались» в гранит 

науки в различных предметах от математики до литературы, было сложно из-за непонимания 

южного диалекта американско-английского языка, но мы преодолели этот языковой барьер с 

помощью наших друзей и коллег. 

Впечатления остались самыми радужными, ведь полезное общения обогащает нашу личность 

и делает жизнь интереснее.  

 

 

  



 

Прага 

 

 

 

Высшее образование в Чехии еще одно из 

направлений развития международных отношений. 

Университеты предлагают программы бакалавриата и магистратуры по бизнес дисциплинам, 

международным отношениям, психологии, коммуникациям и масс медия, английскому языку и 

литературе и т.д. Обучение проводиться на английском языке. Программа обучения 

предусматривает стажировки в ведущих компаниях Чехии.Наши партнеры из Чехии. 

 

Наши партнеры проводят для наших гимназистов 

семинары, образовательные программы, 

ознакомительные программы в Праге. 

Иностранный язык – это существенный культурный 

капитал, потому что при расширении международных 

связей потребуется всесторонний навык восприятия и 

передачи информации между людьми, 

представляющими разные культуры и национальности. 

 

Мы считаем, что должны предоставить нашим гимназистам шанс ознакомится с 

системами европейского высшего образования. Определить свою перспективу в карьере и 

получении качественного Европейского и Российского образования. 

 



 

Франция, г.Периге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мальта 

 

 

Cicero Award 2010/Премия Цицерон 2010 

 

С 7 по 11 ноября с целью популяризации российской науки за рубежом РЦНК в Велетте 

совместно с Координационным советом соотечественников на Мальте и русской школой – 

пансионом (RBSM) выступил в качестве соорганизатора конкурса научных докладов «Премия 

Цицерон».  

В конкурсе приняли участие представители России, соотечественники из Украины, 

Латвии, Эстонии, Италии и Мальты. 

Представленные доклады касались актуальных направлений современной научной мысли в 

области лингвистики и педагогики, социологии, медицины, истории науки и искусств. При их 

оценке учитывались ораторское мастерство и новизна научного сообщения. 

Консультационную помощь в организации мероприятия оказала профессор Санкт-

Петербургского государственного университета Т.В. Черниговская. 

 

Учащиеся гимназии «Центр Горностай» прошли 

курс годичного обучения в школе RBSM: 

Земская Александра, Яковлев Егор, Яковлев 

Артем. 

 

Группа ребят приняли участие в  двух-

недельной программе погружения в английский 

язык и культуру. 

 

 

           

 

 

 

 



 

Италия, г. Неаполь 

 

  



 

Наименование проекта (Италия) 

«Культура – живопись - архитектура» 

            Актуальность проекта, целевая  группа    

 

Проект предусматривает реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования 

в реализации внедрения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в 

сфере гуманитарного цикла предметов. 

Целевая группа: 

В проекте примут участие: учителя  гуманитарии, ИЗО, МХК гимназии «Центр Горностай, 

заинтересованные в получении дополнительных педагогических навыков для дальнейшего 

преподавания; старшеклассники.  

Цели и задачи программы (проекта)  

Переподготовка специалистов в сфере гуманитарного образования, способных реализовать 

ФГОС, создание новых прогрессивных технологий в сфере образования и формирование новых 

социальных отношений. 

Задачи: 

1. повышать уровень компетенции учителей  

2. содействовать развитию инновационной среды в сфере реализации ФГОС  
3. способствовать культурному развитию гимназистов 

Механизм достижения поставленных целей, мероприятия 

Повышение профессионального уровня педагогического сообщества гимназии 

1. Организация телеконференций с преподавателями Италии  

Для проведения планируется привлечение преподавательский состав гимназии и университете 

Италии. В конференциях  примут участие не менее 100 человек: педагоги, старшеклассники, 

представители инновационной и научной сферы Академгородка.  

2. Обменная программа  

Посещение университета в Италии с целью знакомства и изучения античной культуры, 

проведения мастер-классов по истории живописи и культуры. Знакомство с образовательной 

средой. 

Планируется провести три базовых однодневных телеконференция до июня 2014.  

Прогнозируемая социально-экономическая эффективность проекта              

Полученные качественные и количественные результаты будут способствовать: 

1. Повышению уровня и качества образовательных услуг, в области предметов 

гуманитарного цикла, МХК, ИЗО 

2. реализации инновационных проектов в сфере образования (ФГОС) 

3. организации и проведению интерактивных тренингов для педагогической 

общественности гимназии «Центр Горностай», и заинтересованных МОУ города 

Новосибирска 

4. участию гимназистов, заинтересованных в глубоком изучении предметов 

гуманитарного цикла, в организации семинаров, телеконференций.  

Партнеры программы 

Международный Везувианский институт археологии и гуманитарных наук 

 

Приобретение знаний, понимание культуры и общества других стран являются одной 

из основных составляющих цивилизации, ведь ОБРАЗОВАНИЕ порождает свободу, 

независимость и, конечно, прогресс. Именно поэтому международный обмен так важен для 

развития стран, содружеств и сообществ.  

 

Именно такое ОБРАЗОВАНИЕ пропагандирует гимназия «Центр Горностай».   



 

Германия 

 города Мюнхен, Магдебург, Хильдесхайм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsches Sprachdiplom – диплом о знании немецкого языка, учрежденный Конференцией 

министров образования и культуры немецких федеральных земель. Deutsches 

Sprachdiplom вправе выдавать школы с интенсивным преподаванием немецкого языка, которые 

имеют специальное разрешение от министерства образования Германии на проведение 

соответствующего экзамена. DSD представляет собой свидетельство о владении иностранным 

языком на уровнях от B2 до C1 согласно Международной европейской 

системе оценки языковых знаний. Его результаты признают все учебные 

заведения Германии, успешная сдача гарантирует поступление в 

университет. 

Каждый год данный сертификат получают примерно 20 человек в нашей гимназии. 

 

Сотрудничество с Гете институтом в России направлено на реализацию проектов и программ, 

связанных с актуальными для России и Германии вопросами и проблемами, которые 

способствуют культурному обмену между нашими странами и содействуют развитию 

демократических структур в России. Интернет проекты - новые знания и вовлечение в дискуссии 

на общественно-социальные темы.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 «Формирование академической мобильности студентов  
средней и старшей школы  

в контексте международной образовательной интеграции  
с партерами из Китая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На современном этапе в условиях ускоренного социального и экономического развития 

мирового сообщества, дальнейшего прогресса науки, техники и культуры Россия повышает 

требования к системе профильного образования, содержанию, формам и методам обучения с 

целью передачи социального опыта, обусловленного спецификой общественно-экономического 

и политического строя.  

Школы партнеры: МАОУ гимназия №6 «Центр Горностай» и школа иностранных языков 

г.Урумчи, реализуют принцип «подъем страны за счет науки и образования» и стратегии 

продолжительного развития, что способствует повышению культурного уровня студентов и 

является стратегически важным для социально-экономического развития стран. 

И в России и в Китае в системе образования активно развиваются интеграционные 

процессы, направленные на формирование единого образовательного пространства при условии 

профилизации школы, ориентируясь на производство и науку, при условии устранения дефицита 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  



 

Участие в программах обмена  

 школа иностранных языков №12 г. Урумчи 

 Beijing International Education Center «OU   

            LU» г.Пекин 

 Класс Конфуция НГУ 

 

           

                                            

                              

 

 

 
 

 

 

 

 

Каждый опыт общения уникален по своей сути.  Обмен 

знаниями представляет информационное пространство, в 

котором опыт каждого отдельно взятого человека дополняет 

опыт другого человека. Обмениваясь знаниями и опытом, мы 

глубже проникаем в суть вещей, становимся умнее и 

сознательнее и обустраиваем свою жизнь лучшим образом. 

Многие новые идеи и мысли приходят во время 

общения. Точка зрения наших партнеров всегда может дополнять наше видение окружающего 

мира, даже если она не всегда совпадает. Мы способны рассмотреть те акценты жизни, которые 

мы не замечали, ввиду своих пристрастий и привычек. Только правильный диалог и 

продуктивная дискуссия смогут нас обогатить. 

            

  



 

Индия  г. Пуна 

«IT- школа - Проектная деятельность» 

            Актуальность проекта, целевая  группа    

Проект предусматривает реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования в 

реализации внедрения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в 

том числе, в развитии направления в информационных технологиях и предметах 

естественнонаучного цикла. 

Целевая группа: 

В проекте примут участие 30 человек: 5 учителей  гимназии «Центр Горностай»; 25 гимназистов 

специализированных классов 

Цели и задачи программы (проекта)  

Создание элементов эффективной информационной образовательной среды для формирования 

универсальных компетенций учителей и учащихся в образовательном пространстве гимназии 

посредством проведения выездного лагеря в г.Пуна.  

Задачи: 

1. обеспечение условий  для формирования и дальнейшего развития информационной 

культуры обучающихся 

2. использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и активизации учебного процесса 

3. создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса через 

единое информационное пространство 

4. развитие творческой активности, коммуникативных навыков и самостоятельности    

школьников в ходе учебного процесса 

Прогнозируемая социально-экономическая эффективность проекта              

Полученные качественные и количественные результаты будут способствовать: 

1. Созданию благоприятного инвестиционного  и предпринимательского климата для 

реализации ФГОС  

2. Совершенствованию государственной социальной поддержки при реализации ФГОС 

3. Повышению уровня и качества образовательных услуг, оказываемых в 

специализированных классах  

Партнеры программы 

Представители Ассоциации «Общий Деловой Интерес (Независимая Ассоциация 

Дополнительного Образования)» г. Красноярск Канторин В.А.,студенты красноярского 

университета, учащиеся красноярских школ  

 

Современные информационные технологии открывают доступ к нетрадиционным источникам 

информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые 

возможности для творчества, приобретения и закрепления различных навыков. В наше время 

компьютеры так глубоко проникли во все сферы нашей жизни, что жизнь без этой умной 

машины сложно себе представить. Использование современных IT, кардинально меняет нашу 

жизнь. Данный проект дает перспективу нашим гимназистам для изучения и применения 

усовершенствованных знаний в разных областях (естественнонаучном и экономическом 

направлении, через предлагаемые в гимназии предметы). 



 

 

 

       

 

 

  



 

 

 

 

С 2010 года гимназия принимает волонтеров из разных стран, представляющих разную культуру, 

мировоззрения, религии, национальные и этнические принадлежности. Целью программы 

является – построение глобальной образовательной среды. 

 

AIESEC – это международная организация, которая дает молодым людям возможность раскрыть 

и развить свой потенциал и внести позитивный вклад в общество. AIESEC представлен в более 

чем 1100 университетах в 110 странах мира. 

AIESEC обладает инновационным подходом к привлечению и 

развитию молодых людей, акцентируя внимание на построении 

личных связей и на выявлении направлений и целей на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея «Host Family» - создание уникального коммуникационной среды с идеальными условиями 

для повышения уровня владения английским языком, познание других культур и формирования 

важных личных и деловых качеств. Сотрудничество с НГУ и программой AIESEC открывает 

нашим гимназистам новые возможности. Мы можем получить международный опыт, не только 

поехав за границу посредством международной программы обмена AIESEC, но и взяв к себе 

домой волонтера, или путем организации образовательной программы с привлечением 

студентов-волонтеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 


