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Паспорт международного проекта 

МОУ «Гимназия г. Надыма» 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

проекта 

«Тhе  сitizen of the World» 

Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации, 

ответственного 

исполнителя проекта 

МОУ «Гимназия г. Надыма», Синенко Мария Владимировна, зам. директора по 

УВР 

Наименование 

образовательной 

организации-партнера  

В 2016 году - «Тринити трэвел»  

 

 

Сроки реализации 

проекта 

С 2016 по 2018гг. 

 

Цель проекта Создание условий для развития коммуникативной  культуры гимназистов через 

погружение в языковую  среду англоговорящих стран 

Задачи проекта 1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям  

культуры, личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

2. Расширение  и систематизация знаний об английском  языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой 

культурой, в том числе в условиях английско-русского языкового и 

культурного контраста. 

3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения английским  языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию английского языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

4.  Адаптация учащихся к современному поликультурному миру.  

Направления реализации 

проекта 

Культурологическое – знакомство с культурой другой страны 

Лингвистическое - изучение иностранного языка на основе погружение в языковую 

среду 

Социальное – временная адаптация в другой социокультурной среде  

  

 

Механизм реализации 

проекта 

Проект реализуется за счет привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

1. Создание в гимназии инициативной группы  

2. Выбор англоязычной страны  

3. Объявление о старте проекта на сайте гимназии и в СМИ Надымского района 

4. Отбор участников проекта 

5. Оформление документов для выезда за предел РФ 

6. Организация очных мероприятий (обучение в языковой школе, экскурсии, 

дистанционное взаимодействие с участниками субъектов проекта (ежегодно в 

июле с 2016 по 2018 год) 

mailto:soschgmnndm@mail.ru


– Расселение гимназистов по семьям встречающей стороны. 

– Обучение гимназистов в языковой школе партнера «Quality  English». 

– Организация экскурсий по культурным достопримечательностям. 

– Организация совместных праздников с целью представления своего 

региона. 

– Организация учителями гимназии дистанционного взаимодействия 

(почтовые переписка, общение в скайпе) с субъектами проекта. 

 

Ресурсы 1. Нормативные: 

Приказ по разработке и реализации проекта 

2. Кадровые: 

Учителя английского языка МОУ «Гимназия г. Надыма»  

3. Финансовые: 

Проект реализуется за счет привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

Риски реализации 

проекта, способы их 

минимизации 

 

Риски  Снижение рисков 

Отсутствие необходимого 

количества участников из числа 

обучающихся 

Пропаганда проекта в СМИ, набор в группу 

участников проекта обучающихся из школ 

города 

Отказ учителей английского языка от 

участия в проекте 

Морально-материальное стимулирование 

учителей гимназии  

Отказ организации – партнера от 

сотрудничества 

Определение гарантий сотрудничества, 

поиск других организаций - партнеров 
 

План мероприятий   

дата Мероприятие/форма организатор 

1 год реализации 

Октябрь 

2015 

Создание инициативной группы в гимназии Дутка Е.Б. 

Ноябрь 

2015 

Выбор англоязычной страны  Дутка Е.Б. 

Ноябрь 

2015 

Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ Коробец В.А. 

Ноябрь – 

декабрь 

2015 

Отбор участников проекта Дутка Е.Б. 

Январь – 

апрель 2016 

Оформление документов для выезда за предел РФ Дутка Е.Б. 

Июнь – 

июль 2016 

Учебные и внеклассные занятия по в языковой 

школе/ очная форма 

Совместно с 

ассоциацией 

языковых школ 

«Quality English» 

Июнь – 

июль 2016 

Посещение достопримечательностей г.Торонто 

Канада-«Global Victoria»/ очная форма 

Дутка Е.Б. 

Июнь – 

июль 2016 

3. Круглые столы по обмен опытом с 

зарубежными коллегами из языковой школы 

Дутка Е.Б. 

2 год реализации 

Октябрь 

2016 

Создание инициативной группы в гимназии Дутка Е.Б. 

Ноябрь 

2016 

Выбор англоязычной страны  Дутка Е.Б. 

Ноябрь 

2016 

Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ Коробец В.А. 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 

Отбор участников проекта Дутка Е.Б. 

Январь – 

апрель 2017 

Оформление документов для выезда за предел РФ Дутка Е.Б. 

июль 2017 Учебные и внеклассные занятия по в языковой 

школе/ очная форма 

Совместно с 

ассоциацией 

языковых школ 

«Quality English» 

июль 2017 Посещение достопримечательностей Ирландии - Дутка Е.Б. 
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«Emerald Cultural Institute» Dublin; 

/ очная форма 

июль 2017 3. Круглые столы по обмен опытом с 

зарубежными коллегами из языковой школы 

Дутка Е.Б. 

3 год реализации 

Октябрь 

2017 

Создание инициативной группы в гимназии Дутка Е.Б. 

Ноябрь 

2017 

Выбор англоязычной страны  Дутка Е.Б. 

Ноябрь 

2017 

Объявление о старте проекта на сайте и в СМИ Коробец В.А. 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 

Отбор участников проекта Дутка Е.Б. 

Январь – 

апрель 2018 

Оформление документов для выезда за предел РФ Дутка Е.Б. 

 июль 2018 Учебные и внеклассные занятия по в языковой 

школе/ очная форма 

Совместно с 

ассоциацией 

языковых школ 

«Quality English» 

 июль 2018 Посещение достопримечательностей Англии- 

«Bournemouth International English School» / очная 

форма 

Дутка Е.Б. 

июль 2018 3. Круглые столы по обмен опытом с 

зарубежными коллегами из языковой школы 

Дутка Е.Б. 

 

Эффекты от реализации 

проекта 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

Образовательные эффекты Социальные эффекты 

Высокие результаты ЕГЭ по английскому 

языку (более 75 баллов) 

Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся 

Определение будущей профессии  Привлечение обучающихся в классы с 

углубленным изучением английского 

языка 

Высокий уровень качества обученности по 

английскому языку 

 

Повышение результативности в 

олимпиадах по английскому языку 

 

 

 
Исполнитель Синенко М.В., зам. директора по УВР 

89044856332 
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