План реализации
международного сотрудничества
Гимназии №1507 (Москва, Россия) и школы Sonderskov - Skolen(Сондерборг, Дания)
в 2015-2016 учебном году
I этап сотрудничества - «Первое свидание»
№ Название проекта
1. Сходство и
различия
двух культур России и Дании.
Молодёжные
дебаты.

2. Страноведческие
компьютерные
проекты(«Москвастолица России»,
«Копенгагенстолица Дании»)

Содержание проекта
Знакомство с традициями
русского и датского
народов.
Дискуссии, направленные
на развитие
демократического
мышления и социальнополитических
компетенций.
Интернет путешествия по
столицам России и
Дании,знакомство с
достопримечательностями
городов.

Участники
проекта
Учащиеся школпартнёров,
руководители
проектов.

Форма
Сроки
сотрудничества
Межшкольные
01 ноябряобмены
05 ноября
(поездка
2015г.
учащихся России
в Данию).

Учащиеся школпартнёров,
руководители
проектов.

Обмен письмами, 1).12 .12.15телеконференция. 18.12.15
(2 сеанса)
2).29.02.1604.03.16

3. Сходство и
различия
двух культур России и Дании.
Молодёжные
дебаты.

Знакомство с традициями
русского и датского
народов.
Дискуссии, направленные
на развитие
демократического
мышления и социальнополитических
компетенций.

Учащиеся школпартнёров,
руководители
проектов.

Межшкольные
обмены
(поездка
учащихся Дании
в Россию).

07 апреля-11
апреля
2016г.

План реализации
международного сотрудничества
Гимназии №1507 ( Москва, Россия) и школы Sonderskov - Skolen (Сондерборг, Дания)
в 2016-2017 учебном году
II этап сотрудничества - «Подготовительный»
1. Определение состава инициативных педагогов обеих школ для реализации совместных проектов по
различным направлениям (3-5 человек от школы).
2. Направление сотрудничества: предметные и метапредметные проекты
 Культура и традиции народов России и Дании (сквозной проект)
 Литература
 Естествознание
 История и общество
 Физкультура и спорт
3. Формы сотрудничества (1.1,1.2,1.3) – более «широкое» сотрудничество, путём работы 3-5 групп (из
руководителя проекта и группы учащихся – с каждой стороны) по конкретному направлению (проекту).
4. Очные и заочные семинары и конференции для учителей и учащихся о системе образования в Дании и
России.

Dialog of cultures
Denmark and Russia

Background
During the meeting in Moscow in December 2014, the school Sønderskov - Skolen in Sønderborg, Denmark and
the Gymnasium No 1507 in Moscow, Russia decided to start up a project. The name of the project is “Dialogue
of cultures”.
Target group
Russian and Danish students and teachers. From Denmark it will be a group of students from 8th grade and from
Russia it will be a group of students from age 13-15 (8-9th grade).
Objectives
The aims of the project are intercultural communication and interaction between educational establishments in
the sphere of education.
The first part of the cooperation «The first meeting» (2015-2016 school year)

Timetable
№ Projects

The contents

1. Similarities
and
differences

Acquaintance with traditions of Russian and Danish
peoples

Participants

How to do
it
Students of Students
schoolexchange
partners,
programs (

Time
1-5th
November
2015

of two
culturesRussia and
Denmark
Youth
debates

leaders of
projects

Discussions,
directedonthedevelopmentofdemocraticthinking,social
and ,politicalcompetences
2. Computer
InternetexcursionsalongthecapitalsofRussiaandDenmark, Students of
projects
acquaintancewith the sights of the cities
school(«Moscow is
partners,
the capital of
leaders of
Russia»,
projects
«Copenhagen
is the capital
of Denmark
»)
3. Similarities
Acquaintance with traditions of Russian and Danish
Students of
and
peoples
schooldifferences
partners,
of two
leaders of
culturesprojects
Russia and
Denmark
Youth
Discussions,
debates
directedonthedevelopmentofdemocraticthinking, social
and politicalcompetences

the trip of
Russian
students to
Sonderborg,
Denmark)

Exchange
of letters,
videoconference
(2 times)

1).12
.12.1518.12.15
2).29.02.1604.03.16

Students
exchange
programs (
the trip of
Danish
students to
Moscow)

0711thApril
2016y.

The second part of the cooperation «Preparatory» (2016-2017 school year)

1. The formation of several groups (active teachers and students from Moscow and Sonderborg)
2. Doing joint projects on various subjects and directions
- Culture and traditions of Russia and Denmark
-Literature
-Science
-History and Social Studies
-Sports etc
3. Different forms of cooperation (1.1,1.2,1.3) – “wider” cooperation: several groups working at the same time
on the definite direction or project(leaders of the projects and students from school partners).
4. Seminars and conferences(in Sonderborg, Moscow or by skype)for teachers and students(for example, about
the educational system of Denmark and Russia etc).

