
Международный интегративный проект 

ГБОУ СОШ № 29 (г. Санкт-Петербург) и колледж Сент-Этьен   

(г. Страсбург, Франция) 

«Страсбург – европейская столица. Петербург – европейский город». 

 

Сроки реализации проекта: 

октябрь 2017 года – апрель 2018 года. 

 

Участники проекта: 

Учащиеся 7-х – 10-х классов  ГБОУ СОШ №29,  учащиеся 3-4-х классов колледжа Сент-

Этьен. 

 

Цель:  

Расширение знаний и представлений о языке, культуре, истории, традициях, быте русских  

и французов.  Формирование представлений о подлинных европейских ценностях: 

воспитание толерантности и уважения к традициям других народов.  Формирование 

умения адаптироваться в среде с отличными от национальных привычками и обычаями, 

сохраняя  при этом национальное достоинство и чувство гордости за свою страну. 

Совместное руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся. 

Педагогические встречи. 

 

Задачи:  

              1. Активизация языковых навыков учащихся, формирование языковой 

компетенции: коммуникативной, стратегической, социолингвистической, 

социокультурной. 

              2. Формирование и совершенствование умений поиска, анализа  и обработки 

информации. 

              3. Расширение кругозора учащихся. 

              4. Совершенствование навыков использования информационно-

коммуникационных технологий и исследовательских умений. 

              5. Формирование навыков проектной деятельности. 

              6. Формирование умений работать в команде. 

        7. Совершенствование личностных компетенций: совершенствование и развитие 

познавательных интересов и  положительной мотивации к изучению французского языка; 

коллективное взаимодействие, чувство ответственности, толерантного отношения к иной 

системе ценностей; формирование аналитического подхода к изучению зарубежной 

культуры в сопоставлении с культурой своей страны, творческих навыков, эстетического 

вкуса,  

 Этапы работы над проектом: 

 

октябрь 2017 года: 

             В рамках реализации инновационного проекта "Информационные технологии 

сетевого взаимодействия в иноязычном образовании школьников" запущен совместный 

международный интегративный проект «Страсбург – европейская столица. Петербург – 

европейский город».  

             Проведено планирование работы, сформированы творческие группы, определены 

руководители. 

 

ноябрь 2017 - январь 2018 года: 

          Совместная работа над проектом через социальные сети. Поиск, анализ, отбор и 

систематизация информации для организации приема французских школьников в Санкт-

Петербурге.  



       Разработана программа приема. 

 

февраль 2018 года: 

       Прием российских школьников в Страсбурге по программе. 

1) посещение уроков в колледже; 

2) 7 экскурсий, в том числе посещение Европейского парламента; гиды на 

французском языке – актеры театра «Вуаля»; 

3) творческие театральные мастерские «Стереотипы и их преодоление» (Видос Е.Ф. 

и театр «Вуаля»; 

4) музыкальный марафон (современная французская песня) (Алтарева П.С.); 

5) совместная работа над проектом в очном режиме (Алтарёва П.С., Тотолян А.А.); 

6) «Педагогическая мастерская»: «Роль французского и русского языков во 

взаимообогащении культур» (Тотолян А.А.) 

 

март 2018 года: 

1) завершение работы над проектом «Страсбург – европейская столица» (Алтарева П.С., 

Миронова М.Г., Тотолян А.А., Федина О.В.); 

2) конференция «Страсбург – столица Европы»;  

3) создание фильма «Мы в Страсбурге»;  

4) презентации «Эльзас» и «Колледж Сент-Этьенн».  

 

апрель 2018 года: 

             Прием французских школьников в Санкт-Петербурге по программе. 

1) проведен театрализованный урок «Здравствуй, Петербург!» (Видос Е.Ф.) 

2) посещение уроков русского языка, математики, французского и английского языка; 

3)  9 экскурсий,  в том числе 4 интерактивных (учителя Алтарёва П.С., Головатенко Е.В., 

Видос Е.Ф., Миронова М.Г.);  

4) представлены спектакли школьного театра «Вуаля» (младшая и старшая труппы) 

(Видос Е.Ф. Малныкина И.И.); организован «круглый стол» для актеров театра 

«Вуаля» и французских школьников; 

5) выступление ансамбля «Малиновка» и организация русских народных массовых игр 

(Форат Ю.В., Головатенко Е.В.); 

6) творческие театральные мастерские «Стереотипы и их преодоление» (Видос Е.Ф. 

и театр «Вуаля»); 

7) совместная работа над проектом в очном режиме (Алтарёва П.С., Тотолян А.А.); 

8) «Педагогическая мастерская»: «Роль французского и русского языков в условиях 

интеграции в европейское сообщество» (Тотолян А.А.) 

 

апрель 2018 года: 

Представление итогов работы над проектом в стендовом отчете. 

Видеоконференция по подведению итогов проекта. 

 

 

 

  

 

 

 

 

       
 


