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План совместной работы МБОУ
Андреевская СОШ с компанией

«Мерседес-Бенц»
на 2019-2020 учебный год

«Дружба без границ»
Благополучие любого союза держится
на шести китах: первый - это судьба,
остальные пять - это доверие.
Марк Аврелий
Как все мы знаем, Россия активно интегрирует в мировое сообщество. Это
можно видеть как на примере экономики, так и на примере других отраслей.
Одним из наиболее важных областей в международном сотрудничестве
является область образования, ибо человечество вступило в эпоху
информатизации, и знания стоят во главе дела.
Международное сотрудничество — это совместные действия субъектов в
какой-либо сфере их взаимных интересов, их взаимосвязанная деятельность
по согласованию своих позиций, координации действий, разрешению
общезначимых проблем и принятию взаимоприемлемых решений.
Цель: - повышение качества знаний в сфере немецкого языка - формирование
межкультурных компетентностей у учащихся школы
Задачи: - формирование у учащихся гуманистических и нравственных
ценностей, - формирование межкультурной толерантности, - расширение
сферы международного сотрудничества.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение мотивации у учащихся к изучению немецкого языка.
2. Результаты участия в проектах (презентации, фотоматериалы, отчеты в
форме конференции и круглого стола).
3. Формирование положительного имиджа школы в условиях современных
требований к модернизации российской школы.
4. Воспитание коммуникативной культуры учащихся, накопление опыта
социально-значимой
деятельности
и
исследовательской
работы.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
№
п/п
1.

Название мероприятия

Класс

Фестиваль народного
творчества России и
Германии

2.

Онлайн-лекция
«Достопримечательности
Германии»
Проведение уроков
носителями языка

1-11 класс
+сотрудники
компании «МерседесБенц»
5-11 класс+
сотрудники компании
«Мерседес-Бенц»
Сотрудники
компании«МерседесБенц»
учащиеся МБОУ
Андреевская СОШ

3.

4.

5.

«Vorlesewettbewerb» «Конкурс выразительного
чтения на немецком языке»
«Jugend debattiert
international» «Международные
молодежные дебаты»
Развитие умений
ораторского искусства и
умение вести дискуссию на
общественно-значимые
темы
Конференция
старшеклассников; диспуты
на немецком языке; защита
мини-проектов.

6.

Калейдоскоп немецкой
культуры

7.

Всемирный день здоровья

8.

Школьный проект
«Рождество в Европе»

Сроки
исполнения
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

9-11 класс+
сотрудники компании
«Мерседес-Бенц»

В течение
года

2-11 класс+
сотрудники компании
«Мерседес-Бенц»
1-11+
родители+сотрудники
компании «МерседесБенц»
2-11 класс+
сотрудники компании
«Мерседес-Бенц»

В течение
года
Апрель 2020

Декабрь 2019

9.

Рождественский базар
Вовлечение в иноязычную
культуру (культуру
Германии)
Выставка, мастер-классы,
Написание и обмен
рождественскими
открытками, подарками.

3-11 класс+
сотрудники
компании «МерседесБенц»

Декабрьянварь

10.

Субботник «freiwilliger
Arbeitseinsatz»

Декабрь

11.

Городской конкурс
детского творчества
«Баварские мотивы»
Стимулирование интереса
учащейся молодежи к
культуре и истории
Германии и к глубоким
историческим связям
Германии и России;

8-11класс
+сотрудники
компании «МерседесБенц» +сотрудники
МБОУ Андреевская
СОШ
5-11 класс
+сотрудники
компании «МерседесБенц»

12.

Экскурсии в краеведческий
музей Андреевская СОШ на
немецком языке

14.

15.

7-9класс
+сотрудники
компании «МерседесБенц»
Фестиваль «Кухня народов 1-11 класс+родители
России и Германии»
+сотрудники
компании «МерседесБенц»
Экскурсии для учащихся
7-11 классы
МБОУ Андреевская СОШ и
+сотрудники
их родителей на завод
компании «Мерседес«Мерседес-Бенц»
Бенц»

Директор школы

Март 2020

В течение
года
октябрь 2019

В течение
года

Жукова Ю.М.

