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Пояснительная записка 

 

Создание творческого объединения обучающихся и преподавателей ГБПОУ РО 

ПУ № 36, проявляющих интерес к изучению культуры зарубежных стран и обмену 

педагогическим опытом в рамках деятельности международного проекта  «Вместе в 

будущее» актуально, т.к. участие в экспорте образовательных услуг предоставляет 

большие возможности российским образовательным организациям  для расширения их 

деятельности и совершенствования профессионального уровня подготовки специалистов, 

продвижения инновационных технологий и программ на международный рынок 

образования.  

 Актуальность вопросов международного сотрудничества в области образования и 

науки, обсуждение основных подходов и механизмов его реализации вызваны 

происходящими изменениями в системе российского образования, учитывающем общие 

тенденции мирового развития. 

В настоящее время единство урочной и внеурочной работы с обучающимися 

приобретает особое значение. Внеурочная работа позволяет расширить активный 

словарный запас детей, совершенствовать их умения в устной и письменной речи, 

поддерживать интерес к изучению наук, воспитывать толерантность, патриотизм и 

интернационализм. Задача преподавателей – организовать внеклассную работу так, чтобы 

она заинтересовала обучающихся, увлекла их. Работа над проектом строится на 

принципах добровольности, активности и интереса обучающихся. Вместе с тем, основная 

роль в организации работы принадлежит преподавателям-предметникам.  

 Современные условия развития общества определяются активным расширением 

связей нашей страны с другими государствами. Молодому человеку, вступающему в 

жизнь, необходимо хорошо знать условия жизни и развития, круг проблем, традиции, 

обычаи и реалии зарубежных стран. Для расширения кругозора и эрудиции обучающихся 

в программе проекта заложена возможность активизировать умственную деятельность 

путем проведения различных соревнований, викторин, конкурсов и участия в 

коммуникационных проектах и конференциях. У обучающихся формируется умение 

участвовать в различного рода мероприятиях и видах деятельности, способствующих 

пониманию национально-культурных особенностей народов  зарубежных стран. 

Все это обусловило актуальность данного проекта, направленного на развитие 

экспортного потенциала российской системы образования, формирование уважения к 

культурно-просветительскому и духовному  наследию, осознание обучающимися 

ответственности за судьбу страны, необходимости  полноценной профессиональной  

подготовки. 

На основе определенных задач, ориентируясь на предполагаемый конечный 

результат, определены тактические шаги по реализации представленного содержания 

работы над проектом в виде нескольких этапов: -сотрудничество с зарубежными 

образовательными организациями в сфере образовательной деятельности;  

- изучение страноведческого материала  других стран; 

- участие в коммуникационных конкурсах, конференциях и т.д.; 

- повышение качества образования и укрепление всесторонних связей между учебными 

заведениями. 

  



3 

 

 

 

1. Цели, задачи, направления реализации проекта «Вместе в будущее»  

 

1.1 Цели проекта международного сотрудничества  

 

 Цель, направленная на воспитание, образование и развитие личности обучающихся 

конкретизируется в данном курсе проектной работы следующим образом:  

-содействие формированию общественно-политической активности обучающихся, 

приобщение их к патриотическим и интернациональным традициям народов мира, 

формирование толерантности по отношению к жизни зарубежных сверстников;  

-развитие форм международного сотрудничества между училищем и образовательными 

организациями за рубежом, направленных на проведение педагогических исследований и 

поиск эффективных методик в области развития и обучения  молодежи.  

 

1.2. Основные задачи проекта международного сотрудничества 

  

1. Активизация познавательной деятельности обучающихся, расширение их 

страноведческого кругозора, общей эрудиции  и приобретение навыков общения со 

своими сверстниками, представляющими другие культурные традиции и страны. 

2. Привлечение обучающихся к участию в совместных международных образовательных 

проектах (семинары, конференции, фестивали, олимпиады), в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  

3. Установление дружеских связей с обучающимися других стран путем переписки по 

электронной почте. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров. 

5. Обмен накопленным опытом. 

 

1.3. Организационная структура проекта:  

 

Участниками проекта «Вместе в будущее» могут стать обучающиеся и преподаватели, 

согласные выполнять цели и задачи данного проекта. Участники проекта готовят на 

общественных началах мероприятия, привлекают к  деятельности различных 

специалистов: педагогов, краеведов, экологов, интересных людей, живущих в г. Шахты, 

Ростовской области и за ее пределами, осуществляют переписку и встречи с людьми из 

разных стран и континентов, сотрудничают с другими молодежными объединениями. 

 

1.4. Содержание и формы работы:  

 изучение культуры и национальных традиций России, других государств; 

 организация экскурсий; 

  проведение встреч и заочных путешествий, лекций, устных журналов, конкурсов по 

страноведческому материалу;  

 организация онлайн общения; 

организация переписки по электронной почте; 

 конференции разного уровня; 

  совместная проектная деятельность в рамках международного сотрудничества; 

 повышение квалификации преподавателей, создание условий для развития 
творческого и образовательного потенциала обучающихся; 
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2. Этапы реализации проекта 

1. Аналитико-прогностический этап (2022 г.) 

 Разработка проекта (определение цели, задач, конкретных мероприятий и 

ожидаемых результатов) 

 Теоретические исследования (изучение теории и существующей практики 
международного сотрудничества в области образования) 

 Мониторинг готовности участников образовательного процесса к реализации 
проекта международного сотрудничества; 

 Распределение функциональных обязанностей участников образовательного 

процесса. 

 

2. Проектно-деятельностный этап (2022-2025) 

 Заключение договора о сотрудничестве и совместной деятельности с зарубежными 
образовательными организациями. 

 Подготовка плана мероприятий совместной деятельности между участниками 
договора. 

 Реализация основных мероприятий Проекта. 

 Вовлечение участников образовательного процесса (преподаватели, обучающиеся, 
родители) в международные контакты, активизация  их культурно 

образовательного потенциала. 

 Распространение педагогического опыта через проведение вебинаров, 
стационарных семинаров, мастер-классов, онлайн курсов, круглых столов, 

практикумов, международных телемостов.  

 Совместное создание и апробация методических пособий и дидактических 
материалов, обмен  методической литературой. 

 Совместное  участие в международных конференциях и профессиональных 

конкурсах, проведение совместных научных исследований. 

 Промежуточный мониторинг реализации проекта. 

 

3. Коррекционно-регулирующий этап (2026) 

 Мониторинг реализации Проекта, выявление несоответствий, корректировка 
содержания, путей их реализации 

 Корректировка программ, мероприятий 

 Прогнозирование промежуточных результатов реализации проекта 
 

4.Оценочно-рефлексивный этап (2027) 

 Мониторинг эффективности Проекта 

 Анализ результатов обобщения опыта деятельности участников образовательного 
процесса, выпуск методического сборника 

 Проведение итоговой конференции с представителями-участниками реализации 

Проекта 

 Определение возможности перспектив деятельности по совершенствованию 
данного проекта. 
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4. План мероприятий (дорожная карта) на 2022 - 2024 гг. 
  
№ Мероприятия Ключевой результат Сроки Ответственные 

 Аналитико-прогностический этап (2022 г.) 

1. Установление международных контактов с 

образовательными организациями за рубежом  

Переписка с ОУ 

Луганской Народной 

Республики 

Январь  2022 г.   ГБПОУ РО ПУ № 36  

Букурова О.В. 

2. Подписание договора о сотрудничестве 

Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ростовской области 

«Шахтинским профессиональным училищем № 36» и 

Государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики 

"Антрацитовский колледж", г. Антрацит, Луганской 

Народной Республики.  Утверждение плана работы 

над проектом. Распределение функциональных 

обязанностей участников проекта.  

Договор о 

сотрудничестве и 

совместной 

деятельности между 

Государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

среднего 

профессионального 

образования 

Луганской Народной 

Республики 

"Антрацитовский 

колледж" 

(Луганская Народная 

Республика) 

и Государственным 

бюджетным 

профессиональным 

образовательным 

учреждением 

Ростовской области 

«Шахтинским 

февраль  2022 г. Врио директора Ивашинина 

Оксана Евгеньевна 

Государственного 

бюджетного  

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

"Антрацитовский колледж" и  

директор государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области 

«Шахтинское 

профессиональное училище 

№ 36» Н.Б,Мочайлова 
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профессиональным 

училищем № 36» 

(Россия) 

 

3. Презентация образовательно-развивающего проекта 

«Вместе в будущее» участникам образовательного 

процесса ГБПОУ РО ПУ № 36 и  ГБОУ СПО ЛНР 

«Антрацитовский колледж»  

презентация   

21 февраля 2022г. 

 

Врио директора Ивашинина 

Оксана Евгеньевна 

Государственного 

бюджетного  

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

"Антрацитовский колледж" и  

директор государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области 

«Шахтинское 

профессиональное училище 

№ 36» Н.Б,Мочайлова 

 

 Проектно-деятельностный этап (2022-2025 г.) 

4. Научно-практическая конференция «Педагогика в 

теории и на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 
 

Сборник статей 
участников научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

актуальным 

24-26 февраля 2022г Заместитель директора по 

учебной работе Букурова 

О.В., заместитель директора 

по учебной практике 

Белогурова Г.И., 

преподаватели училища, 
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проблемам 

образования 

председатель ЦМК 

общебразовательных  

дисциплин Редкозубова О.П, 

преподаватели ГБОУ СПО 

"Антрацитовский колледж" 

 Международный телемост «Взаимное знакомство»: 

 - вступительное слово директора ГБПОУ РО ПУ № 

36 Мочайловой Н.Б..; 

 - выступление членов администрации ГБПОУ РО ПУ 

№ 36»; 

 - ознакомительная экскурсия по колледжу; 

  - мастер-классы педагогического мастерства 

студентов; 

 - обмен мнениями между студентами 

образовательных учреждений 

видеопроект 30 сентября  2022 Директор Мочайлова Н.Б., 

заместитель директора по 

учебной работе Букурова 

О.В., заместитель директора 

по воспитательной работе 

Бровченко Н.А., заместитель 

директора по учебной 

практике Белогурова Г.И., 

председатель ЦМК 

общебразовательных  

дисциплин Редкозубова О.П.., 

обучающиеся ГБПОУ РО ПУ 

№ 36, 

педагогический коллектив 

«Антрацитовский колледж» 

5. Тематическая презентация «Билет в будущее». 

 Обзор педагогических особенностей обучения 

обучающихся в ОУ обеих стран; 

знакомство со спецификой системы образования в 

ОУ; выявление основных направлений подготовки в 

данных образовательных учреждениях. 

Тематические 

презентации 

Январь 2023г.   Координатор проекта 

Букурова О.В., студенты 

ГБПОУ РО ПУ № 36,  

педагогический коллектив 

ГБОУ СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж» 
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6 Стажировка студентов: 

-  проведение мастер-классов; 

 - обмен опытом педагогов  

Видеоматериалы, 

технологические 

карты уроков, 

сертификаты о 

стажировке 

студентов 

Октябрь 2023 Координатор Букурова О.В., 

преподаватели , мастера 

производственного обучения 

ГБПОУ РО ПУ № 36 : 

Пономарева Е.М.,Табакова 

Т.Н., обучающиеся  ГБПОУ 

РО ПУ № 36; 

педагогический коллектив, 

обучающиеся ГБОУ  СПО 

ЛНР "Антрацитовский 

колледж" 

 

7. Час общения «Методический копилка».  Обмен 

методическими ресурсами, разработанными 

преподавателями и обучающимися  ОУ в виде 

представления методического материала по 

различным дисциплинам. 

Методические 

рекомендации, 

пособия, учебники, 

разработки 

Февраль 2024 Преподаватели  ГБПОУ РО 

ПУ № 36: Дубовскова О.Е., 

Феоктистова Е.В., 

библиотекарь: Филатова В.В., 

координатор Букурова О.В.А.; 

педагогический коллектив и 

обучающиеся ГБОУ  СПО 

ЛНР "Антрацитовский 

колледж" 

8.   Круглый стол «Проблемы трудоустройства 

выпускников образовательного учреждения среднего 

профессионального образования».  Обсуждение и 

обмен мнениями по вопросу системы 

трудоустройства в образовательных организациях.  

  

 

видеоматериал Ноябрь 2024 Директор  ГБПОУ РО ПУ № 

36,  заместитель директора по 

учебной работе Букурова О.В. 

заместитель директора по 

производственной практике 

Белогурова Г.И. , заместитель 

директора по воспитательной 

работе Бровченко 

Н.А.,педагогический 

коллектив ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж" 
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9. Мастер-класс  «Инновационные  педагогические 

методы и технологии, используемые я в структуре  

образовательного процесса в колледжах». 

видеоматериалы Март 2025 Преподаватели ГБПОУ РО 

ПУ № 36: Шевченко А.А., 

Новолокина Э.А., Волокитина 

Р.В. координатор Букурова 

О.В.,  педагогический 

коллектив ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж" 

11 Международная онлайн-конференция 

«Демонстрационный и квалификационный экзамены 

как аттестация обучающихся СПО»: 

 - вопросы организации квалификационного и 

демонстрационного экзаменов; 

 - особенности подготовки обучающихся; 

 - способы повышения результативности. 

видеоматериалы декабрь 2025 Директор ГБПОУ РО ПУ № 

36 Мочайлова Н.Б., 

заместитель директора по 

производственной практике 

Белогурова Г.И. , заместитель 

директора по учебной работе 

Букурова О.В.,; 

педагогический коллектив 

ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж" 

 Коррекционно-регулирующий этап (2026 г.) 

 Диалог-онлайн. «Обучение и педагогическое 

сопровождение одаренных личностей». Обмен 

опытом по данной проблеме. 

видеоматериалы март 2026 Председатели ЦМК,  

координатор проекта 

Букурова О.В., 

педагогический коллектив 

ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж" 

1 Корректировка плана реализации образовательно-

развивающего проекта 

Диагностическая 

карта 

результативности 

проекта 

Сентябрь 2026 Директор ГБПОУ РО ПУ № 

36 Мочайлова Н.Б., 

заместитель директора по 

производственной практике 

Белогурова Г.И. , заместитель 

директора по воспитательной 

работе Бровченко Н.А., 

заместитель директора по 

учебной работе Букурова 
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О.В.; педагогический 

коллектив ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж» 

2 Ежегодные отчеты о выполнении плана мероприятий 

культурно-образовательного проекта. 

отчеты о 

выполнении плана 

мероприятий 

культурно-

образовательного 

проекта 

Декабрь 2026 Координатор проекта 

Букурова О.В. Председатели 

ЦМК, педагогический 

коллектив ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж» 

 

   Оценочно-рефлексивный этап (2027 г.) 

3 Видео-диалог.  Обобщение опыта по организации 

международного сотрудничества с  зарубежными 

образовательными организациями 

презентация октябрь 2027 г. Председатели ЦМК: 

координатор проета Букурова 

О.В. , педагогический 

коллектив ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж» 

4 Составление  совместного сборника статей по 

реализации проекта  

сборник статей по 

реализации проекта 

 

ноябрь 2027 г. 

Председатели ЦМК: 

координатор проекта 

Букурова О.В. 

 , педагогический коллектив 

ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж» 

5 Встреча-презентация «Подведем итоги». 

Обсуждение итогов работы, путей дальнейшего 

сотрудничества. 

презентации Декабрь 2027 Директор  ГБПОУ РО ПУ № 

36,  заместитель директора по 

учебной работе Букурова О.В. 

заместитель директора по 

производственной практике 

Белогурова Г.И. , заместитель 

директора по воспитательной 

работе Бровченко 

Н.А.,педагогический 

коллектив ГБОУ  СПО ЛНР 

"Антрацитовский колледж" 
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5.Диагностика 

Планируем повышение профессионализма обучающихся, повышение мотивации к 

изучению и профессиональной деятельности, участие студентов  и преподавателей в 

коммуникационных проектах, расширение сферы сотрудничества с соотечественниками, 

проживающими за рубежом,   формирование высокого уровня толерантности к разным 

народам и их культурам, а также развитие экспортного потенциала российской системы 

образования. 

 

Ожидаемые результаты по итогам деятельности международного 

образовательно-развивающего проекта «Вместе в будущее» 

 

Ожидаемые коллективные результаты от реализации деятельности международного 

образовательно-развивающего педагогического проекта: 

-подписание договора о сотрудничестве образовательных учреждений; 

-повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений с учетом 

требований профессионального стандарта; 

- организация стажировки студентов с целью  повышения профессиональной 

компетентности; 

-поддержка и продвижение русского языка в зарубежных странах. 

 

Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации деятельности 

международного  образовательно-развивающего педагогического проекта  

  выработка и устойчивая заинтересованность студентов в  научной, творческой 
деятельности как способа самопознания и познания мира; 

  повышение педагогического мастерства преподавателей и студентов; 

 формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.); 

 формирование навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в общее 
творческое дело. 

Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся является 

мониторинг, а также диагностика проявившихся и формирующихся личностных качеств.  
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