
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения международного 

семинара-практикума «Повышение уровня межкультурной коммуникации русскоязычных и 

франкоговорящих учащихся» на базе государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Партнерами при проведении международного семинара-практикума являются: 

 школа Святой Марии в Нейи-на-Сене (Collège lycée privé Sainte-Marie de Neuilly, 24-29 

boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine) (Французская Республика); 

 Кафедра межкультурной коммуникации филологического факультета государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена». 

1.3. Международный семинар-практикум организуется и проводится в соответствии с 

действующим законодательством. Нормативной основой организации и проведения 

международного семинара-практикума в ГБОУ гимназии № 586 является: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 г. «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Устав ГБОУ гимназии № 586; 

 Соглашение о сотрудничестве между Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением гимназией № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (Российская Федерация) и образовательным учреждением Школой Святой 

Марии в Нейи-на-Сене (Collège lycée privé Sainte-Marie de Neuilly) (Французская 

Республика); 

 Договор о сотрудничестве между Кафедрой межкультурной коммуникации 

филологического факультета государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» и Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением гимназией № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 настоящее Положение, приказы и распоряжения директора ГБОУ гимназии № 586. 

 

2. Цель и задачи международного семинара-практикума 

 

2.1. Цель проведения международного семинара-практикума – совершенствование языковой 

культуры русскоязычных и франкоговорящих учащихся. 

2.2. Задачами международного семинара-практикума являются: 

 совершенствование навыков владения учащимися ГБОУ гимназии № 586 иностранными 

языками (русским, французским, английским),  

 развитие языковых компетенций обучающихся, развития метапредметных умений 

обучающихся, 

 повышение уровня межкультурной коммуникации и развития взаимодействия между 

педагогами,  

 творческое использование педагогического потенциала на международном уровне, 

 развитие страноведческой компетенции обучающихся, 

 развитие умения работать в группах, 

 языковое обучение в условиях реальной образовательной среды, 
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 диалог культур, знакомство обучающихся Школы Святой Марии в Нейи-на-Сене с 

историей, культурой города Санкт-Петербурга, 

 воспитание толерантного отношения в межъязыковой среде. 

 

3. Сроки и программа проведения семинара-практикума 

 

3.1. Сроки проведения семинара-практикума: 11-13 февраля 2020 на базе ГБОУ гимназии № 586 

Василеостровского района. 

3.2. В программе международного семинара-практикума предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 Открытые уроки педагогов ГБОУ гимназии № 586 для представителей школы Святой 

Марии в Нейи-на-Сене; 

 Мастер-классы педагогов ГБОУ гимназии № 586 для представителей школы Святой 

Марии в Нейи-на-Сене; 

 Выездное мероприятие в г.Пушкин, подготовленное педагогами и учащимися ГБОУ 

гимназии № 586 для представителей школы Святой Марии в Нейи-на-Сене; 

 Посещение экскурсии, проводимой обучающимися ГБОУ гимназии № 586 на 

французском языке по музею «Советский человек в интерьере эпохи. 50-80-е гг. XX века» 

ГБОУ гимназии № 586; 

 Организация совместного театрального мастер-класса обучающимися Ученического 

совета ГБОУ гимназии № 586 и школы Святой Марии в Нейи-на-Сене; 

 Инсталляция на тему «В гостях у словаря»; 

 Страноведческая игра «Франкофония» в 5-7 классах; 

 Литературная игра «Герои французских сказок» в 2-4 классах. 

3.3. Мероприятия для представителей школы Святой Марии в Нейи-на-Сене проводятся при 

методической и информационной поддержке кафедры межкультурной коммуникации 

филологического факультета Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена». 

 

4. Подведение итогов семинара-практикума 

 

4.1. В целях подведения итогов семинара-практикума планируется: 

 Обсуждение и разработка дальнейшего плана мероприятий с партнером – школой Святой 

Марии в Нейи-на-Сене; 

 Размещение информации на сайте ГБОУ гимназии № 586 по итогам семинара; 

 Дальнейшая совместная деятельность ГБОУ гимназии № 586 и кафедры межкультурной 

коммуникации филологического факультета ГОУВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» в рамках заключенного договора 

сотрудничества. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (при наличии указанного совета), утверждается приказом директора 

Образовательного учреждения и согласовывается с кафедрой межкультурной коммуникации 

филологического факультета Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена». 

5.2. Координатор международного семинара-практикума – Ольга Александровна Цветкова – 

учитель французского языка ГБОУ гимназии № 586 (199397, Санкт-Петербург, 

ул. Кораблестроителей, д. 37, корп. 5). 
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Приложение 1  

 

                                                 

ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА 

«Повышение уровня межкультурной коммуникации  

русскоязычных и франкоговорящих учащихся» 

в рамках программы сотрудничества 

 ГБОУ Гимназии № 586 Василеостровского района 

со школой Святой Марии в Нейи-на-Сене (Collège lycée privé Sainte-Marie de Neuilly,  

24-29 boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine)  

с 11 по 13 февраля 2020 года  

на базе ГБОУ Гимназии № 586 Василеостровского района. 

 

11 февраля 2020 г. 

9.00 – встреча гостей, знакомство с гимназией - заместители директора Ковалева Алена 

Александровна и Цветкова Ольга Александровна. 

 

Совместные открытые уроки и мероприятия педагогов ГБОУ Гимназии № 586 для гостей из 

школы Святой Марии в Нейи-на-Сене при методической поддержке и участии заведующей 

кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена Лысаковой Ирины 

Павловны. 

 

2 урок 9.25 – 10.10: 2 корпус 

Вартазарян Карина Аркадьевна, 6 класс Биология  

Шахматова Татьяна Владимировна, 6б Английский язык 

Пономарева Татьяна Борисовна, 9а Химия 

Козлова Людмила Исааковна, 11б Физика 

 

3 урок 10.15 – 11.15:  

Пояркова Елена Владимировна, 11б Французский язык  

Козлов Николай Дмитриевич, 8а Алгебра – 1 корпус 

Молот Илья Валерьевич, 10б Английский язык 

Кравченко Галина Борисовна, 4а Мировые религиозные культуры – 1 корпус 

 

4 урок 11.35 – 12.20: 1 корпус 

Бреннер Александра Георгиевна и Рыбакова Елена Савельевна «Барабан-класс» 
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