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Международный обмен опытом – важная составляющая эффективной 

работы школы. 

Состоялся международный ежегодный практический семинар в Берлине 

 

 

 

Образовательная система любого государства выступает важнейшим 

институтом общества, определяющим лицо современного цивилизованного 

развития. Важнейшими условиями для успешных преобразований в школе, 

её развития, является творческое сотрудничество учителей передовых школ, 

внедрение в образовательный процесс новых подходов, отвечающих 

требованиям времени. 

Наиболее эффективными путями формирования и развития 

педагогической квалификации являются изучение и использование 

передового педагогического опыта учителей, их самостоятельная авторская 

методика преподавания, педагогическое самообразование, анализ личного 

опыта обучения и воспитания детей. 

Передовой педагогический опыт – это новые оригинальные формы, 

методы, средства, приёмы педагогической деятельности, выявленные и 

отработанные в процессе творческого поиска путей и средств повышения 

качества и эффективности процесса обучения. 

12 февраля 2020 года в рамках сотрудничества Газпром школы 

(Москва) и  Европейской школы имени Льва Толстого (Берлин) на базе 

Российского дома науки и культуры (РДНК) в Берлине состоялся 

международный ежегодный практический семинар «Управление качеством 

образования». 

В состав делегации Газпром школы вошли педагоги-наставники под 

руководством Михалёвой Татьяны Александровны, заместителя директора 

по учебной работе: Гейнце Лариса Александровна, учитель иностранного 

языка, организатор семинара «Отбор содержания учебного материала с 

использованием заданий в формате PISA», Мухтарова Руслана Мидхатовна, 

учитель иностранного языка, Схвитаридзе Манана Бегиевна, учитель МХК и 

искусства, Николенко Ольга Анатольевна, учитель биологии, Панова Ирина 

Вадимовна, учитель математики, Васькова Елена Ивановна, учитель русского 

языка и литературы, Горюхова Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов. 
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Открыла семинар Васильева Ольга Фёдоровна, директор Центра 

русского языка РДНК. В приветственном слове Ольга Фёдоровна сделала 

акцент на важности культурных связей между Россией и Германией, которые 

характеризуются взаимным интересом и интенсивным творческим 

взаимообменом, подкрепляемым вниманием к изменениям, которые 

происходят в области образования России и Германии.  

Культура и наука, профессиональные контакты во многом формируют 

основу, на которую опираются другие сферы сотрудничества наших стран. 

В семинаре приняли участие педагоги трёх билингвальных берлинских 

школ.  

Педагоги-наставники Газпром школы поделились с берлинскими 

коллегами эффективными приёмами и способами организации деятельности 

учеников на уроке, опытом внедрения в содержание учебного материала 

практико-ориентированных заданий форматов международных исследований 

PISA, TIMSS, PIRLS, опытом организации метапредметных 

междисциплинарных учебных дней, представили образовательный проект 

«Обучение в движении». 
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Берлинские коллеги показали свой опыт использования методических 

приёмов развития речи обучающихся с включением элементов дыхательной 

гимнастики, технологии визуализации учебной информации по созданию 

зрительного образа текста (анимационные сюжеты с использованием 

конструктора Lego), методикой развития концентрации внимания 

школьников на уроке.  

 

 
 

Семинар получил высочайшую оценку участников.  

 

Директор Европейской школы имени Льва 

Толстого в Берлине г-жа Хелен Хартманн в 

благодарственном письме директору Газпром 

школы Елене Анатольевне Недзвецкой написала: 

«Уважаемая Елена Анатольевна, большое спасибо 

Вам и Вашим коллегам! Семинар прошёл на самом 

высоком уровне. Все организованные мастер-классы 

были очень интересными. Я и мои коллеги 

получили огромное удовольствие и новые 
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профессиональные идеи, за что мы вам очень благодарны!»  

 

 
 

 14.02.2020 г. 

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

 организатор международных проектов  

 


