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Почему только этот вопрос выносится на Августовский педсовет вместе с основным докладом, 

хотя это то направление, которым гордилась и гордится наша школа? Потому что из-за пандемии 

реализация именно этого направления стала невозможной. 

Пандемия. Парализован весь мир. В целях безопасности страны закрыли свои границы. Мир 

разъединен. В такой ситуации вопрос о взаимодействии между странами становится большой 

проблемой. Как эту проблему перевести в задачу и её решить? Этот вопрос стоял передо мной и В.Г. 

Апальковым. 

 

  
 

Возможно, наш опыт выхода из трудной ситуации станет примером развития и других 

направлений нашей деятельности в течение предстоящего учебного года. 

Убеждена, что наш слоган «Мы умеем переводить проблемы в задачи и решать их, какими бы 

сложными они нам ни казались…» не оторван от жизни, а действительно работает. 

 

Своё выступление, рассчитанное на 30 минут, я условно разделила на 4 смысловые части.  

 

Часть 1. Эпиграф 

 Ты хочешь постоянства? 

Этого трудно достичь, когда всё непрерывно 

меняется. Перемены неизбежны, это признак 

нашей жизни. 

Лао-Цзы 

 

Тенденции развития современного общества включают в себя процессы интеграции, 

глобализации, расширения сфер межкультурного взаимодействия. Эти процессы охватили 

практически все сферы жизнедеятельности человека: экономическую, политическую, 

образовательную, культурную, социальную, что придаёт вопросам международного образовательного 

сотрудничества бесспорную значимость и актуальность. 

Социологи фиксируют переход нашей жизни из мира SPOD – устойчивого, предсказуемого, 

простого, определённого (steady – устойчивый, predictable – предсказуемый, ordinary – простой, 

definite – определённый) – к VUCA-миру – нестабильному, неопределенному, сложному, 

неоднозначному (volatility – нестабильный, uncertainty – неопределенный, complexity – сложный, 

ambiguity – неоднозначный).  

 



  
 

С современным VUCA-миром для наглядности можно сравнить развитие Китая. Сегодня в 

научных и политических кругах наблюдается смятение, вызванное неоднозначностью и во многом, 

неопределенностью китайского фактора в современной действительности. Об этом свидетельствуют 

многочисленные формулировки на страницах газет и журналов: «Китайская головоломка», 

«Пробуждение дракона» («Thedragonawakes»), «Большая шахматная доска» («a grand chessboard»). 

Явно одно, Китай, который по историческим меркам ещё недавно был аграрной страной, сегодня 

превратился в лидера научно-технического прогресса и семимильными шагами входит в группу 

лидеров современного международного порядка и оказывает на него влияние благодаря: 

- стремительному экономическому росту, получившему название «китайского экономического 

чуда», с беспрецедентным для мировой истории показателем роста ВВП;   

- статусу мощной военной державы, обладающей огромным ядерным потенциалом; 

- колоссальной численности населения (в Китае проживает более 21% населения планеты); 

- и почти фанатичной работоспособности этого населения.  

 

  
 

Новый мир требует скорости, способности меняться, адаптироваться, подстраиваться под 

требования этого мира.  

 

Часть 2. Советы известного психолога 

 

Я прочитала книгу Александра Асмолова «Mobilis in mobile. Личность в эпоху перемен» (2018 

г.). Советы, данные в книге, заставили меня задуматься о том, что кризис – это время активных 

действий, новая реальность, в которой надо жить, работать и развиваться.  

Возможно, советы станут полезны и вам.  Автор пишет: 

«По мере того, как нарастает неопределённость, нарастают различного рода отклонения, система 

может переходить в режим, в котором есть риск, что она начнёт утрачивать свою сложность и в какой-

то момент перестанет быть самодвижущейся и саморазвивающейся. Если сложность мира, в котором 

мы живем, растёт, мир оказывается сложнее, чем мы в состоянии его воспринять… И есть по меньшей 

мере три возможных способа реагирования на этот вызов сложности, который мир нам предъявляет.  



 

  
 

Первый способ – я не выдерживаю эту сложность и сваливаюсь в режим механического 

болезненного реагирования на всё, что происходит.  

Второй способ – это вариант упрощения мира: я не справляюсь с таким сложным миром, поэтому 

я попытаюсь его упростить и сведу его к двум-трём базовым измерениям».  

Третий способ – пытаться самому усложняться, то есть повышать внутреннюю организацию, 

развивать новое понимание, выстраивать новую структуру объяснения собственного поведения и 

управления собой и своей жизнью.  

«Сложность пугает, если воспринимать её как нечто ненормальное, но понимание того, что 

сложность – это продуктивная вещь и ценный ресурс, позволяет пересмотреть отношение к ней». 

 

Часть 3. Опыт 

 

Как выживает современный мир? Через активные онлайн формы: 

- онлайн обучение (в прошлом учебном году ученики 6-11 классов полгода учились 

дистанционно, а карантинные классы до конца учебного года); 

 

  
 

- появилось огромное количество онлайн-школ, курсов, тренингов по различным темам. И это 

неслучайно. Потребности поколения Z меняют онлайн образование. 

-  онлайн консультации специалистов; 

-  онлайн оплата услуг ЖКХ; 

- мир уже отказывается от бумажных купюр и банковских карт, повсюду внедряется 

бесконтактная оплата телефоном, электронным браслетом и другими гаджетами; 

-  идёт регистрация для онлайн голосования на предстоящих Всероссийских выборах в 

Государственную Думу.  

Мы не можем изменить существующий мир.  

Хорошо известный нам слоган: «Если не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к 

ней».  



Опыт использования технологии дистанционного взаимодействия в нашей школе был накоплен 

задолго до пандемии. Он связан с реализацией международного образовательного дистанционного 

проекта «Россия – Япония. Экология мегаполиса».  

 

 

 
 

Ранее совместные проекты включали в себя как общение по электронной почте, Skype, так и 

личные контакты – взаимные визиты, совместное участие в международных конференциях.  

Безусловно, непосредственное общение (то, что теперь называется «офлайн») незаменимо и является 

одним из важнейших компонентов успешного международного партнёрства. Ценность человека и 

человеческого общения абсолютна. Но в условиях пандемии важно было не только не утратить 

накопленный взаимный интерес, но и сделать сотрудничество ещё более эффективным. Вопрос 

организации международного сотрудничества был связан с переходом в онлайн. Нужны были новые 

формы сотрудничества. И мы их нашли. 

В прошлом учебном году реализация международного образовательного проекта «Россия – 

Япония: Экология мегаполиса» осуществлялась в новом формате PechaKucha (дословно – беседа), 

впервые возникшем в Японии и набирающем популярность по всему миру. Формат предполагает 

проведение конференций с представлением докладов и презентаций, специально ограниченных по 

форме и продолжительности, и способствует развитию умения в сжатой форме полно представить 

проект и принять участие в его обсуждении. 

Учениками Газпром школы и школы Таканавадай были представлены следующие проекты:  

 Анна С. «Эко-порошки. Действительно ли они безопасные?»; в ноябре – январе; 

 Сафия И. «Определение сапробности в прибрежной зоне Москвы-реки с помощью методов 

биоиндикации макрозообентоза».  

Учениками школы Таканавадай были представлены проекты:  

 Ариса Я., Рена У. «Блокирование ультрафиолетовых лучей с помощью щадящего крема»; 

 Рио К. «Новый метод борьбы с плесенью посредством водоотталкивающего покрытия».  

После презентации проектов на базе Клуба интернациональной дружбы, при активном участии 

Л.А. Гейнце была организована онлайн дискуссия по темам проектов японских школьников и 

сформулированы вопросы.  

Конференция, проведённая в данном формате, помогла привлечь больше участников, чем 

конференция, проводимая в обычном онлайн формате. Для нас и наших японских коллег это стало 

новым полезным опытом, позволившим провести более глубокий научный анализ проектов ввиду 

отсутствия ограничения времени на обсуждение. 

А вот опыта дистанционного взаимодействия с Китаем у нас не было.  Мы думали, как можно 

это взаимодействие реализовать. И я вспомнила, что в октябре 2019 года, в ходе визита делегации 

Газпром школы в школу «Лухэ», когда состоялось яркое выступление коллектива театра на 

французском языке под руководством талантливого педагога Оксаны Ивановны Кулинич, директор 

пекинской школы предложил поставить совместный спектакль на французском языке.  

 



 
 

Сначала я обратилась к Оксане Ивановне с предложением, а затем к директору пекинской школы. 

И они с радостью согласились.  

 

Это было полдела, ведь нам нужно было найти единомышленников. Но, как говорил Стив Джобс, 

«сделай шаг, и дорога появится сама собой».   

Идея объединила творческих людей, которые смогли написать сценарий, перевести материалы 

на иностранные языки – английский, французский, китайский, смогли  заинтересовать детей, 

организовать репетиции как дистанционно, так и очно и, чтобы потоки детей не пересекались; 

отработать тексты, поставить сценические эпизоды, подобрать музыку, поставить голос и дыхание, 

выучить  песни, сочинить и поставить танцы, найти деньги, придумать и сшить костюмы, записать 

фонограммы, обработать вокал, поставить звук и свет, сочинить либретто, сделать декорации, снять и 

оцифровать каждую сцену, выполнить анимационную графику и телевизионный видеомонтаж … и 

ещё помочь китайским коллегам организовать творческий процесс, ведь у них так же, как и у нас, 

подобного опыта не было. Работа над проектом захлестнула всех, поэтому и получился такой 

результат.  

 

Часть 4. Результат 

 

Был создан музыкальный спектакль «Маленький принц» по одноименному произведению 

Антуана Де Сент-Экзюпери – первый совместный международный телевизионный проект Газпром 

школы (Москва) и школы «Лухэ» (Пекин).  Спектакль был размещен в группе «Педагоги» и стал 

достоянием всего школьного коллектива. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваши искренние 

восторженные отзывы!  

Отрадно, что такие же чувства испытали и наши китайские коллеги.  

 

 

 

 



Высшей оценкой для коллектива школы является оценка на государственном уровне. В адрес 

школы поступило Благодарственное письмо от А.И. Денисова, Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике.  

 

Благодарственные письма в адрес школы мы получили от Представительства ПАО Газпром в 

Пекине. И это неслучайно, потому что в прошлом учебном году совместно с пекинской школой «Лухэ» 

мы реализовали ещё один дистанционный проект – международный фестиваль рисунков на тему «Как 

я прожил год пандемии». Наибольшую активность проявили ученики 5 классов под руководством 

учителя ИЗО Л.В. Сорокиной. В телевизионном ролике «Для дружбы и творчества нет границ» ребята 

на английском языке рассказали о том, чему они научились за время пандемии, о роли дистанционного 

обучения, компьютерных технологий, о важности самоотверженного труда учителей и врачей.   

 

 
 

 

Не менее интересным является новый международный образовательный проект совместно с 

Европейской школой имени Льва Толстого в Берлине «Интерактивный учебник по русскому языку 

как иностранному «Живая книга». Результатом проекта стала презентация учебного пособия и 

проведение практических занятий по русскому языку для учеников берлинской школы в режиме 

онлайн.  

 

Главной задачей развития сотрудничества с Республикой Корея является повышение качества 

математического образования. Началась реализация программы сотрудничества Газпром школы с 

сеульской школой Seoul High School, школой для одарённых мальчиков. 

 

В феврале 2021 г. состоялся первый телемост «Москва-Сеул», во время которого были 

обсуждены перспективы сотрудничества наших школ. 

 

В апреле 2021 г. состоялся телемост, в котором приняли участие с российской стороны – 

Срданович Е.В., Апальков В.Г., Гейнце Л.А., с корейской стороны – г-жа Санкюн Ли, руководитель 

Департамента международного образования, и г-жа Ким Хьён Вон, заместитель руководителя 

Департамента.   

 



 
 

Предметом обсуждения стал план конкретных мероприятий по повышению качества 

математического образования. Стороны согласовали содержание программы, ядром которой стало 

решение задач из национальных экзаменов, определили категорию участников. Большой интерес у 

обеих сторон вызвала культурная составляющая программы: изучение национальных традиций, 

истории становления культурных ценностей России и Республики Кореи. 

В мае 2021 г. ученики Газпром школы и Seoul High School встретились онлайн уже как участники 

проекта. Инициативу ведения встречи взяла на себя корейская сторона. С приветственным словом 

выступил директор Seoul High School г-н Парк Но-Кын.  

«Я помню то время, когда я 2 года назад посетил Москву и Газпром школу. Я увидел, насколько 

красива ваша школа и насколько умны ваши ученики. Для меня это был незабываемый визит. Мы 

надеемся, что встретимся уже лично в ближайшем будущем, как только ситуация с пандемией 

улучшится. Выражаю большую благодарность вам за организацию нашей встречи, за возможность 

познакомиться с вашими учениками. Несмотря на все преграды мы сегодня здесь собрались. Уверен, 

что мы сможем обменяться новыми интересными идеями, и каждый участник встречи получит 

удовольствие и неизгладимое впечатление от сегодняшней встречи». 

В режиме реального времени ребята решали задачи национальных экзаменов, обменивались 

способами решения заданий разного уровня сложности.  

Наши ученики рассказали корейским школьникам о достопримечательностях Москвы и истории 

русского балета. Корейские школьники рассказали о достопримечательностях Сеула, о новых 

направлениях в современной корейской поп-музыке, о социально востребованных сервисах в условиях 

пандемии. 

В соответствии с Программой сотрудничества следующая онлайн встреча «Москва-Сеул» 

состоится в сентябре. Благодарим Алексеенкова В.В. за сотрудничество и надеемся на активное 

участие учителей математики в данном проекте. 

Уважаемые коллеги, таким образом, в ходе организации международного сотрудничества 

реализуются не только ключевые направления Программы развития Газпром школы, но и цели 

«устойчивого развития», описанные в основном международном документе об образовании, принятом 

ЮНЕСКО в 2017 г. 

НОВЫМ в развитии международного сотрудничества в 2021-2022 учебном году станет: на 

слайде. 

 Международный образовательный проект «Россия – Япония «Экология мегаполиса»» будет 

включать внутришкольный смотр ораторов на тему «Сохранение экологии – наше общее дело» 

на английском языке в формате TedTalks.  



Историческая справка: датой основания компании TedTalks является 1984 год, когда архитектор и 

дизайнер Ричард Вурман решил собрать людей из числа интеллигенции для обсуждения наиболее 

важных тем современного мира, куда вошли специалисты современной информационной 

инженерной индустрии. Вскоре компания Technology Entertainment Design стала выделяться не 

только быстрым ростом посетителей для обсуждения актуальных тем и через 30 лет превратилась 

в крупную информационную компанию мирового уровня. 

 Международный образовательный проект «Россия – Китай «Образ жизни: созидание и 

творчество» будет реализован в апробированном формате презентаций проектов PechaKuchа. 

 В программу реализации международного образовательного проекта «Россия – Республика 

Корея «Международная математика: решаем задачи национальных экзаменов» будут включены 

презентации о достижениях российской науки. 

 В программу реализации международного образовательного проекта «Россия – Германия 

«Живая книга» будут включены новые темы: «Давайте дружить» и «Время чудес и подарков».  

Новая тема образовательного проекта «Дети читают русскую классику»: «Толстые: династия 

великих писателей. Алексей Николаевич Толстой «Любознательный Буратино» (к 140-летию 

А.Н. Толстого, брата Л.Н. Толстого по линии прапрадеда – графа Ивана Петровича Толстого). 

 Международная детская научно-практическая конференция «Наука и технологии: вызовы 

времени и тенденции развития» (Апрель 2022 г.) 

С содержанием международного сотрудничества в 2021-2022 учебном году будет тесно связана 

программа расширения языкового образовательного пространства «В диалоге познаём мир. 

Многоликая Россия». Акцент в этом году сделан на изучение научных достижений и современных 

инновационных технологий, с одной стороны, и изучение российских национальных традиций, с 

другой.  

Пандемия радикально изменила мир, заставила искать новые формы международного 

сотрудничества. Эта практика совместного поиска ответов на вопросы и путей решения стоящих перед 

нами задач может сохраняться и расширяться в дальнейшем. В целом можно сказать, что пандемия 

стимулировала развитие такого направления, как международное сотрудничество, она еще больше 

объединила всех нас, и это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, и, как учит нас Елена 

Анатольевна, находить выход и точку роста там, где другие видят тупик, верить в себя и жить. 

И в заключение, дорогие коллеги, хочу сказать, «неопределённость и определённость не 

противоречат друг другу, а дополняют друг друга, как Инь и Ян. Если мы хотим иметь контакт с 

реальностью и понимать, что происходит на самом деле, мы должны принимать неопределённость 

там, где она есть». Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств даёт начало, имя и форму 

всему на свете. 

Такова диалектика нашей жизни, и в ней содержится немалый потенциал для того, чтобы из этого 

процесса извлекать полезное и интересное. 
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