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Положение
о Всероссийском проекте
«Школьный обмен: дипломатия молодых»
 Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок реализации
Всероссийского проекта «Школьный обмен: дипломатия молодых».
Всероссийский проект «Школьный обмен: дипломатия молодых» (далее –
проект) реализуется Межрегиональной Ассоциацией учителей и преподавателей
немецкого языка и направлен на популяризацию школьного обмена как формы
организации внеурочной деятельности по немецкому языку.
 Цели и задачи проекта
Цель проекта: популяризация школьного обмена как формы организации
внеурочной деятельности по немецкому языку.
Задачи проекта:
 проинформировать о возможностях и приоритетных направлениях
российско-германского молодѐжного сотрудничества;
 обменяться опытом и выявить лучшие практики организации российскогерманских школьных обменов;
 сформировать банк данных российских школ, реализующих школьные
обмены с Германией;
 привлечь новые общеобразовательные организации к реализации школьного
обмена с Германией.
 Организаторы и партнѐры проекта
Организатором проекта является Межрегиональная Ассоциация учителей и
преподавателей немецкого языка (МАУПН).
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Партнѐрами проекта являются:
 Гѐте-Институт в Москве;
 Российское координационное бюро по молодѐжным обменам с ФРГ;
 Фонд «Германо-Российский молодѐжный обмен» (Германия);
 Медиакомпания «Deutsche Welle» (г. Бонн, Германия);
 Межрегиональный благотворительный общественный фонд развития
международных образовательных программ «Интеркультура» (AFS России);
 Международная общественная организация «Общество Россия – Германия».
 Участники проекта
В проекте принимают участие:
 школы РФ, реализующие школьные обмены с Германией;
 школы РФ, заинтересованные в реализации школьных обменов с Германией.
 Порядок реализации проекта
Проект реализуется в три этапа:
1. Подготовительный этап: апрель 2020 года: подготовка и рассылка
Положения о проекте.
2. Основной этап: апрель–октябрь 2020 года: подготовка и направление в
оргкомитет конкурсных заданий, направление заявок от школ,
заинтересованных в реализации школьных обменов.
Школы, желающие принять участие в проекте, заполняют заявку в режиме
онлайн по ссылке https://forms.gle/Q3kpADAaVm9rvjYTA до 1 июля 2020 года
(Приложение 1).
При заполнении заявки школы, уже реализующие школьные обмены с
Германией, прикрепляют следующие материалы:
 ссылку на презентационный видеоролик, рассказывающий об организации
обмена между своей школой и школой в Германии, загруженный на
Youtube. Продолжительность ролика – не более 3 минут, горизонтальная
ориентация видео;
 проведѐнные программы пребывания германских школьников в России, а
также российских школьников в Германии (с выделенными особенностями
для данной конкретной пары школ);
 эссе одного из участников, рассказывающего о результатах обмена, его
продолжении (личные контакты, телемосты и т.д.)
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В рамках основного этапа оргкомитетом проекта до 1 сентября 2020 года на
сайте МАУПН создаѐтся интерактивная общероссийская карта школ РФ,
реализующих школьные обмены с Германией.
3. Заключительный этап: ноябрь 2020 года: итоговая конференция, вебинар
«Российско-германское молодѐжное сотрудничество», другие мероприятия в
рамках проекта.
Итоговая конференция проводится оргкомитетом проекта в ноябре 2020 года.
Место и время проведения будет сообщено дополнительно. К участию в
итоговой конференции по итогам конкурсного отбора будут приглашены
педагоги 10 школ-победителей, представивших лучшие практики школьного
обмена с Германией. Оплата проезда к месту проведения конференции и
обратно – за счѐт организаторов. Педагоги других школ – участниц конкурса,
желающие принять участие в конференции, оплачивают проезд за счѐт
направляющей организации.
Программа
итоговой
конференции
предусматривает
знакомство
с
приоритетными
направлениями
российско-германского
молодѐжного
сотрудничества, обмен опытом реализации школьных обменов, знакомство с
методикой языковой анимации, награждение.
Школы, не ставшие участниками итоговой конференции, а также школы,
заинтересованные в реализации школьных обменов с ФРГ, принимают участие
в вебинаре «Российско-германское молодѐжное сотрудничество», получают
доступ к материалам конкурса.
Школы, участвующие в проекте, получают сертификаты. Школы-победители
получают грамоты и призы от Межрегиональной Ассоциации учителей и
преподавателей
немецкого
языка,
Гѐте-Института,
Российского
координационного бюро по молодѐжным обменам с ФРГ, Фонда «ГерманоРоссийский молодѐжный обмен», медиакомпании «Deutsche Welle»,
межрегионального благотворительного общественного фонда развития
международных образовательных программ «Интеркультура», международной
общественной организации «Общество Россия – Германия»
 Оргкомитет и жюри проекта:
Ганиева И.Ф. – Президент Межрегиональной Ассоциации учителей и
преподавателей немецкого языка,
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Гришко Н.Н., Катасонов И.А., Лаптева И.В., Миркина Ю.З. – члены
Президиума Межрегиональной Ассоциации учителей и преподавателей
немецкого языка,
Шаранов К.Е. – координатор проектов языкового отдела Гѐте-Института в
Москве,
Соколова Д.А. – заместитель директора Института молодѐжной политики и
международных
отношений
ФГБОУ
ВО
«МИРЭА–Российский
технологический университет», руководитель Российского координационного
бюро по молодѐжным обменам с ФРГ,
Корнева И.А. – проект-менеджер медиакомпании «Deutsche Welle»,
Коврижных Н.Я. – исполнительный директор Фонда «Интеркультура» (AFS
России),
Митряев В.И. – ответственный секретарь Международной общественной
организация «Общество Россия – Германия» (по согласованию)
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Приложение 1
Заявка
на участие во Всероссийском проекте
«Школьный обмен: дипломатия молодых»
Ваш профиль:
a. школа, уже реализующая школьный обмен с ФРГ
b. школа, заинтересованная в реализации школьного обмена с ФРГ.
2.
Регион (выбрать из списка):
3.
Населенный пункт:
4.
Наименование образовательной организации:
5.
Сайт образовательной организации:
6.
Фамилия, имя, отчество контактного лица (учитель немецкого языка):
7.
Телефон контактного лица:
8.
Электронный адрес контактного лица:
9.
Является ли контактное лицо членом МАУПН (оплачен членский взнос за
2020 г. в МАУПН или в Региональной ассоциации в составе МАУПН):
10. Изучается ли в образовательной организации немецкий язык как первый
или как второй иностранный?
11. Основная причина, по которой вы хотите принять участие в проекте?
1.

Дополнительные вопросы для школ, уже реализующих школьные обмены
с ФРГ:
12.
С какой школой в Германии образовательная организация реализует
программу школьного обмена (укажите полное наименование школы на
немецком языке) ?
13. Сайт школы в Германии (опционально):
14.
Прикрепите:
 ссылку на презентационный видеоролик, рассказывающий об
организации обмена между своей школой и школой в Германии,
загруженный на Youtube. Продолжительность ролика – не более 3
минут, горизонтальная ориентация видео;
 проведѐнные программы пребывания германских школьников в
России, а также российских школьников в Германии ((PDF);
 эссе одного из участников обмена (отсканированный рукописный
вариант на русском языке).

