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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 Обращаемся к вам по поводу вашей образовательной поездки и последующего 

заключения соглашения о сотрудничестве в образовательной сфере между нашими  школами.   

 Вы накопили уникальный опыт в проведении мероприятий  самых разнообразных 

тематик в соответствии с индивидуальными целями и потребностями школьников.Очень 

надеемся, что мы вместе найдем много точек соприкосновения. Мы были бы очень 

признательны, если во время нашего совместного круглого стола вы поделитесь с нами своим 

опытом по следующим вопросам:  

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у учащихся школы. Способы организации  и реализации.  

 Внедрение новых технологий. Практические рекомендации. 

 Организация дополнительного образования. 

 Круглый стол 

 „Молодые- молодым”. „ Развитие иновационного образовательного поведения” Тезисы 

конференции. 

 Мастерклассы по русскому языку и культуре России, и предтам естественно-научного 

цикла.  

 Фейсбук страница площадка для контактов 

В случае вопросов, обращайтесь  к контактным лицам проекта школьного обмена.  

Предлагаем вам программу пребывания. Можете вносить коррекции, учтем ваши пожелания. 

Контактные лица: Кацарска Нели, тел. +359 877 162 686, e-mail: nellycac@abv.bg , facebook: 

Nely Katsarska 

Димчева Ваня, тел. +359 889 597 035, e-mail: muza9971@abv.bg , skaype: muza99711  

 

ПРОГРАММА 

2017 г. 
 

Место проведения: Профильная гимназия с изучением иностранных языков 

Адрес:  Бургас, ул. Копривщица № 10 

 

Первый день  
 

12.00 – 12.30 Встреча делегации учителей. 

Приветственное слово 

Весела Иванова, директор Профильной гимназии с изучением иностранных языков 

Байкова Ирина, директор 619 школы г.Санкт-Петербург 

13.00 – 15.00 Круглый стол ”Общий педсовет” 

http://www.gimnasy-rus-bs.net/
mailto:nellycac@abv.bg
mailto:muza9971@abv.bg


13.00 - 17.00 Самопрезентация Школы 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Самопрезентация Профильной гимназии с изучением иностранных языков 

Совместный педагогический совет „Развитие иновационного образовательного 

поведения”. 

„Молодые – молодым”.Презентация проекта. 

Программа выступления 

1.Реализация  дизайна стенда самоуправления (классный уголок), дизайн-проекта 

классной комнаты, выпуска тематических стенгазет, выставочных творческих работ 

2.Организация дополнительного обучения 

 

Второй день  
 

10.00 -12.00 Обзорная экскурсия по Бургасу. Гид -преподаватель истории Владимир Зротев – 

учитель истории и автор исторических трудов. 

13.00 – 17.00 Поездка в античный город Поморие „Античность и современность” .  Посещение 

Музея поваренной соли. Музей представляет древнюю анхиальскую технологию 

производства морской соли путем выпаривания. 

 

Третий день 

 
12.30 – 

15.20 

 

Мастер-класс: 

«Школьная 

лаборатория STA – 

студия»  

 

Рыжов М.П., учитель 

биологии Школы № 619 

Мастер-класс: 

«Развитие 

инновационного 

образовательного 

поведения» 

 

Савельев С.А., 

заместитель директора 

школы № 619 

Мастер-класс «Чему, как и 

зачем учить ребёнка-

билингва на уроке русского 

языка» (на материале 

учебного пособия «По-

русски обо всём»). 

д.ф.н.  

Кейсовое обучение  

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

2. Официальная церемония заключения соглашения о сотрудничестве в образовательной 

сфере между школами. 

 


