
Практика сетевого взаимодействия



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 города Кузнецка
функционирует с 1904 года. 

Это школа с вековыми традициями в
изучении немецкого языка, 

где созданы условия 
для внедрения инноваций.



1904 г. - Николай II утвердил мнение Государственного совета
об открытии реального училища с 1 июля 1904 года
1904 г. - 8 сентября (по старому стилю) реальное училище в
составе 1 и 2 классов было отрыто (занятия проходили в
здании нынешнего МБОУ лицея №21
1909 г. - 5 сентября реальное училище перешло в собственное
здание
В годы войны в школе размещался военный эвакуационный
госпиталь № 3817, 2738
1949 г. - школа называется "Женская средняя школа №1"
1954 г. - реорганизуется в среднюю общеобразовательную
политехническую школу с производственным обучением



1962 г. - школа стала средней общеобразовательной с
преподаванием ряда предметов на немецком языке
1993 г. - экспериментальная школа - гимназия
с 1996 г. координационный центр №36 Российского
молодежного Евроклуба по Пензенской области
2013 г. - МБОУ гимназия №1
2006 г. – «Победитель конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющие инновационные общеобразовательные
программы»
2009, 2017 гг. – Гимназия занесена на Кузнецкую городскую
Доску Почета



Сотрудничество гимназии и НИУ Высшей школы
экономики предполагает:
- организацию углубленного изучения профильных
учебных предметов в рамках направлений обучения,
определенных Положением о классе/группе НИУ ВШЭ;
- выявление и развитие мотивированных и одаренных
школьников, помощь в их профессиональном
самоопределении, оказание им дополнительных
образовательных услуг.



В дни школьных каникул на базе
гимназии регулярно организуется
работа языкового лагеря с
носителями немецкого и
английского языка благодаря
сотрудничеству с Международным
образовательным центром
«Доминанта» г. Саратов.



Учителя начальной школы широко используют в работе
материалы «Центра развития молодежи». Результаты участия
детей в мероприятиях обрабатываются Системой
Мониторинга Развития. Это инновационная разработка
представляет собой инструмент, позволяющий отслеживать
рост способностей ребёнка в течение всего образовательного
процесса. Также успешно внедряется на практике курс
внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки».



Иванов С.В. руководитель и один из основоположников городской
экологической школы «В гостях у природы», созданной при
государственном заповеднике «Приволжская лесостепь», является
руководителем выездных весенне-летних научных экспедиций и
экологического лагеря в Кузнецком районе. Экологический лагерь с
2004 года переведён в статус областного. Обучающиеся гимназии
вместе со своим научным руководителем ежегодно становятся
победителями и призёрами региональных научно-практических
конференции школьников.



Гимназия сотрудничает с центром «Мир» по
международному обмену студентов при ПГУ, курирует
подготовку и участие обучающихся в международном
тестировании по немецкому, английскому языкам.



Гимназия плодотворно сотрудничает с
Немецким культурным центром им. Гёте с
целью популяризации немецкого языка,
является ресурсным центром совместных
проектов.



В 2016-2020 учебных годах МБОУ гимназия №1 города
Кузнецка приглашена вместе с 5 другими школами РФ к
пилотированию и дальнейшему использованию курса
«Немецкий язык для профессии и карьеры».



МБОУ гимназия №1 дважды стала обладательницей одного из 3
грантов среди школ РФ. 12 обучающихся 8-11 классов приняли
участие в программе, рассчитанной на два года, которая началась с
поездки российских школьников в Германию в 2016 (2018) году, а
закончилась в 2017 (2019) ответным визитом немецких партнёров.



В 2017-2019 учебных годах по
результатам отборочного
конкурса Пензенская область
была выбрана в качестве
одного из 44 российских
регионов, в которых Гёте-
институт реализовывал
проект «Немецкий – первый
второй иностранный». На базе
МБОУ гимназии №1 города
Кузнецка был создан
ресурсный центр проекта. 50
школ Пензенской области
вступили в проект и получили
стартовые пакеты.



На базе гимназии регулярно организуются вебинары, семинары для учителей
немецкого языка города Кузнецка с приглашением мультипликаторов Немецкого
культурного центра им. Гёте. В декабре 2015 года состоялся методический семинар с
участием мультипликатора Гёте-института города Москвы Еленой Пахмутовой на
тему «Профессионально-ориентированное изучение немецкого языка». Серия
дистанционных курсов и семинаров была проведена в 2017 – 2018 учебных годах в
рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный».



В 2017 году учитель немецкого языка Давыдова О.В. прошла обучение по программе
подготовки экспертов ресурсных центров в области методики преподавания
немецкого языка как второго иностранного г. Иркутск 144 ч. и провела в качестве
эксперта 4 семинара для учителей Пензенской области: «Планирование уроков
немецкого языка как второго иностранного», «Обучение немецкому языку во
внеурочной деятельности», «Немецкий язык с детским онлайн-университетом».



Давыдова О.В. стала победителем конкурсного отбора кандидатов на обучение
методистов-мультипликаторов Гёте-Института г. Москва, прошла обучение в 2018 г.,
провела в рамках программы мультипликаторов немецкого культурного центра им.
Гёте в России 2 семинара повышения квалификации учителей немецкого языка
Пензенской области на тему «Коммуникативные задания в обучении немецкому
языку», 3 вебинара на тему «Как помочь обучающимся заговорить на иностранном
языке».



Учителя немецкого языка гимназии и города являются стипендиатами Немецкого
культурного центра им. Гёте на поездку в Германию с целью участия в семинаре
повышения квалификации для преподавателей немецкого языка: Давыдова О.В. в
городе Берлин 2005, Бремен 2012, Берлин 2020, Глухова Ю.В. в городе Швебиш-Халль
2018, Евсеева А.А. в городе Бремен 2019, Куклова К.А. в городе Бремен 2020.
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В 2017-2020 учебных годах 29 учителей Пензенской
области вместе с учителями из других 10 регионов
РФ принимают участие в пилотировании программы
внеурочной деятельности «Лаборатория талантов».



В 2018-2020 учебных годах 5 учителей города
Кузнецка приняли участие в пилотировании и
дальнейшем использовании программы
внеурочной деятельности в рамках проекта
«Немецкий детский онлайн-университет».



Летом 2020 г. педагогами гимназии был накоплен
полезный опыт дистанционного проведения курса
Kinderuni в рамках on-line лагеря.



В 2020 году заключен трехсторонний договор между Гёте-институтом, ПГУ и
Управлением образования города Кузнецка о дальнейшем сотрудничестве в
сфере образовательной деятельности в рамках проекта «Kompetenz Deutsch».
Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных
проектов, включающих совместную разработку, подготовку, проведение
различных мероприятий, направленных на поддержку изучения и
преподавания немецкого языка в образовательных организациях, их анализ и
обобщение, а также распространение положительных практик на территории
других субъектов Российской Федерации. Ресурсным центром проекта
является МБОУ гимназия №1 города Кузнецка.



Результаты сотрудничества
Количество детей, 

посещающих языковой лагерь:
осень 2018 г. 20 чел.;  весна 2019 г. 27 чел.

Более 20 обучающихся сдают ежегодно 
международный экзамен Fit in Deutsch 1, 2, Goethe-

Zertifikat B1, B2 и получают сертификаты.  

Зарубежная стажировка учителей  
по стипендиальной программе:

Давыдова О.В. Берлин 2005, Бремен 2012, Берлин 
2020, 
Глухова Ю.В.  Швебиш-Халль 2018, 
Евсеева А.А.  Бремен 2019,
Куклова К.А. Бремен 2020

Молодёжные обмены:
2016 – 2017 die Weiltalschule  Weilmünster
12 обучающихся
2018 – 2019 die Freie Waldorfschule Crailsheim 
12 обучающихся
2019 – 2020 программа Gastschüler 2020 
3 обучающихся

Семинары на базе ресурсного центра 
(МБОУ гимназии №1):

2015 «Профессионально-ориентированное 
изучение немецкого» Е.Пахмутова;
2017-2018 серия дистанционных курсов и 
семинаров в рамках проекта «Немецкий –
первый второй иностранный»;
2018, 2019 «KINDERUNI: Детский онлайн-
университет» Е.Пахмутова, О.Давыдова;
2019 «Коммуникативные задания в обучении 
немецкому языку» О.Давыдова;
2020 3 вебинара на тему «Как помочь 
обучающимся заговорить на иностранном 
языке» О.Давыдова.

Методико-дидактическое 
сопровождение пилотирования 

программ внеурочной деятельности

Школа-партнёр НИУ ВШЭ
2017 Предуниверсарий НИУ ВШЭ 5 обучающихся,
2018 зачислены в студенты НИУ ВШЭ 2 
обучающихся
2019 Академия школьников НИУ ВШЭ 5 
обучающихчя
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Международная олимпиада по английскому языку
2017 Уханова В. скидка на обучение в Швейцарии, 
Сапожникова Н. неделя в летнем лагере Англии;
2018 Саканян В. 2 недели в летнем лагере Чехии;
2020 Багров К. скидка на обучении в вузе Англии/Чехии;
Соколова В. 2 недели в летнем лагере Швейцарии
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