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Из опыта участия в международных проектах. 

 
 

В последнее время много говорится о программах по обмену 

школьниками. Мы с удовольствием слушаем рассказы учеников о том, как 

они учились за рубежом, как жили в семье носителей языка. В этих 

программах все кажется понятным и доступным. А что вы можете сказать о 

программах по обмену учителями?  

Мы  не очень хорошо были знакомы  с ними и, честно говоря, не думали, что 

это может коснуться  нас. 

  Однако весной  2014  года мы оказались в самом центре событий. 

Директор нашего лицея И.В. Сосновская, выпускница международного 

проекта IREX, подала заявку на участие в программе по обмену учителями. 

Нашей школе (одной из шести школ в России) представилась возможность  

принять у себя учителей из США  в рамках международного проекта по 

обмену учителями – TGC Program.  Мы  на собственном опыте смогли 

убедиться в преимуществах этих программ. С 3 по 10 апреля нашими 

гостями были  Эмили Торлак, учитель биологии из Флориды, Лиса Кучера, 

учитель математики из штата Миссури и Керри Харрис, которая преподает 

бизнес в штате  Огайо.  

Три учителя разных специальностей, разного возраста и  с разным 

жизненным опытом. Их объединила любовь к путешествиям, стремление 

узнать что-то новое и еще ….. стереотипы о неизвестной стране. Да-да, 

стереотипы о России. «Нас предупреждали, говорила Эмили, что в России 

никто не улыбается, люди суровые и не дружелюбные» Уезжая, она сказала: 

« Меня нигде так тепло не встречали, как в России». Мы поправили ее: «Как 

в Сибири, Эмили, как в Сибири». Именно здесь, в суровых условиях живут 

самые гостеприимные, открытые и доброжелательные люди!  

Итак, мы сломали стереотипы у наших американских коллег и изменили 

представление о стране и ее людях. И в этом нам помогла программа, 

составленная для  американских учителей,  которая включала мероприятия 

двух типов: образовательные и культурные. Мы хотели, чтобы наши коллеги 

сумели не только понять и оценить принципы  работы системы образования, 

но и смогли приобщиться к культурным традициям нашей страны, края и 

города.  

Встреча американских учителей с заместителем руководителя 

Департамента Образования г. Красноярска И.В. Лютиковой помогла нашим 

гостям разобраться в  особенностях всех ступеней образования. Ирина 

Васильевна рассказала о системе работы педагогов в школах города. Она не 



обошла вниманием и вопрос обеспечения кадрами,  подчеркнув важность 

грамотной работы с ними для достижения поставленных образовательных 

задач. Был затронут вопрос о новой системе оплаты труда педагогических 

работников, включающей возможность стимулирующих выплат в случае 

достижения высоких результатов, что очень заинтересовало американских 

коллег. 

 

Наша школа находится в Центральном районе г. Красноярска, поэтому  

гости задавали много вопросов о жизни района. Для этого директор  лицея 

И.В. Сосновская организовала   встречу с главой Администрации 

Центрального района Д.Д. Дмитриевым, который рассказал о перспективах 

развития района в целом. Во время встречи были отмечены и основные 

достижения района в области развития системы образования. Он подчеркнул, 

что в настоящее время проводится значительная работа  по улучшению 

материально - технической базы школ, строятся и открываются новые здания  

школ и детских садов.  

Гостей интересовало абсолютно все, какие книги читают  дети, чем 

занимаются в свободное время, какой спорт предпочитают.   

Лицей №2 осуществляет сотрудничество с СДЮCШОР «Энергия» в течение 

нескольких лет. Учащиеся Лицея, тренирующиеся  в «Энергии», учатся в 

классах спортивного направления.  Организована особая система 

взаимодействия администрации,  педагогов и тренеров  обеих школ. Об этом 

нашим американским гостям рассказал директор СДЮCШОР «Энергия» К.В. 

Буравлев. Наши коллеги увидели тренировочный процесс для гимнасток и 

пловцов, увидели разные залы, смогли задать вопросы.  

Большое впечатление на наших  коллег произвел библиотечный урок, 

где учащиеся начальной школы достойно представили культурное наследие 

нашей страны.  Русские народные танцы, песни, связанные с приходом 

весны, национальные костюмы – все это не оставило никого равнодушным в 

зале. Это мероприятие получило высшую оценку гостей. Оно отмечается, как 

одно из самых зрелищных и запоминающихся. 

Нам в свою очередь тоже хотелось узнать, как проходят уроки в 

американских школах, как учителя справляются с нарушителями 

дисциплины, осуществляется ли связь с родителями и как. Надо сказать, что 

мы получили честные и подробные ответы на все интересующие нас вопросы 

во время неформальной встречи с педагогами. 

Американские учителя приняли участие в образовательном процессе 

нашего Лицея. Они посетили уроки математики, русского языка, литературы, 

биологии и сами провели уроки и встречу за «круглым столом» на 

английском языке для старшеклассников. Гости были поражены 

любознательностью школьников и хорошим уровнем владения английским 

языком.   

Мы же, как учителя английского языка, приобрели незабываемый опыт 

общения с native speakers (носителями языка). На наших встречах мы 

обсуждали как методические вопросы, так и самые обыденные, 



повседневные вещи: любимые блюда, интересные фильмы, популярную 

музыку. 

Каждый день пребывания наших гостей был заполнен до предела. Нам 

хотелось показать гостям все самое интересное и рассказать как можно 

больше. Заповедник «Столбы», Красноярская ГЭС, театр оперы и балета, 

краеведческий музей – это далеко неполный перечень интересных мест, 

которые мы с удовольствием посетили вместе с зарубежными коллегами. 

К каждой встрече нам приходилось серьезно и долго  готовиться: 

читать дополнительную литературу, выискивать синонимы в словаре, 

размышлять, какое слово лучше употребить в данном контексте. 

Сейчас, оглядываясь назад на ту «сумасшедшую» неделю, можно с 

уверенностью сказать – это были, пожалуй, самые интересные дни за 

последние несколько лет. Отвечая на  вопрос, заданный в начале, мы 

говорим: «Участвуйте в программах по обмену учителями! Это прекрасная 

возможность узнать друг друга!» 

 


