
Педагогическое сотворчество: 

 зарубежный опыт. 



 Замок Кронборг – один из крупнейших замков Дании,  
                и родина шекспировского Гамлета. 

1992-1993 годы… Демократия – власть народа. 



Проектной работой называется 

индивидуальная или групповая 

исследовательская,  практическая или 

творческая работа,  выполняемая школьниками 

во внеурочное время с последующим 

представлением и защитой результатов.  







Проекты могут быть 

практическими, для сбора 

денег на экскурсию, или 

творческими, с 

исследованиями и 

представлением доклада. 





 

•Площадь штата Нью-

Гэмпшир - 24 217 км2 (46 место в 

США) 

•Протяженность штата Нью-

Гэмпшир: 

•с севера на юг - 305 км 

•с востока на запад - 110 

км 

•Регион штата Нью-Гэмпшир -

 Новая Англия 

•Самая высокая точка штата 

Нью-Гэмпшир - 1 917 метров над 

уровнем моря 

•Самая низкая точка штата 

Нью-Гэмпшир - 0 метров над 

уровнем моря 

•Аббревиатура штата Нью-

Гэмпшир - NH 

 

•Столица штата Нью-Гэмпшир - 

Конкорд 

•Крупнейший город штата Нью-

Гэмпшир - Манчестер 

•Дата образования штата Нью-

Гэмпшир - 21 июня 1788 года (9 в 

США) 

•Население штата Нью-Гэмпшир - 

около 1 350 000 человек (41 место в 

США) 

•Плотность населения в штате 

Нью-Гэмпшир - 57 человек на 

км2 (20 место в США) 

•Девиз штата Нью-Гэмпшир - Live 

Free or Die ("Жить свободно или 

умереть") 

•Прозвище штата Нью-Гэмпшир - 

"Гранитный штат" 

•Площадь штата 

Нью-Гэмпшир - 24 

217 км2 (46 место в 

США) 

•Население штата Нью-

Гэмпшир - около 1 350 000 

человек (41 место в США) 

http://prousa.ru/regions


Open Doors  - Открытые двери 

Столица штата – город Джексон 

Игрушка штата Миссисипи - плюшевый 

мишка (медведь Тедди) 

Танец штата Миссисипи - сквэр данс 

Напиток штата Миссисипи - молоко 

Минерал штата Миссисипи - 

окаменелое дерево 

 





130 Countries 

30 Languages 

40,000 Educators 

2 Million Youth 

 iEARN (International Education and Resource Network) 

is the world's largest non-profit global network that enables 

teachers and youth to use the Internet and other technologies to 

collaborate on projects that enhance learning and make a difference 

in the world 

 Russia was one of the founding members of iEARN. Schools in 

Moscow and New York State first established educational links in 1988. 

Participating iEARN schools are in the Moscow area, St. 

Petersburg, Novosibirsk, as well as elsewhere in the country. Russian 

schools have engaged in many iEARN projects since 1990. Teachers in 

Russia have created an iEARN Russia center.  

http://iearn-russia.org/
http://iearn-russia.org/
http://iearn-russia.org/


 IEARN это некоммерческая сеть, которая поддерживает 
более 20000 преподавателей и более 2 млн. молодых людей в 
115 странах, сотрудничающих через глобальную сеть 
телекоммуникаций в проектах, чтобы изменить мир к 
лучшему. С 1988 года IEARN стал инициатором он-лайн 
связей между школами, чтобы позволить студентам 
участвовать в значимых образовательных проектах - с 
коллегами в родной стране, и во всем мире.  

EARN  - 

Это безопасная и структурированная среда, в которой 

молодежь может общаться. 

Это сообщество учителей и учащихся 

Это возможность применять иностранный язык для 

повышения и улучшения образования  

 Где можно найти больше информации о IEARN? 

  На Web:   www.iearn.org 

http://www.iearn.org/


Проекты , в которых участвовали школьники гимназии № 399  

в рамках программы I*EARN 
Лики войны  - Faces of War 

Современник  - The 

Contemporary 

Посланник  - Lewin 

Газета 2000  - Newspaper 2000 

Европа в школе  -  

      Europe at School 

Прекрасные лица  -    

      Beautiful Faces 

Наши фрески мира  -  

       Peace Murial 

Родство -  Kindred 

1945  

Санкт-Петербургу – 300  

Твоими глазами –  

     Through Your Eyes 

Славим наших женщин  -  

      Celebrating  Our Women 

Безопасная школа -  Bullying Project 

Коррупция  - Corruption 

Мир моей мечты  - My Dream World 

Музыка изменяет мир к лучшему -          

Music to make a Positive Change 

Экономика Азии  -  The Economy of Asia 

Книжные обозрения -  Book Reviews 

Плюшевый мишка  - Teddy Bear 

Письма Санта-Клаусу  -  

    Letters to Santa-Claus  

Культурные горизонты  -  

    Cultural Horizons  

День учителя  - Teacher’s Day 












