МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ

IEARN
(куратор учитель иностранного языка Жукова Р.М.)
С 2009 года наша школа использует Международную образовательную сеть
IEARN для осуществления телекоммуникационных проектов. Сеть IEARN
(“International Educationand Resource
Network” «Международное
образование и ресурсы интернет»
http://www.iearn.org ) объединяет
школы и молодежные организации в
130 странах мира. Россия входит в
их число: в сети есть школы из
Москвы,
СанктПетербурга,
Новосибирска
и
других
многочисленных
больших
и
маленьких российских городов и
даже поселков. Учащиеся под
руководством учителей из разных
концов
света
участвуют
в
совместных
телекоммуникационных
проектах:
творческих
и
художественных, исследовательских и научных. Результатом проектной
деятельности может быть ученическая работа в разных формах и форматах –
эссе, рисунки, фотографии, электронные альбомы, видео, вебсайты, блоги
видеоконференции.
Учащиеся нашей школы
принимают
активное
участие в
глобальных
проектах IEARN в рамках
государственных
образовательных
стандартов по предмету.
В 2012 году наши ученики
принимали
участие
в
проекте
“Kindred”
(Родство).
Надо
было
написать сочинения, как
война
повлияла
на
историю той или иной
семьи. Ребята охотно включились в проект, ведь каждая российская семья
испытала на себе ужасные тяготы и последствия Великой Отечественной
войны. Мы отправили лучшие ученические работы в форме сочинений
координатору Джуди Барр из Австралии, а через некоторое время получили
сообщение, что несколько работ ребят были приняты к публикации в
международном сборнике “Kindred”. В нашей школе хранится экземпляр со
статьями наших детей (учащиеся 11 класса Кузнецов Александр, Смирнова
Алена). С 2012 года наши ученики принимали участие в таких

международных проектах как “Special place”(«Особое место») , “One day in
the life”( «Один день из жизни»). В рамках международного проекта “My
hero”(«Мой герой») учащиеся создали страничку нашей школы на вебсайте
проекта. «Берегите птиц зимой» - акция, цель которой актуальна для нашего
региона, поэтому школьники всех ступеней обучения приняли в ней
активное
участие
(http://wwwnewhorizons.blogspot.ru/2011_03_01_archive.html). А на форуме
проекта ученики обменялись информацией об особенностях птиц в своих
регионах. Было интересно читать материалы ребят из Омана, Беларуси,
Пакистана, США т Румынии.
В 2013 году, после участия в проекте “Christmas Card Exchange”(«Обмен
Рождественскими открытками»), была организована передвижная выставка
открыток и учителя и учащиеся из других школ смогли познакомиться
новогодними посланиями наших друзей и разных стран. Позже ученицы
Влада Булатова и Ксения Барышникова
провели исследование на основе
этого проекта и успешно выступили
на городской конференции
исследовательских проектов в 2014 году.
В 2014-2016 учебных годах мы с учениками участвовали на площадке
IEARN в дискуссионных форумах, обменивались
посылками,
куда
вкладываем письма и сувениры, сделанные ребятами, фотографии, рисунки и
поделки, отражающие нашу культуру. На заключительном этапе проекта мы
провели видеоконференцию , где уже «вживую» встречаемся с нашими
друзьями из Тайваня(уже не в первый раз) и Аргентины.
В 2013 году Римма Маратовна
Жукова приняла участие в
Международной
конференции
«Местная история», где выступила
с докладом о национальных
культурных особенностях народов
России.
Благодаря успешным результатам
в проектах IEARN наша школа
получила предложение принять
участие
в
глобальном
образовательном
проекте
“Touchableearth” . Координатором является Tudor Clee (Тьюбор Кли) из
Новой Зеландии http://www.touchableearth.com/project.html. Цель проекта –
дать возможность детям из разных стран мира учиться друг у друга. Tudor
Clee уверен, что дети лучше усваивают информацию о социальнокультурных особенностях той или иной страны, когда рассказывают и
показывают сами дети. Проект “Touchableearth” получил поддержку ООН,
как самый миролюбивый образовательный проект.

