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                Пилотный проект ИИТО и Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
 «Обучение для будущего» (ОДБ)  

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 
 

    UNESCO IITE and ASPnet Pilot Project “Learning For the Future” (LFF) 
 

                                                      INTERIM REPORT  
 
 
 

1. Страна /Country 

Эстония 

2. Школа-участница проекта «Обучение для будущего» /School-LFF participant 

Нарвская Солдинаская Гимназия 

3. Контактная информация школы (адрес, телефон, факс,электронная почта, Cкайп,  

веб-сайт)/ Contact information (address, telephone, fax, e-mail, Skype, web-site) 

Таллиннское шоссе 40, телефон  и факс +3723563080, Скайп Soldino13,  

www.soldino.edu.ee  

 

4. Директор и его контактная информация (телефон, электронная почта, 

Cкайп)/Director name and his/her contact information (telephone, e-mail, Skype) 

Любовь Фомина, телефон +3723569566, ljubov.fomina@narva.ee  

5. Координатор проекта «Обучение для будущего» в школе и его контактная 

информация (телефон, электронная почта, Cкайп)  / School LFF Coordinator  name 

and his/her contact information (telephone, e-mail, Skype) Ирина Бахрамова, 

тел.+3723569562, моб.+37255681632, Irina.bahramova@soldino.edu.ee  

6. Школа(ы)-партнер(ы) /School-partner(s) 

гимназия №1 имени Ф.Скорины города Минска (Беларусь) 

7. Область проекта:  

Нарвская Солдинаская гимназия является школой с тремя направлениями, два из 

которых тесно переплетаются с областями проекта – это устойчивое развитие и новый 

гуманизм.  

Одно из направлений -   «здоровьесберегающее»,  в котором сквозными темами 

являются окружающая среда и устойчивое развитие, а также здоровье и 

безопасность. Задачей направления является формирование социально активной, 

ответственной и экологически грамотной личности, которая  бережет и охраняет 

окружающую среду (в том числе и ее культурное многообразие).  
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Другое направление - «интеграция в мировое сообщество», в котором сквозной темой 

является культурный идентитет и ценности. Задачей этого направления является 

формирование личности, которая знает общепризнанные нормы морали и ценности, 

следует им как в школе, так и вне её, понимает роль культуры в формировании 

человека, ценит многообразие культур.  

При этом тема «Использование ИКТ в образовании» является сквозной для всех 

направлений.  

Исходя из всего выше сказанного, считаем, что проект охватит все три области:  

ИКТ в образовании,  ИКТ и устойчивое развитие, ИКТ и новый гуманизм  

8. Наименование проекта «Обучение для будущего» 

9. Дата начала проекта /подготовительный этап – весна 2012 *поиск партнера, 

основная работа с сентября 2012  

10. Дата завершения проекта /апрель - май 2014  

11. Цель проекта / 

• наиболее полно интегрировать использование инфотехнологий в учебной 

деятельности 

• формирование толерантной, социально активной личности, ценящей 

многообразие культур и бережливо относящейся к окружающей среде.  

12. Задачи проекта  

• Сформировать у учеников навыки общения в различных 

коммуникационных форматах; 

• Научить учеников использовать средства ИКТ с целью решения важных 

жизненных проблем и повышения эффективности учебного процесса; 

• Создание новых учебных материалов с помощью информационно – 

коммуникативных технологий; 

• Развитие дружеских отношений со школами, участвующими в проекте в 

области устойчивого развития, и формирование ценностей личности 

многокультурного общества.  

13. Краткое описание проекта (1 страница текста) / 

Программа проекта составлена на 2 года и включает в себя следующие мероприятия: 

• Общение учеников на специально созданном форуме сайта 7А класса 

«Бублик»: http://bubllik.ucoz.ru/forum  

• Учебные мастерские для учителей в школе; 

• Создание видеозаписей фрагментов уроков с использованием ИКТ и 

размещение роликов в интернете; 
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• Размещение учителями материалов в электронной среде; 

• Совместные уроки через Skype; 

• Дни Эстонии и Беларуси; 

• Защита творческих работ по тематике проекта; 

• Совместное празднование дней ЮНЕСКО 

• Взаимные визиты учеников и учителей; 

• Дистанционное участие в тематических конференциях,  

                                                    

14. Мероприятия планируемые /Events expected 

Планируемые в этом году совместные мероприятия со школой-партнером:  

• День Поэзии  

• День Книги 

• Обсуждение результатов проекта через Skype 

• Остальные виды деятельности, связанные с использованием ИКТ, 

проводятся во время уроков 

• Все мероприятия, запланированные направлениями гимназии:  

15. Мероприятия  осуществленные /Events implemented 

Приказом директора образован наблюдательный совет и рабочая группа  

Создание визитной карточки школы 

Информация по проекту размещается на сайте 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=70704  

Участие в конкурсе эмблем 

Видеозапись фрагментов уроков 

День Родного Языка http://integratsioon.ucoz.ru/news/den_rodnogo_jazyka_unesco/2013-

02-24-59  

День Радио – участие в скайп-аудио сессии и работа школьного радио; 

Обучение учителей – использование компьютерных программ, создание моделей 

оценивания, создание видеоряда, создание тестов; 

Водное представление на Неделе Науки 

Участие в соревнованиях по быстрому поиску в Интернете  

 

16. Количество  учеников, вовлеченных в проект  

В проекте участвует 7А класс, в котором учится 20 человек  

17. Количество учителей, вовлеченных в проект  

14 учителей, все преподают в 7А классе разные предметы 
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18. Используемые ИКТ /ICTs used 

• Ноутбуки для работы на уроках во всем предметам 

• Всевозможные ресурсы интернета, в зависимости от преподаваемого 

предмета; 

• Программа Geogebra 

• Датчик на основе LabQwest 

• Материалы youtube  

• on-linetestid в программе testmoz.com 

• обучающая среда MIKSIKE  

• Словари  

19. Социальные партнеры, поддерживающие или вовлеченные в проект (кафедры 

ЮНЕСКО, центры ЮНЕВОК, университеты, неправительственные организации, 

государственный и/или частный сектор, родители,..) / Нет  

20.  Проблемы /Problems  

на данный момент проблем нет  

21. Вопросы / 

Учителя пытались зарегистрироваться на on-line курсы, но к сожалению им это не 

удалось. Открыты ли курсы для прохождения. 

22. Предложения  

Открыть на сайте форум, где была бы самая свежая информация о мероприятиях в 

разных школах. Другие школы могли черпать от туда идеи и апробировать их в своих 

школах.  

23. Имя составителя данного отчета и его контактная информация (телефон, 

электронная почта, Cкайп)/Name of the Person completing Report and his/her contact 

information (telephone, e-mail, Skype) 

Ирина Бахрамова, +3723569562, мобильный +37255681632, 

irina.bahramova@soldino.edu.ee  

24.  Приложения (любая релевантная информация)/Appendixes (any relevant 

information) 


