
Мероприятие в рамках тематики региональной инновационной площадки  

«Социализация и адаптация иностранных граждан 

в рамках школьного сообщества» 

на базе АНОО «Калужская международная школа» 

 

18 июня 2019 года в АНОО «Калужская международная школа» состоялось 

мероприятие, представляющее опыт региональной инновационной площадки 

«Социализация и адаптация иностранных граждан в рамках школьного сообщества». 

Участники семинара – руководители и педагоги образовательных организаций Калуги и 

Калужской области, представители экспертного сообщества и творческих коллективов 

региональных инновационных площадок региона, сотрудники отделов ГАОУ ДПО 

«КГИРО». 

Секретарь учебной части и участник творческой группы региональной 

инновационной площадки А.В. Семисынова представила образовательную организацию 

как «единое школьное сообщество», состоящее из обучающихся и их родителей, 

педагогов и работников школы. Для участников семинара была проведена экскурсия по 

школе с рассказом об истории возникновения школы, значимых изменениях, которые 

привели к необходимости обеспечения равных условий для всех членов 

многонационального школьного сообщества и решения проблематики, обозначенной в 

реализуемом инновационном проекте. 

В ходе экскурсии участники семинара имели возможность ознакомиться с 

некоторыми инновационными методиками, которые работники школы используют в 

своей ежедневной практике для социализации обучающихся. С промежуточными 

результатами деятельности региональной инновационной площадки гостей ознакомили 

В.В. Мощалкова, заместитель директора по учебной части/заведующий мониторингом и 

контролем качества, и М.М. Лысенко, заместитель директора по международным 

образовательным программам/заведующий дошкольным звеном, которые рассказали 

присутствующим о работе школы по адаптации иностранных граждан, включая 

обучающихся, педагогов и родителей, не только в школьном сообществе, но и в рамках 

региона. Было отмечено, что в образовательной организации практикуется 

исследовательский подход в обучении, который основан на познавательном интересе 

обучающихся. Завершающим этапом для учеников начальной школы является подготовка 

и защита индивидуального проекта высокой социальной значимости под контролем 

наставника – «Выставка». Выставка проектов была представлена в виде устных докладов, 

фото и видео файлов, презентационных стендов, заданий для аудитории. 

На семинаре был представлен один индивидуальный проект и один групповой. 

Подготовка длилась 6 недель и включала выбор глобальной актуальной темы, 

определение проблематики, линий исследования, работа по поиску и отбору информации, 

составление опросов и статистик, встречи и интервью, анализ информации, рефлексия и 

планирование последующего действия, которое способно изменить сложившуюся 

ситуацию. В ходе работы обучающиеся имели возможность посетить различные заведения 

города, имеющие информационную ценность, пообщаться со специалистами в различных 

областях, самостоятельно провести опросы не только в рамках школьного сообщества, но 

и контактировать с внешними представителями различных сфер Калужской области. 

Таким образом, параллельно с познавательными решались задачи, связанные с 

формированием у обучающихся коммуникативных и социальных навыков в различной 

форме, навыков ораторского искусства, самоорганизации, самоопределения, и восприятия 

себя неотъемлемой и значимой частью школьного сообщества, способной принести ему 

пользу. Помимо этого, в школе был представлен инновационный подход в развитии 

личности ученика – «Профиль ученика», который включает 10 важных качеств. Задачей 

каждого обучающегося является развивать эти качества каждый день и проводить 



рефлексию, поэтому отдельным важным пунктом Выставки был представлен анализ 

своего личного социального роста.  

Также, в качестве иллюстрации созданной модели позитивной образовательной 

среды было продемонстрировано открытое занятие во втором классе по чтению, на 

котором обучающиеся представили свои проекты по творчеству А.С. Пушкина. У гостей 

мероприятия была возможность пообщаться с обучающимися, оценить их уровень личной 

ответственности и включенности в процесс обучения. 

При подведении итогов мероприятия представители экспертного сообщества 

обсудили пути дальнейшего распространения успешного инновационного опыта. 

Участники выставки дали высокую оценку работе всего педагогического коллектива 

образовательной организации в реализации и представлении инновационного проекта. 

 

 

               
 

 

        
 

 

 


