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Пояснительная записка. 

 
Программа «Россия – Германия в диалоге культур: Мир профессий и культура в 

Гамбурге и Санкт-Петербурге» имеет социально-педагогическую  направленность. Уровень 
освоения программы: общекультурный 

 
Актуальность программы  

 
Проект «Мир профессий в Санкт-Петербурге и Гамбурге» является составляющей 

частью образовательной программы «Россия – Германия в диалоге культур». В настоящее 
время одной  из актуальных проблем, как в России, так и в Германии  является  
профориентация молодежи. В 2013 году ГБОУ СОШ №72 установила партнерские отношения 
с гимназией Лобрюгге города Гамбурга. 

Обсудив с новыми партнерами производства и профессии, с которыми хотели бы 
познакомиться учащиеся, выбрали три направления: промышленные производства, логистику 
и туризм. Всех интересуют производства, где можно было бы применить знания иностранного 
языка, для обучающихся нашего ОУ - это немецкий язык. 

Учащиеся должны не только познакомиться с предприятиями, но и выяснить, какие 
профессии нужны данным предприятиям, какие требования к образованию необходимы для 
карьеры в соответствующей компании, предоставляет ли компания места для стажировки, 
практики. Очень важным представляется тот факт, что как в Санкт-Петербурге, так и в 
Гамбурге участники проекта имеют возможность посетить Торговую Палату и познакомиться 
с рынком труда в России и Германии и возможностями молодежи получить интересные и 
нужные профессии.   

Работа над проектом предполагает две совместных проектных недели в Гамбурге и 
Санкт-Петербурге с посещением промышленных предприятий, туристических фирм и 
предприятий, связанных с логистикой. 

За время работы участники проекта познакомились с большим количеством профессий, 
посетив какие предприятия как:  Кировский завод, ООО «Металлопродукция», фирма по 
производству и реставрации керамических изделий «Паллада», «Петербург - Внештранс», 
компании «Кюн и Нагель», «Инфофлот», фирма «Коминтур»,  отель «Астория», отель 
«Елисей», выставочный комплекс «ЭкспоФорум» выставочный комплекс «Hamburger Messe», 
промышленное производство  «Хауни». 

Программа включает аудиторные часы: изучение лексики, необходимой для экскурсий 
на предприятия, для заочных экскурсий и часы практикума, куда входят посещения 
предприятий в Санкт-Петербурге и Гамбурге, работа с интервью, культурная программа. 
 
Цель: создание условий для  развития гармоничной личности, способной к дальнейшей 
творческой самореализации, социально-психологической адаптации и интеграции в  
современное общество. 
 

 
Задачи:  
 
Обучающие: 

• формировать навыки брать интервью; 
• обучить правилам работы интервьюирования; 
• формировать умения  находить, систематизировать, обрабатывать необходимую 

информацию; 
• подготовить к проведению презентаций, составлению резюме            
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Развивающие: 

• развивать личностные и творческие способности воспитанников; 
• развивать память и внимание; 
• развивать  навыки работы с партнерами и незнакомыми людьми;   
• развивать и совершенствовать навыки владения разнообразными видами диалога. 

 
 
Воспитательные: 

• воспитывать необходимые качества, которые позволят учащимся быть  
конкурентоспособными в современном мире; 

• создавать условия для позитивной интеграции личности в окружающий мир и ее 
социализации; 

• формировать позитивное отношение к партнеру по коммуникации, навыки 
толерантного поведения и корпоративной работы. 

 

Условия реализации программы. 
Программа предназначена для детей среднего  школьного возраста от  15 до 17 лет. 
Рассчитана на 1 год обучения: 144 часа, 1 раз в неделю по 2 часа (теоретический блок) – 72 
часа, практический блок – 2 недели по 36 часов. 
 
В учебную группу  принимаются все желающие. 
В составе учебной группы не менее  15 человек. 
 
Материально-техническое обеспечение: компьютер, справочная литература, литература по 
архитектуре, истории города, художественная литература. 
 
Формы организации деятельности учащихся: групповые, индивидуально-групповые, 
Формы занятий: лекция, презентация, мастер-классы, творческие мастерские, экскурсии. 
 
 
 
Ожидаемый результат:    
 
Личностные 
обучающиеся приобретают опыт: 

• общения в коллективе, чувства ответственности перед товарищами, толерантное 
отношение друг к другу; 

• эмоционально-ценностных отношений, чувства патриотизма и интернационализма 
через участие в международных конкурсах; 

• общения с зарубежными  сверстниками, развития и совершенствования 
коммуникативных навыков; 

• концентрировать внимание; 
• образно мыслить. 

 
Метапредметные 
 

• знакомство  с культурой Германии, традициями, историей 
• овладение проектно – исследовательская деятельностью 
• умение брать и обрабатывать интервью: 

что такое вопросник для интервью и для чего его составляют? 
что такое импровизация при работе с интервью? 
как обработать и оформить собранный материал? 
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• умение  проводить устные презентации, включая презентации билингвальных выставок  
 
Предметные 
 
должны уметь: 

• разрабатывать вопросник и писать резюме;  
• владеть разнообразными видами диалога, предусматривающие участие в беседе, 

дискуссии; 
• находить, систематизировать и, обрабатывать необходимую информацию; 
• оформлять собранный материал для выставки; 
• создавать фотовыставки; 

 
 
 
Формы подведения итогов и контроля  работы: 

1. Творческие зачёты  

2. Контроль навыков составления вопросников, резюме 

3. Проведение  интервью  

4. Выступление коллектива на школьных праздниках и родительских собраниях. 

5. Участие в конкурсах различного уровня 

6. Презентация выставки для учащихся нашей школы 

7. Итоговые презентации выставки в Гамбурге и Санкт-Петербурге 

 

Конечный продукт:  Брошюры по данной тематике, размещение дневников и результата 
работы на сайте школы. 
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Учебный план 

 
 

№ 
п/п 

 
Темы / Разделы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теори

я 
Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Тестирование 
2.  Основы  проектно-исследовательской деятельности 4 4  Зачет 
3.  Работа с интервью 12 4 8 Проведение интервью 
4.  Работа с фотоматериалом 6 1 5 Фотоколлаж 
5.  Работа с лексикой для посещения предприятий  18 2 16 Контрольный перевод 
6.  Отбор, систематизация собранного материала 8 2 6 Зачет 
7.  Первая неделя совместной работы (в СПб) 36  36 Круглый стол 
8.  Вторая неделя совместной работы (в Гамбурге) 36  36 Круглый стол 
9.   Оформление собранного материала 14 2 12 Оформление дневника, сайта школы 
10.  Итоговые занятия 8  8 Презентация проекта 

Итого: 144 16 128  

 
   

 
 

Календарный учебный график  
 

Год обучения Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего учебных 
недель 

Количество учебных 
часов  

Режим занятий 

1 год 
 

01.09.2018 25.05.2019 36 144 1 раз в неделю по 2 
часа (аудиторные) 

2 недели по 36 часов 
(практикум) 
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Оценочные и методические материалы 
 

 Раздел/тема Дидактический материал, 
средства обучения, включая 
информационные источники 

Методики и технологии Результат (фиксация и 
предъявление) 

1.  Вводное занятие Простые тренажёры Игровые технологии. Формирование группы. 
2.  Основы  проектно-исследовательской 

деятельности 
Справочники, компьютер Информационно-

коммуникативные методы, 
поисковый. 

Понимание основ проектно-
исследовательской 

деятельности 
3.  Работа с интервью Простые визуальные дидакт 

средства. 
Игровые, групповые 

технологии. 
Анкета для интервью 

4.  Работа с фото- и интернетматериалом Универсальные дидакт. средства Информационно- 
коммуникативные 

технологии. 

Умение сделать презентацию 

5.  Работа с лексикой для посещения предприятий  Печатные текстовые , 
аудтовизуальные. 

Практические , учебно-
познавательные методы. 

Умение применять лексику на 
практике. 

6.  Отбор, систематизация собранного материала Мультимедийные электронные 
средства, простые тренажеры 

Групповые технологии Умение обобщить и 
систематизировать материал  

7.  Первая неделя совместной работы в СПб Визуальные, универсальные 
методы 

Технология коллективной 
творческой деятельности 

Интервью, резюме, 
фотоматериалы, анкеты, 
рефлексия. 

8.  Вторая неделя совместной работы в Гамбур Визуальные, универсальные 
методы 

Технология коллективной 
творческой деятельности 

Интервью, резюме, 
фотоматериалы, анкеты, 

рефлексия. 
9.  Оформление собранного материала Универсальные дидактические 

средства. 
Информационно- 
коммуникативные 

технологии. 

Умение оформить собранный 
материал 

10.  Итоговое занятие Универсальные дидактические 
средства. 

Информационно- 
коммуникативные 

технологии. 

Обобщенный материал 
работы 
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1. Новые проектные и информационные технологии в системе образования 

2. (Что такое метод проектов?)  Под ред. Е.С.Полат.- М.:Академия, 2005. 

3. Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность.  Под 

редакцией С.С. Татарченковой,; Каро, СПб, 2008 

4. Толерантность в общеобразовательной школе. Л.Г.Федоренко,СПб.2007 

5. Alltag aktuell.- СПб.  Лингва, 2004 Кручинина М.А., Никитина Л.К. Разговорные темы. 

6. Ленинград в борьбе  месяц за месяцем. 1941 – 1944, сборник, СПб 1944 

7. Блокадная книга.  Алесь Адамович., Советский писатель, 1991. 

8. Справочники, мемуары – связанные с темой профориентации. 

9. Книги по истории, архитектуре, литературе. 

10. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях.- СПб.: КАРО, 2009 
 
СЛОВАРИ 

• Русско-немецкий словарь: Wörterbuch Russisch-Deutsch/von E.Daum, W.Schenk.- VEB Verlag 
Enzyklopädie Leipzig, 1997. 

• Немецко-русский словарь: Wörterbuch Russisch-Deutsch/von E.Daum, W.Schenk.- VEB 
Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1997. 

• Словарь “Duden Deutsches Universalwörterbuch/ von Günther Droschowski. – Mannheimer 
Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, 1989. 
 

 Электронные ресурсы 

1. http://www.goethe.de/ 
2. http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 
2.  http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 
3.  http://grammade.ru/index.php 
4.  http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 
5.  http://www.afs.ru/rus_ru/home 
6.  http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/ 
7. «Живая школа» 
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http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://grammade.ru/index.php
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http://www.afs.ru/rus_ru/home
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/
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