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В России на международном уровне развиваются процессы 

сотрудничества образовательных учреждений разного уровня образования с 

образовательными организациями-партнерами за рубежом с целью 

повышения качества отечественного образования. Такое сотрудничество 

может осуществляться в разных формах: обмен группами студентов и 

преподавателей, стажировки, практика, совместные проекты, научно-

практические конференции, сборники научных трудов и т.д. 

Наиболее активно в Архангельском педагогическом колледже 

развиваются такие формы международного сотрудничества как 

международные молодежные обмены. Основным партнером колледжа 

являются профессиональные школы № 1 г. Эмден, Германия (Berufsbildende 

Schulen 1, Emden). 

Общеевропейская программа «Молодежь» характеризует молодежные 

обмены следующим образом: «Молодежные обмены дают уникальную 

возможность молодым людям из различных стран и регионов знакомиться 

друг с другом, обсуждать и сопоставлять различные темы, создавать 

атмосферу понимания и уважения к другим культурам и национальным 

различиям с помощью методов неформального обучения». 

Международные молодежные обмены являются одним из наиболее 

значимых направлений в деятельности молодежных организаций, в работе с 

молодежью, в обмене опытом в какой-либо из сфер жизни. Международное 

сотрудничество в первую очередь служит развитию национальной и 

культурной терпимости, обогащает духовно, расширяет границы, 

установленные национальным воспитанием и образованием. 

Среди европейских держав особенно пристальный интерес вызывает 

сотрудничество с Германией. И это не случайно. Германия всегда 

представляется исследователям страной с богатым культурным и 

историческим прошлым. Исторически сложившиеся отношения между 

Россией и Германией позволяют развиваться тесным контактам между 

странами. 

Город Архангельск и город Эмден являются городами-побратимами и 

имеют длительные партнерские отношения. В 1995 был подписан договор о 

сотрудничестве между колледжем и профессиональными школами. Опыт 

социального партнерства обоих учебных заведений является хорошим 

примером таким взаимоотношений. 



В течение 20 лет проведено 15 совместных проектов, охватывающих не 

только профессиональные сферы деятельности будущих специалистов, но и 

общечеловеческие проблемы (проекты «Быть молодым в г. Эмдене и 

Архангельске», «Культура, искусство и море»). За эти годы более 200 

студентов и преподавателей колледжа имели возможность познакомиться с 

культурой, национальными особенностями, системой образования Германии. 

Знакомство с культурой другой страны, общение с иностранными 

студентами, языковая практика способствует формированию их кругозора, 

становлению мировоззрения человека современного общества. У студентов 

повышается уровень познавательной мотивации, социальная активность.  

В сентябре 2015 года группа студентов и преподавателей колледжа 

побывала вновь в г. Эмден в профессиональных школах 1 в рамках нового 

проекта «Встречи – понимание – 20 лет партнерских отношений между 

Архангельских педагогическим колледжем и профессиональными школами 1 

г. Эмден, Германия». Студенты и преподаватели из Архангельска 

познакомились с особенностями системы образования в Германии, с 

культурными и национальными традициями Остфризии. Подготовка к 

проекту велась в течение 3 дней. Студенты из России и Германии в 

смешанных языковых группах активно работали в творческих группах по 

следующим темам: «Сказки России и Германии»; «Философствование детей 

о свободе»; «Искусство, культура и море России и Германии». 

Результаты работы были представлены на заключительном юбилейном 

мероприятии, которое состоялась в старейшем здании г. Эмдена в 

библиотеке Аляско. Торжественные приветствия со стороны обер-

бургомистра города, мэра г. Архангельска, представителя фонда по 

организации Германо-Российских обменов подчеркнули значимость наших 

взаимоотношений. Было особенно приятно услышать от официальных лиц, 

что наше сотрудничество в сфере среднего профессионального образования 

является одним их лучших примеров молодежного партнерства между 

Россией и Германией. 

Преподаватель немецкого языка, Опехтина Ирина Игоревна 

 

 

II МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ГОРОДОВ ПАРТНЕРОВ В ГАМБУРЕ 

 

С 30 сентября по 5 октября 2018 года в городе Гамбург прошёл 

Второй молодежный форум городов партнеров. В первый день форума 

команды встретились со своими побратимскими организациями. С 

приветственными словами выступили посол РФ Сергей Нечаев, Дина 



Соколова- руководитель Российского национального координационного 

бюро по молодежным обменам, Томас Хоффманн- исполнительный директор 

Фонда «Германо-российский молодежный обмен», были представлены 

успешные проекты Первого молодежного форума в Краснодаре, в том числе 

и проект Архангельского педагогического колледжа о взаимодействии 

выпускников молодежных обменов. За время проведения форума участникам 

была предоставлена возможность активно повлиять на работу городов 

партнеров с помощью инновационных идей. 

Команду города Архангельск представили преподаватель немецкого 

языка Опехтина Ирина Игоревна и студентка 30 группы Рябкова Дарья. 

 

 

СЕМИНАР «ЯЗЫКОВАЯ АНИМАЦИЯ В РОССИЙСКО-

ГЕРМАНСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ОБМЕНЕ» 

 

В Ростове-на-Дону стартовал семинар «Языковая анимация в 

российско-германском молодежном обмене» 

13 мая 2018 года в Ростове-на-Дону на базе Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) состоялось 

открытие семинара «Языковая анимация в российско-германском 

молодежном обмене» – одного из основных мероприятий в рамках 

Программы российско-германских молодежных обменов на 2019 год. 

Организаторами семинара являлись Российское координационное бюро 

по молодежным обменам с ФРГ и Фонд «Германо-Российский молодежный 

обмен» (ФРГ) при поддержке Минобрнауки России, Администрации г. 

Ростова-на-Дону и РИНХ. 

В семинаре принимали участие представители государственных 

учреждений и общественных организаций, имеющие опыт проведения 

российско-германских молодежных обменов, из Архангельска, Барнаула, 

Волгограда, Вологодской области, Ижевска, Краснодарского края, Липецка, 

Московской области, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Санкт-Петербурга и 

Москвы.  

В рамках программы семинара участники познакомились с 

приоритетными направлениями развития российско-германского 

молодежного сотрудничества, прошли обучение методике языковой 

анимации и отработали полученные навыки на практикуме с участием 

учеников из Школы № 53 г.Ростова-на-Дону. 

В семинаре принимала участие преподаватель иностранных языков 

Опехтина Ирина Игоревна 



 

РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША НА ПУТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

С 17 по 20 марта 2018 года в г. Калининграде состоялся контактный 

семинар для организаторов молодежных обменов и преподавателей 

немецкого языка из России, Польши и Германии. В течение четырех дней 

участники семинара знакомились с современными методиками организации 

молодежных обменов, финансированием проектов, посещали школы региона, 

делились успешным опытом проведения молодежных проектов. Одним из 

участников семинара являлась преподаватель колледжа Опехтина Ирина 

Игоревна. Ирина Игоревна представила перед коллегами из трех стран опыт 

организации международных. молодежных проектов в нашем колледже. Во 

время совместной работы участники ближе познакомились с партнерскими 

организациями из трех стран. Надеемся, что наш колледж установит новые 

отношения с партнерскими организациям. 

 

СЕМИНАР «ТРИ ПАРТНЕРА ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ОБМЕНА: 

КОНТАКТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ, ПОЛЬШЕЙ И РОССИЕЙ 2017» 

 

С 23 по 26 апреля 2017 года в г. г. Хельмно (Польша) состоялся 

семинар «Три партнера для молодежного обмена: контактный семинар для 

школьных партнерств между Германией, Польшей и Россией 2017». 

В семинаре приняли участие по 8 представителей учебных заведений 

Германии, Польши, России. Российскую делегацию представляли 

преподаватели, руководители учебных заведений Северо-запада России: 

Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Архангельск. Отбор для участия в 

семинаре проходил в феврале 2017 г. 

Цель семинара – развитие межкультурных контактов между тремя 

странами. 

Программа семинара включала в себя: 

• обмен опытом и оценка проектов молодежного и школьного обмена; 

• информация о финансовой поддержке молодежных и школьных 

обменов; 

• экскурсионно-образовательную программу (знакомство с г. Хельмно, 

экскурсия в среднюю школу г. Хельмно); 

• разработка идей для дальнейшего развития российско-польско-

германского молодежного сотрудничества. 



Во время семинара состоялись дискуссионные площадки по разработке 

идей новых проектов и развитие существующих проектов российско-

польско-германского молодежного и школьного обмена, а также презентация 

инструментов для дальнейшего развития связей и обменов и оценка 

совместной работы и выводы для будущих молодежных и школьных 

обменов. 

o С.К.Жемайтис 

 

 

УЧАСТИЕ В XIV КОНФЕРЕНЦИИ ГОРОДОВ-ПАРТНЕРОВ РОССИИ 

И ГЕРМАНИИ 

 

27 июня, в Краснодаре открылся молодежный форум XIV 

Конференции городов-партнеров России и Германии. 

В конференции принимают участие представители 46 немецких и более 90 

российских городов. городов. 

Открытие российско-германской конференции прошло в зале 

Краснодарской филармонии. На конференции планируется обсудить вопросы 

сотрудничества в самых разных сферах: от экономики и бизнеса до культуры 

и спорта. С приветственными речами на выступили министр иностранных 

дел РФ Сергей Лавров, вице-канцлер, министр иностранных дел Германии 

Зигмар Габриэль. 

Наш колледж не остался в стороне от этого важного события. 

Преподаватель колледжа Опехтина Ирина Игоревна в составе делегации г. 

Архангельска принимает участие в молодежном форуме и конференции. В 

течение трех первых дней российско-германские партнерские организации 

представляли свои проекты. Три лучших проекта были отобраны для 

презентации на торжественном закрытии конференции 30 июня. Проект 

нашего колледжа "Сохранение памяти о Второй мировой войне-вместе 

строим будущее" был признан одним из наиболее успешным. 

Опехтина И.И 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ РОССИЙСКО-

ГЕРМАНСКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ГОДА 2015-2016 ГГ «70-ЛЕТИЕ 

ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: МОЛОДЕЖНЫЙ 

ОБМЕН – ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ» 

Конференция состоялась с 4 по 8 июня 2015 года в г. Москве. 

Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Международный 



молодежный центр», выполняющее функции Российского координационного 

бюро по молодежным обменам с ФРГ, совместно с Фондом «Германо-

Российский молодежный обмен» (ФРГ) проводят в 2015–2016гг. Российско-

Германский перекрестный тематический год «70-летие окончания Второй 

мировой войны: Молодежный обмен – Взаимопонимание – Совместное 

будущее». 

Целями Тематического года являются: усиление содержательной 

составляющей российско-германских школьных и молодежных обменов, 

разработка и реализация новых двусторонних тематических проектов в сфере 

сохранения исторической памяти о Второй мировой войне; укрепление 

существующих и создание новых партнерских связей в рамках российско-

германского молодежного сотрудничества; привлечение внимания 

общественности к российско-германским проектам школьного и 

молодежного обмена. 

Тематический год проводится в рамках реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной 

Республики Германия в области молодежного сотрудничества от 21.12.2004г. 

По результатам конкурсного отбора в мероприятиях Тематического 

года с российской стороны приняли участие 15 представителей школ и 15 

представителей молодежных организаций, реализующих проекты обмена, 

связанных с тематикой данного года, в рамках уже имеющихся российско-

германских партнерств. Партнером нашего колледжа являлись 

профессиональные школы 1 г. Эмден в лице Инзы Мольтхаген-де-Беер . 

В первый день конференции состоялось Торжественное открытие 

Тематического года, в котором приняли участие Вениамин Каганов, 

заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, Беттина 

Бундшус-Цецере, руководитель Департамента по работе с детьми и 

молодежью Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, 

женщин и молодежи Германии, Сергей Поспелов, руководитель 

Федерального агентства по делам молодежи,  Андреас Майцнер, 

Уполномоченный представитель Министерства иностранных дел ФРГ по 

международной культурной политике. Также была проведена подиумная 

дискуссия «Совместные воспоминания о Второй мировой войне и роль 

молодежных обменов». 

Во время тематических семинаров были организованы презентации 

партнерских проектов организаций и образовательных учреждений. Наш 

колледж совместно с Профессиональными школами 1 г. Эмден представил 

историю и перспективы сотрудничества. 



В последний день конференции состоялась встреча с представителями 

консульства Германии в Москве в ходе, которой были получена информация 

об оформлении виз для молодежных обменов 

Жемайтис С.К., преподаватель колледжа 


