
Отчѐт о международном сотрудничестве ШКГ №29 города Бишкек 

за 2017 – 2018 учебный год 

 

ШКГ №29 сотрудничает с: 

1. Санкт-Петербургское образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 

Петроградского района 

2. УральскимГосударственнымЭкономическим университетом 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное школа-интернат №49 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеской спортивная 

школа олимпийского резерва «Купчинский Олимп» Фрунзенского района 

 

ШКГ №29 является участницей следующих международных проектов: 

1. Международный культурно-образовательный форум стран СНГ «Дети содружества» при 

поддержке  МПА СНГ и Российской академии образования. 

2. Пилотная астрономическая школа инженерно-технической академии «Алтын туйун». 

3. XVIII Региональная научно-практическая конференция школьников с международным участием 

«Балтийский регион вчера, сегодня, завтра», г. Санкт-Петербург. 

4. Петербургский международный образовательный форум. 

5. Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» на 

площадке IX Евразийского экономического форума молодѐжи, г. Екатеринбург. 

6. Проект USAID «Качественное чтение «Читаем вместе» 

 

В рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским образовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №77 Петроградского района: 

С 23 – 28 марта учащиеся нашей школы приняли участие в XVIII Региональной 

научно-практической конференции школьников с международным участием«Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра» город Санкт-Петербург, на которой заняли 1 и 3 место 1 место (проект 

«Аспирин – знакомый незнакомец» - КапароваАдэль; 3 место - проект «Огород Будущего» - 

ТалканбаевАртур) 

Для конкурсного участия были представлены три научно – исследовательских проекта: 

В ходе работы конференции ребята посетили экспериментальные лаборатории школы, 

участвовали вово внеклассных мероприятиях, посетили музей истории школы. 

 

В рамках сотрудничества с УрГЭУ учащиеся  ШКГ №29 принимали участие на IХЕвразийском 

экономическом форуме молодежи: «Азия-Россия-Африка: экономика будущего»в городе 

Екатеринбург 
С 17 по 20 апреля 2018 года учащиеся ШКГ №29 приняли участие в IХ Евразийском 

экономическом форуме молодежи в Уральском государственном экономическом университете.  

В рамках работы Конгресса школьников прошел Международный конкурс исследовательских 

работ и проектов «Дебют в науке».  

На конкурс были представлены две работы: «Волонтѐрское движение в Кыргызстане» - 

БолотбековТэнгри -11в класс, «Особенности развития экологического сознания в условиях 

современного Кыргызстана» - Кадырова Айсалкын, Васильев Никита – 10 класс 



В рамках форума 18 апреля команда учащихся ШКГ №29 и УВК №62 приняли участие в 

Международной профориентационной интеллектуально-развлекательной игре «Интеллект 

Евразии» среди школьников Свердловской области, Бишкека и Казахстана. Ребята 

продемонстрировали свои знания по химии, физике, математике, экономике. 

По итогам игры учащихся ШКГ №29 и УВК №62 заняли третье место и были награждены 

дипломом 3 степени и «Звездой Евразии», а так же получили сертификаты IХ ЕЭФМ «Интеллект 

Евразии».  

Учащиеся посетили мастер-класс по физике и посетила лаборатории УРГЭУ кафедры 

технологии питания, где под руководством преподавателя кафедры учащиеся познакомились с 

технологией приготовления булочек. 

Руководители образовательных учреждений города Бишкек были отмечены 

Благодарственными письмами за поддержку мероприятий Конгресса школьников и привлечение 

учащихся ШКГ №29 к участию в Международном конкурсе исследовательских работ и проектов 

школьников «Дебют в науке», а руководители группы за экспертное участие в Международном 

конкурсе исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке». 

 

По соглашению о сотрудничестве двух городов Петербурга и Бишкека с 20 – 25 июня 

учащиеся ШКГ №29посетили праздник для выпускников «Алые паруса».  

За время пребывания в г. Санкт-Петербург, участники поездки посетили Государственный 

музей-заповедник «Павловск»,ГосударственныйРусский музей,летнюю резиденцию Марии 

Федоровны и Павла I, Эрмитаж. Ребятапосетилиучебное заведение «Звездный»,Академию 

талантов. Эта новая проектная площадка дополнительного образования позволяет не просто 

выявить таланты школьников, но и на 100% раскрыть их потенциал, удивило то, что  каждый 

абсолютно бесплатно может найти и развить свой талант.  Нашим школьникам удалось принять 

участие в виртуальном путешествии по Питеру и познакомиться с виртуальными Екатериной II и 

Павлом I. Так же  было очень интересным участие в виртуальной викторине. 

Праздник выпускников «Алые паруса» является символом надежды, мечты и цели для 

каждого школьника, поэтому побывать на юбилейном мероприятии для представителей всех 

делегаций было огромным подарком 

Покидая Санкт-Петербург, все  были покорены величием, таинственностью и великолепием 

этого города. Чувство благодарности организаторам за предоставленную возможность переполняло 

и ощущение, что мечты сбываются, осталось в душе каждого участника этой поездки. 

 

29.05.2018 год 

Отчѐт составила зам. директора по НМР Юрченко Ольга Владимировна 


