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МИД

РФ

Отчёт о подготовке и проведении видеоэфира «Большое гастрономическое путешествие»
в рамках реализации проекта «З
Земля хотя и не родная, но памятная навсегда»
В соответствии с планом организации взаимодействия заграншкол МИД РФ на 2019-20120 учебный год
и информационными письмами регионального координатора ООШ при Посольстве России в Дании
(групповой координатор), СОШ при Посольстве России во Франции, СОШ при Посольстве России в
Швеции и СОШ при Посольстве России в ФРГ был организован и проведён видеоэфир «Большое
гастрономическое путешествие», ставший продолжением цикла видеоэфиров проекта «Земля хотя и не
родная, но памятная навсегда».
Подготовка и организация видеоэфира осуществлялась по следующему плану.
Этапы работы и его содержание

Сроки

Ответственные

1 неделя
октября

Школа-групповой
координатор

1. Информационно-методический этап.




Разработка концепции и логотипа видеоэфира.
Концепция: разновозрастные команды, подготовив видеоролики, раскрывающие особенности национальной кухни,
норм этикета и традиций гостеприимства,
становятся
участницами виртуального «Большого гастрономического
путешествия», предполагающего посещение четырёх стран
в следующем порядке:
 «Завтрак в Париже»,
 «Ланч в Копенгагене»,
 «Обед в Берлине»,
 «Ужин в Стокгольме».
Выступления команд организуются в форме мастер-класса
по приготовлению блюд и сервировке стола с
использованием
посуды,
предметов,
декоративных
украшений, связанных с национальными народными
ремёслами и промыслами.
Каждая
команда
завершает
своё
выступление
формулировкой одного вопроса для участников видеоэфира
из других школ, содержание которого должно быть основано
на информации, представленной в выступлении. Итоги
конкурса «Эрудит-блиц» подводятся непосредственно перед
окончанием видеоэфира.
Общие итоги видеоэфира подводятся с помощью
голосования всех участников проекта в следующих
номинациях:
 «Самое аутентичное меню»,
 «Самое технологичное меню»,
 «Самое аппетитное меню»,
 «Самое сбалансированное меню»,
 «Самая креативная сервировка»,
 «Самая аутентичная сервировка».
Рассылка
информационных
писем
участникам
видеоэфира

2. Организационно-подготовительный этап.


Сбор заявок школ-участниц с указанием состава команд и
списком учителей-руководителей.

До 11 октября

Школыучастницы



Вёрстка и рассылка программы видеоэфира (приложение 1)

До 18 октября

Школа-групповой
координатор



Пробный видеоэфир школ-участниц проекта.

25 октября
в 15.30 (мск)

Школа-групповой
координатор и
школы-участницы

Региональное


взаимодействие заграншкол
европейского региона

Предварительная рассылка видеороликов для просмотра
в аудиториях участниками видеоэфира во время его
проведения.

14 ноября

МИД

РФ

Школы участницы

3. Проведение видеоэфира «Большое гастрономическое путешествие» //15 ноября, 15.30 (мск)
Ссылки для скачивания видеороликов:





«Французский завтрак»: https://cloud.mail.ru/public/46Ln/54eYGdCdR
«Ланч в Копенгагене»: https://yadi.sk/i/N0AI0VDG-Rlclg
«Немецкая кухня: обед в Берлине»:
https://drive.google.com/file/d/1I1n-pgtOxusHshHmAj2IrInTD_D9-UB1/view?usp=sharing
«Гастрономическое путешествие по Стокгольму: ужин по-шведски»:
https://yadi.sk/i/7fam5Kgv2Wut3g

4. Итогово-аналитический этап.


Отправка протоколов оценки выступлений командучастниц.

До 19 ноября

Школыучастницы



Подведение итогов видеоэфира, оформление и рассылка
итогового протокола (приложение 2)

До 21 ноября

Школа-групповой
координатор



Подготовка и рассылка благодарственных писем и
дипломов школам-участницам (приложение 3)

До 25 ноября

Школа-групповой
координатор



Анализ
проделанной
работы,
формулировка
предложений по организации следующего видеоэфира
текущего учебного года.
Обобщение замечаний и предложений, оформление перечня
рекомендаций и предложений

До 27 ноября

Школыучастницы

До 29 ноября

Школа-групповой
координатор
Школа-групповой
координатор



4. Подготовка и отправка
координатору проекта.

отчёта

региональному

До 03 декабря

Уважаемые коллеги!
От лица части школ-участниц проекта нашей группы обращаемся к вам со следующим предложением,
сформулированным при обсуждении перспектив совместной работы в этом учебном году.
Учитывая важность и приоритетность подготовки к празднованию 75-летия Победы, просим вас
рассмотреть возможность, сохраняя общий формат проекта «Земля хотя и не родная, но памятная
навсегда», посвятить следующий видеофир теме, связанной с победой над нацизмом (например, «И
помнит мир спасённый!»), оставив за школами-участницами возможность её конкретизации в
зависимости от специфики страны пребывания по следующим направлениям:
 «Вклад страны пребывания в победу над нацизмом»;
 «Памятники советским воинам-освободителям в стране пребывания»;
 «Движение Сопротивления в стране пребывания»;
 «Руки прочь от правды о Великой Отечественной войне» и т.д.
С уважением,
директор школы
при Посольстве России в Дании

В.М. Кривошапов

