Школа планомерно продолжает развивать и преумножать
международные связи, перенимая опыт педагогов Германии, США,
Финляндии, Польши, тем самым расширяя кругозор и своих учеников:
- Продолжается реализация проекта с образовательным холдингом
«Николауспфлеге»(Штудтгардт, Германия) по работе с детьми со
сложной патологией. В рамках этого проекта на базе школы с 2010 г.
работает отделение коррекции и развития для детей со сложной
патологией, группы российских и немецких педагогов регулярно
проводят мастер-классы и семинары в России и Германии. В июне
2015г. педагоги школы выезжали на очередной семинар в Германию, а
в сентябре 2015 и 2016 гг. принимали педагогов из Германии для
проведения мастер –классов.
В мае 2015г школа принимала группу педагогов и студентов из
Университета Центральной Флориды (США). В сентябре 2014г. школаинтернат №1 им. К.К. Грота совместно с Университетом Центральной
Флориды (США) подали заявку на грант от Американского
правительства в рамках программы «Диалог» и выиграла его.
В проекте будут принимали
участие 10 студентов и
5 человек
преподавательского состава с каждой стороны. Цель состояла в том, чтобы
создать команду по языковому и культурному обмену.
Педагоги управляли программой и создавали ресурсную базу необходимую
для обеих групп по определенной тематике.
С обеих сторон были две основные цели. Американские студенты
знакомились и
изучали русскую культуру и язык, а также и методику
преподавания для слепых и слабовидящих детей. Русские учащиеся изучали
английский язык и его культуру. Участникам в течение года было рекомендовано
взаимодействовать по 4 основным направлениям:1) язык, 2) история и культура,
обсуждение тем глобальной значимости, 3) создание записей устного
обсуждения проекта в скайпе и в результате 4) совместно создать и
скорректировать рассказ.
Американские гости побывали на уроках в школе и сами подготовили
презентации о своей жизни, культуре и о своём учебном заведении. Педагоги
Университета подготовили лекции для педагогов школы : «Пять знаменитых
людей Америки», «Университет Центральной Флориды», « Обучение
английскому как иностранному».
Гости наслаждались обширной культурной программой, в рамках которой
посетили Эрмитаж, обзорную экскурсию по городу, Царское село, Петергоф и
даже Мариинский театр, были почётными гостями на празднике Последнего
звонка, который необыкновенно тронул их своим весельем и грустью. В этот же

день их приветствовал первый заместитель главы Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ныне глава Администрации
Красногвардейского района) Е.Н. Разумишкин
Наши ребята имели хорошую возможность пообщаться с американскими
студентами, узнать об их жизни, интересах и мечтах.
А мечтах у нас у всех одна – мирное небо над головой и счастье и здоровье
близких. У дружбы нет границ, это ещё раз доказал встреча с нашими
американскими партнёрами.
В июне 2015г .школа принимала группу педагогов и учащихся из
школы Западной Англии (West of England School) для слепых и
слабовидящих детей из г. Экзетер (Exeter) в составе 6 человек (3
ученика и 3 педагога). Поездка была организована школьным учителем
истории в рамках изучения темы «История октябрьской революции в
России». В ходе поездки было принято решение посетить учебное
заведение подобного профиля с целью установления контактов и
обсуждения вопросов о возможностях дальнейшего сотрудничества.
Школа Западной Англии для слепых и слабовидящих детей
представляет собой образовательный холдинг, история которого
уходит корнями в 1838г. На сегодняшний день школа является
образовательным заведением имеющим региональное и национальное
значение и находится под патронажем членов королевской семьи
Великобритании. Школа сотрудничает со специализированными
образовательными учреждениями Австралии, Африки, США и Европы.
Это первый визит педагогов и учеников школы в Россию, который кроме
образовательных имеет и культурные задачи, в том числе и цель
установления контактов со школой Грота с целью реализации
совместных проектов.
В рамках визита гости ознакомились с историей школы, для них была
организована экскурсия по школе, встреча с педагогами и учениками.
- В декабре 2015г. в канун католического Рождества школу-интернат
им.К.К. Грота посетила датский консул, г-жа Луиза Морсинг.
- С 2011 г. реализуется российско-германский проект с гимназией им.
К. Штрейля (Марбург) для одарённых незрячих детей. В рамках проекта
каждый год группы немецких и российских школьников посещают друг
друга, знакомятся со страной, культурой и языком. В октябре 2015 г.
школа принимала группу немецких школьников и педагогов, а в апреле
2016г. ученики и преподаватели школы Грота нанесли ответный визит.

В сентябре 2016г. гимназия им. К. Штрейля отмечала 100-летие. 22
сентября 2016г. делегация школы Грота в составе директора школы
А.В. Мухина, зам. директора С.А. Никитиной и М.В. Артамоновой,
музыкального руководителя школы А.А. Барканова и ученицы 12А
класса Даши Суховой по приглашению администрации немецкой
гимназии «Блиста» посетила Германию и приняла участие в
праздновании 100-летнего юбилея этого образовательного учреждения
для одарённых незрячих детей.
В торжественном мероприятии принимали участие бывший президент
Германии г-н Кюлер, министр социальной политики Германии,
бургомистр города Марбурга, директора известных школ Германии,
делегации из Англии, Польши, Австрии и Швейцарии.
В рамках культурной программы праздника Даша Сухова под
аккомпанемент А.А. Барканова исполнила две русские народные песни,
которые были встречены шквалом оваций. По признанию всех
присутствовавших (900 человек) выступление русских стало самым
ярким и приятным моментом праздника, о чём на следующий день и
было написано в местной газете.
Мы гордимся тем, что у нас есть такие друзья, мы рады, что дружба
между нашими школами приносит хорошие плоды и служит хорошей
мотивацией для наших учеников учить языки, совершенствовать себя и
узнавать мир.
С 2007 г. в школе учреждена и ежегодно вручается ученикам
именная стипендия имени Бинга и Джо Дэвис. Уил «Бинг» Дэвис,
известный современный американский художник, родился в штате
Южная Каролина, США , но вырос, получил образование и
сформировался как художник в Dayton (Ohio), где проживает и сейчас.
«Я был уверен» – пишет Бинг Дэвис,- «что с выходом на пенсию, моя
публичная деятельность закончилась. Тем не менее, я с большим
удовольствием принял приглашение в ноябре 2007г. в составе
делегации принять участие в работе американо-российской
образовательной конференции преподавателей искусств. Это
приглашение дало уникальный шанс посетить Россию и встретиться с
российскими коллегами. Переступив порог школы Грота, встретившись
с педагогами, я понял, что это посещение школы Грота и было причиной
тому, почему я должен был приехать в Россию. Дух моей студии и
галереи, моего центра искусств, живёт в этой школе. С самого начала
стало очевидно, что здесь работают профессионалы высшей пробы.
Мы свободно обсуждали роль живописи, музыки, танца, театра и

влияния искусства на жизнь и развитие учащихся. Во время дискуссий
я едва сдерживался. Я улыбался и согласно кивал, пока шёл перевод,
но обсуждение было таким мощным и таким вдохновенным, что в один
момент мне пришлось выйти из класса, чтобы удержаться от слёз. Чем
больше я слушал педагогов школы Грота, тем больше осознавал, что
мы на разных концах земли проповедуем одну и ту же истину:
искусство - это не только форма самовыражения, но и способ развития
академических способностей учащихся и способ мотивации к
творчеству».
Результатом посещения Бингом Дэвисом школы – интерната №1 им. К.
Грота для слепых и слабовидящих детей в ноябре 2007г. стало
учреждение ежегодной премии им. Бинга и Джо Дэвис (Джо Дэвис, брат
художника, знаменитый афроамериканский фотограф, умерший в
2008г.) для талантливых учеников школы Грота. Было разработано
Положение о премии, и вот уже 8 лет в конце мая на финальной
школьной линейке происходит праздничная церемония. На экране
фотографии Бинга и Джо Дэвис, директор зачитывает имена учеников,
ставших победителями в номинациях «Учёба», «Спорт», «Искусство»,
и вручает дипломы и денежные премии. За эти годы вручение премии
им. Бинга и Джо Дэвис стало доброй школьной традицией, а сам факт
получения её признанием заслуг ученика, его стараний, таланта и
мастерства.
Дружба человека великой души и сердца, талантливого педагога и ещё
более талантливого художника Бинга Дэвиса и учеников уникального
образовательного учреждения, школы им. К.К. Грота для слепых и
слабовидящих детей, является ярким примером того, что хоть границы
и разделяют государства, но для душевного тепла и щедрости сердца
нет ни языковых ни территориальных ограничений. Мир открыт для тех,
кто верит, что может сделать его добрее.
- В марте 2016г. уже во второй раз школа проводила на своей базе
международный российско-эстонский семинар « Инновационные
формы
сопровождения
детей
с
особыми
образовательными потребностями».
Школа продолжает активно сотрудничать с Благотворительным
фондом Гейдара Алиева (Азербайджан), представители которого стали
настоящими друзьями школы.

- Школа активно сотрудничает с образовательными учреждениями
Польши. В течение 4-х лет (2010-2014гг) в рамках проекта «РоссийскоПольский диалог» при поддержке ЕС школа –интернат им. К. Грота и
гимназия им. Ю. Пилсудского обменивались группами детей и
педагогов, изучая жизнь и культуру обеих стран. Проект был
разработан благодаря инициативе директора гимназии им. Ю.
Пилсудского (Псары, Польская республика) Эвы Вавжак. Особенностью
данного проекта было то, что детям приходилось преодолевать
языковой барьер, изыскивать свои резервы и смекалку в
коммуникативных отношениях, проживать в семьях принимающей
стороны. Проект поддерживался и мэром г. Псары.
- На данный момент ведутся переговоры и готовится подписание
договора о сотрудничестве со школой для слепых и слабовидящих
детей в г.Краков(Польша). Директор школы Барбара Планта и директор
школы Грота А.В. Мухин договорились об установлении добрых
отношений, и есть надежда, что начавшаяся со взаимной симпатии
дружба перерастёт в новый интересный для наших учеников проект.

