


Осуществляет международные 

школьные обмены старшеклассников 

по всему миру



❖Фонд «Интеркультура» (AFS России) -

некоммерческая неправительственная организация

❖зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ

❖является российским членом AFS Intercultural 

Programs, Inc.
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Что такое AFS программа?

AFS студент будет учиться в школе на правах её обычного ученика и 

проживать в принимающей семье на правах её члена. 

Он погружается в жизнь принимающей страны, познает ее культуру, 

людей, систему образования, стремится к пониманию себя и жизни в 

широком смысле этого слова.

Целью AFS программы является межкультурное обучение. 

Это не туристическая поездка, а образовательная программа!



•академический год  (10-11 

месяцев)

•семестр (5-5,5 месяцев)

•триместр (90 дней) 

Виды программ  
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МБОФ «Интеркультура» работает 

в 20 субъектах Российской Федерации, 

более 50 городов.

Каждый год присоединяются новые города. 

Москва, 

Санкт-Петербург, 

Владивосток, 

Нижний Новгород, 

Ярославль, 

Краснодар, 

Казань, 

Ижевск, 

Киров, 

Астрахань,

Екатеринбург,

Тольятти, 

Пермь,

Чебоксары

и другие

География Фонда в России



Деятельность Фонда 

согласуется с 

ФГОС 

и 

Законом об образовании РФ



ФГОС 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника

("портрет выпускника школы"):

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ,

его культуру и духовные традиции;

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, мотивированный на

творчество и инновационную деятельность;

готовый к сотрудничеству, осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность

перед семьей, обществом, государством, человечеством;

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

подготовленный к осознанному выбору профессии,

мотивированный на образование и самообразование

в течение всей своей жизни.



межкультурное обучение и глобальное образование, 

дающее молодым людям знания, 

необходимые для жизни 

и эффективной работы в любой точке земного шара, 

способствующие развитию личности, 

воспитанию толерантности, 

уважения к другим культурам 

и жизненным ценностям людей других национальностей.

Миссия AFS



Закон об образовании РФ

Глава 14.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 105. Формы и направления

международного сотрудничества в сфере

образования. 



3. Организации, входящие в систему образования,

принимают участие в международном сотрудничестве в

сфере образования посредством заключения договоров по

вопросам образования с иностранными организациями и

гражданами в соответствии с законодательством

Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных

настоящим Федеральным законом и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

… пункт 4) участие в сетевой форме реализации

образовательных программ



Краснодарский край

Ежегодно  10-15 школ 

Краснодарского края 

принимает активное 

участие 

в программах Фонда 

«Интеркультура».



●возможность иметь школу-партнера в одной из 36 стран мира

●участвовать в международных программах, обменах “класс на 

класс”, конкурсах, проектах

●иметь в школе носителя(-ей) языка

●позволить учащимся, не покидая стен школы, познакомиться с 

миром: с новыми странами, языками, избавиться от стереотипов, 

понять, что иностранный язык не просто школьный предмет, а 

средство общения между людьми

●создать дополнительное образовательное пространство для 

развития социальных и коммуникативных компетенций 

учащихся и учителей школ.

Зачем становиться 

принимающей школой?



Урочная деятельность

●участие в уроках иностранных языков, 

●помощь учителям в проведении уроков, 

●участие в школьных олимпиадах, 

●проектная деятельность на уроках обществознания, географии и 

др.

Внеурочная деятельность

●участие в конкурсах, спортивных соревнованиях, 

●День гимназии

●День межкультурного диалога

Организация работы в МАОУ 

гимназия 23



●Заключить договор с Фондом «Интеркультура»

●Зарегистрироваться в миграционной службе 

(УВМ ГУ МВД России)

●Найти принимающую семью 

●Определить школьного координатора AFS программы

Сотрудники и волонтеры Фонда осуществляют 

подготовку пед.коллектива и принимающей семьи, 

оказывают помощь в подготовке всех документов.

Как стать AFS школой?



Программа 
направления



Цели Фонда 

• распространение знаний о русской культуре, позитивного образа 

России и популяризация русского языка за границей;

• организация программ, способствующих проявлению интереса среди 

российских школьников и их семей к более глубокому изучению своей 

культуры, истории России, своего города и региона;

• межкультурное обучение для школьников, их семей и волонтеров –

семинары, учебные материалы, программы обмена;

• популяризация волонтерства в России для людей всех возрастов, 

обучение и поддержка волонтерского движения;

• «взращивание» поколения будущих дипломатов, политиков, 

управленцев, общественных деятелей России, владеющих навыками 

«выживания» в любой точке мира, знаниями языков, межкультурными 

компетенциями и знаниями о своей стране, ее истории и культуре (95%

выпускников программы продолжают обучение в ведущих российских 

университетах, выбирая самые разные специальности).



Подробнее на 

afs.ru




