
Проектная деятельность 
Общества немецкого языка и 

культуры 

Член IDV с 2015 г.

Член МАУПН с 2015 г.



Основные направления деятельности
в Международной Ассоциации учителей  НЯ



Проекты МАУПН 2017 на год

1. Марафон «Немецкий легко и весело: С немецким ты знаешь 
больше»

2.  Участие в проекте РАО по разработке Концепции предметной 
области «Иностранные языки»

3. Участие в Международном Форуме Учителей и преподавателей 
немецкого языка 2017 (IDT-2017)

4. Разработка проекта-конкурса, связанного с Футбольным 
чемпионатом



Основные направления 
деятельности

1. Сохранение и развитие лучших традиций преподавания 
немецкого языка

2. Сотрудничество с РАО по разработке Концепции предметной 
области «Иностранный язык»

3. Поддержка членов Ассоциации в повышении квалификации и 
обмене опытом

4. Содействие межкультурной коммуникации в разных формах, в 
т.ч. через расширение контактов с немецкоязычными странами

5. Мотивация к изучению немецкого языка, в т.ч.  через 
общероссийские, межрегиональные, локальные проекты 



Общее собрание 
МАУПН 

20 ноября 2016 г.: 
повестка дня

1. Отчет Президента о деятельности МАУПН в 2015-2016 гг.
2. Отчет Ревизионной комиссии МАУПН.
3. Изменение состава Ревизионной комиссии.
4. Основные направления деятельности МАУПН на 2017-2018 гг.
5.    Утверждение изменений в составе Президиума МАУПН.
6.    Об электронном голосовании.
7.    Итоги марафона «Немецкий в надежных руках».          
Награждение победителей и призеров.
8.   Разное.



Основные направления деятельности
с Гете-институтом на 2017-2018 годы



• Учителя и преподаватели 
немецкого языка

• Директора школ / лицеев / 
колледжей

• Родители учащихся
• Учащиеся, выбирающие второй ИЯ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
по координации и реализации мероприятий 
НКЦ им. Гёте в рамках проекта «Немецкий – 

первый второй иностранный»

Создание 

ресурсного 
центра



- привлечение внимания родителей, обучающихся, руководителей 
образовательных организаций Республики Мордовия к 
образовательному потенциалу предметной области «Иностранные 
языки / второй иностранный язык»,
 
- поддержка школ, в которых ведется преподавание немецкого языка в 

качестве второго иностранного.

Цель создания Ресурсного центра



План пилотирования предусматривает 
следующие мероприятия 
на 2016-17 учебный год:

• Обучающие семинары для учителей 
немецкого языка пилотных и 
непилотных школ

• Повышение квалификации для 
преподавателей СПО и ВУЗов по 
методике преподавания НЯ как второго

• Рекламная анимация на родительских 
собраниях / ознакомительное 
мероприятие для родителей

• Вебинары для директоров школ
• Интеграция молодежных экзаменов в 

проект "Немецкий - первый второй 
иностранный»

• Обучающий семинар для учителей 
немецкого языка  «Немецкий  в 
чемодане» 

• Игра «Увлекательное путешествие по 
Германии» (Abenteuerreise 
Deutschland)

• Дни немецкого языка и культуры в 
Республике Мордовия (декабрь 2016 г.)  
и выставка «Германия – страна 
изобретений» (Erfinderland 
Deutschland)

• Конкурс "Цифровой алфавит»





Проектная деятельность 
Общества немецкого языка и 

культуры в регионе



                             В тесном
                             внутрирегиональном 
                             сотрудничестве 

                                    поможет:

• защитить профессиональные интересы учителей и преподавателей НЯ
• повысить статус учителя и преподавателя НЯ в РФ
• сохранить лучшие традиции преподавания НЯ и  внедрять  педагогические 

инновации
• содействовать межкультурному обмену 
• налаживать и поддерживать контакты 
с российскими и международными 
учреждениями культуры и образования

Тесное 
внутрирегиональное 

сотрудничество



DEUСТВУЙ!
DEUTSCH.
DEUСТВУЙ!
DEUTSCH!

Ирина Валерьевна Лаптева
Председатель правления 
МРОО «Общество немецкого языка и культуры»
http://deutsch-mordovia.narod.ru
Тел.: +7 9279769679

http://deutsch-mordovia.narod.ru/

