
Москва 1 - 3 ноября 2018 года 



Рабочая встреча по развитию поддержки школ, реализующих 
этнокультурный компонент в рамках развития языковой работы 
Самоорганизации российских немцев проходила в г. Москва с 
1 по 3 ноября 2018 года 



На встрече обсуждались: 

01.11.2018 

 1. Итоги работы по направлению 2017-2018 гг.  

 Концепция развития направления 
Minderheitenschule (презентация и обсуждение) – 
Мартенс  О. 

 2. «Этнокультурный языковой семестр 2018».  

 Анализ языковых и этнокультурных программ 
проекта «Этнокультурный языковой семестр 
2018». 

 Принятие плана деятельности по развитию 
направления (проекты, партнеры, программы по 
поддержке школ в регионах, сотрудничающих с 
СО РН). 



02.11.2018 

Московский педагогический государственный 
университет (МПГУ)  

Форум учителей и преподавателей немецкого языка  

 На  пленарном заседании выступили:  

 заместитель министра просвещения РФ  
Синюгина Т.Ю. 

 ректор МПГУ, д-р ист. наук, профессор, чл.-
корр. РАО Лубков А.В. 

 заместитель президента Российской академии 
образования, д-р психол. наук Басюк В.С. 

 руководитель отдела культуры посольства 
Германии в Москве Ян Канторчик.  



Слушали доклады:   
«Основные направления развития общественно-
профессиональных сообществ (предметных 
ассоциаций) учителей и преподавателей учебных 
предметов: опыт и перспективы" (Басюк В.С.); 

«Международные модели 
изучения немецкого языка: 
international & digital» (зам. 
директора Немецкого 
культурного центра им. Гёте в 
Москве, руководитель 
языкового отдела д-р Анне 
Шёнхаген); 

«Потенциал профессионально-предметных 
сообществ в реализации национальной системы 
профессионального роста учительства» 
(к.пед.наук, доцент, президент Межрегиональной 
ассоциации учителей и преподавателей немецкого 
языка Перфилова Г.В.); 



«Общественно-государственное партнерство как основа развития 
и функционирования ассоциации» (проф. МГОУ, доктор филол. 
наук, профессор каф. теоретической и прикладной лингвистики 
Хроменков П.Н.); 

«Опыт овладения немецким языком в билингвальном контексте» 
(зам. председателя Международного союза немецкой культуры 
Мартенс О.К.); 

«Предпрофессиональное образование и иностранные языки: от 
содержания к результатам» (старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
Лавриков В.В. 

Слушали доклады:  



03.11.2018 

Заседание Совета по языковой работе (Цыкалов Д., Пустовалова В.) 

Повестка дня: 

 1. Общие вопросы стратегии самоорганизации в развитии языковой работы. 

 Языковая работа федерального уровня (актуальное состояние и 

приоритетные направления) – Мартенс О., Лейман А. 

 Институт этнокультурного образования:  

 основные направления деятельности и мероприятия поддержки; 

 актуальное состояние подготовки дистанционного курса обучения  

(Лейман А.) 

 Языковая работа в регионах (итоги и перспективы, статистические 

данные) – Митин М. 

 О развитии межвузовского сотрудничества на базе Культурно-делового 

центра «Российско-немецкий дом»  

г. Омск – Лейман А. 

 Языковые проекты Гёте-Института в рамках программы поддержки 

российских немцев – Лукьянчикова М. 

 Сотрудничество с культурными посредниками ZfA, DAAD. 



03.11.2018 

Заседание Совета по языковой работе  
(Цыкалов Д., Пустовалова В.) 

Повестка дня: 

 2. Раннее приобщение к немецкому языку 

 Анализ деятельности направления раннего приобщения к 
немецкому языку. Сотрудничество с партнерами в области 
раннего приобщения к немецкому языку (возможности языковой и 
дидактической поддержки, практики в ДОУ и т.д,) – Граф Е. 

 Развитие Ассоциации организаций и преподавателей 
«Содружество преподавателей немецкого языка». Возможности и 
перспективы сотрудничества на 2019 год – Черепанова Н. 

 Итоги Форума учителей и преподавателей немецкого языка 
МАУПН – Перфилова Г. 

 VI Международная научно-практическая языковая конференция 
(Москва, 21-24 октября 2019) 

 Задачи Совета по языковой работе в рамках подготовки и 
проведения Конференции  - Мартенс О. 

 3. Планирование языковой работы на 2019 год (Проекты и 
мероприятия) – Пустовалова В. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ШКОЛ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ (MINDERHEITENSCHULE)  
ОЦ «ГОРНОСТАЙ» 

 Что сделано: 

1. В детских садах работают 
3 группы: 2 группы в д/с 
«Берёзка» - немецкий язык + 
этнокультурный компонент 
(Ищенко О.И., занятия 
проводятся во вторник и 
четверг).   

1 группа д/с «Золотой 
ключик»  на ул. Шатурской - 
билингвальное образование 
(немецкий язык +биология 
Ищенко О.И., Балабушевич 
Е.В., занятия проводятся в 
пятницу). 



 Что сделано: 

2. Начальная школа: набран 1а 

класс с углубленным изучением 

немецкого языка + 

этнокультурный компонент. 

Классный руководитель Чижик 

Е.В.; учителя немецкого языка: 

Ищенко О.И., Рябенко М.Г., 

Ракимгулова С.Б.   

В первой четверти проходило 

знакомство с классом и начало 

работы по постановке сказки 

«Репка». Занятия начинаются со 

второй четверти.  

Написана программа, 

подготовлены учебные 

материалы. Чижик Е.В. приняла 

участие в рабочей встрече по 

Проекту в г. Москве. 



 Что сделано: 

3. С октября 2018 года 

начал работу Немецкий клуб 

«REGENBOGEHN“.  

Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по вторникам и 

пятницам с 18.00 до 19.30. 

Клуб посещают родители ОЦ 

«Горностай»  (30% 

российские немцы).  

С ноября 2018 года 

запускается группа для 

учащихся  (вторник с 16.00 

до 17.00). 



1. Принять участие в работе рабочей группы по разработке 
Программы по внеурочной деятельности для учащихся 1, 2-4;  
5-9 классов. 

2. Оснащение школы методическими материалами, заказ учебных 
пособий для детских садов и начальной школы (до 15.11.2018). 

3. Привлечение для работы  языкового ассистента из Гёте-института. 

4. Принять участие в культурном семестре для школьников  9-11 кл.  
в Германии (июль, 2 места). 

5. Модульный курс повышения квалификации преподавателей  
немецкого языка (2 раза в год). Семинары для учителей 
предметников (биология). 

6. Принять участие учащимся и учителям в написании «Tolles Diktat» 
19-23 февраля 2019 года. 

7. Участие в конкурсах, предлагаемых Гёте-институтом и МСНК. 




