
Отчёт по проекту «Немецкий – первый второй иностранный» 

в 2016-2017 учебном году. 

В сентябре 2015 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации был рекомендован выбор учебных планов, предусматривающих 

изучение второго иностранного языка.  В 2016 году Немецкий культурный 

центр им. Гѐте (Гѐте-Институт) создал в этой связи в 11 целевых регионах 

ресурсные центры для оказания информационного, организационного и 

методического сопровождения общеобразовательных организаций с целью 

стимулировать выбор немецкого языка в качестве второго иностранного и 

сделать его первым по популярности среди вторых иностранных языков, что 

соответствует названию проекта. В Калининградской области ресурсным 

центром стал ГАУ ДПО «Институт развития образования» (КОИРО).  

13 сентября 2016 г. МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска была выбрана 

экспертной комиссией Министерства образования Калининградской области 

для реализации проекта "Немецкий - первый второй иностранный". В рамках 

проекта с целью сотрудничества 14 сентября 2016 г. школа заключила 

договор с КОИРО (до 1 июля 2017 г.) и 10 октября 2016 г. с Немецким 

культурным центром им. Гѐте в России (до 10 октября 2018 г.). Договор с 

КОИРО продлевается автоматически на 1 календарный год в случае 

отсутствия уведомления сторон о его расторжении. Договор с Немецким 

культурным центром им. Гѐте продлевается путѐм подписания 

дополнительного соглашения после оценки Гѐте-Институтом отчѐта школы о 

реализации действующего договора. 

Участниками проекта в 2016 – 2017 гг. стали 17 человек из 5 «А» класса, 

посещающие уроки немецкого языка у учителя Бирюковой Л.И. 

(соответствие занимаемой должности). Количество участников с момента 

заключения договоров сократилось на одного ученика в связи с 

прохождением им длительного лечения в медицинском учреждении.  

В рамках проекта школа получила от Гѐте-Института в дар 20 учебников 

серии Горизонты «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 5 класс под 

редакцией Аверина М.М. и др. и рабочие тетради в количестве 18 штук серии 

Горизонты «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 5 класс под 

редакцией Аверина М.М. и др. издательств «Просвещение» и «Cornelsen». 

Кроме того школа получила в дар 1 УМК (учебник, рабочая тетрадь и 

компакт диск) «Wir» (мы) 5 класс авторского коллектива: Георг Мотт, Ева-

Мария Дженкинс и др., издательств «Klett» и «Lingua Media». Помимо УМК 



Гѐте-Институт подарил школе настольную игру «Abenteuerreise. Deutschland» 

(«Приключенческое путешествие. Германия») для применения на уроках 

немецкого языка. 

В рамках проекта и в соответствии с подписанными договорами школа 

провела 2 открытых мероприятия: 

1. 07 марта 2017 г. «Конкурс чтецов немецкой поэзии». В конкурсе 

приняли участие 12 человек из числа учеников - участников проекта. 

Дети готовили выразительное чтение произведений Гѐте, Шиллера и 

Гейне, читали доклады о жизни и творчестве немецких поэтов. По 

результатам голосования учащихся в конкурсе заняли: 

1 место – Сальников Владислав, 

2 место - Зивтиньш Дарья,  

3 место – Момотов Михаил. 

Ученикам были вручены памятные призы от Гѐте-института: значки, 

закладки и шоколад, все участники получили за урок оценки 

«отлично». 

2. 12 мая 2017 г. викторина «Я узнаю Германию», в которой приняло 

участие 24 человека -  ученики 5-7 классов первого года обучения 

немецкому языку в качестве второго иностранного, посещающие 

внеурочный курс «Я узнаю Германию». За участие дети были 

вознаграждены шоколадом от Гѐте-Института и поощрены оценками 

«отлично». 

Помимо собственных открытых мероприятий 16 декабря 2016 г. школа 

приняла участие в конкурсной игре среди изучающих немецкий язык в 

качестве 2-го иностранного «Rally-Horizonte 2016» в МАОУ гимназии № 22 

г. Калининграда. От светлогорской школы в конкурсе приняли участие 3 

человека: Сальников Владислав (5 класс), Шпраер Джульетта (5 класс), 

Руфуллаев Дадаш (7 класс). По итогам конкурса ученики светлогорской 

школы заняли 2 место среди 7 классов, школа получила соответствующую 

грамоту и диплом. 

Под конец 2016 – 2017 учебного года. Немецким культурным центром им. 

Гѐте была предложена общероссийская олимпиада по немецкому языку как 

второму иностранному. Школьный этап олимпиады был проведен 24 мая 

2017 г. В нем приняли участие 8 учеников из параллели 5-х классов. 

Протокол олимпиады был отправлен в Гѐте-Институт для подведения общего 

итога участия. Результаты будут известны в сентябре. 



В рамках проекта с целью повышения уровня преподавания немецкого языка 

ответственный за реализацию проекта учитель – Бирюкова Л.И. посетила 

следующие семинары Гѐте-Института и КОИРО: 

№ Уровень 

мероприятия 

(городское, 

областное, 

всероссийское, 

международное) 

Дата Форма и название Степень участия 

(слушатель, 

выступающий) 

1 Областной  17.09.2016 Семинар 

«Тестирование и 

проверка знаний» 

слушатель 

2 Областной 23.09.2016 Семинар 

«Немецкий в 

чемодане» 

слушатель 

3 Областной 3.11.2016 Семинар 

«Особенности 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по 

немецкому 

языку» 

слушатель 

4 Областной 09-

10.11.2016 

Семинар 

«Особенности 

преподавания 

немецкого языка 

как 

иностранного» 

слушатель 

5 Областной 06.12.2016 Семинар 

«Особенности 

подготовки к 

международным 

экзаменам по 

немецкому 

языку» 

слушатель 

6 Областной 10-

11.01.2017 

Семинар 

«Особенности 

преподавания 

немецкого языка 

как 

иностранного» 

слушатель 

7 Областной 14.03.2017 Семинар 

«Обучение 

слушатель 



коммуникации : 

УМК Horizonte» 

8 Областной 25.03.2017 Семинар 

«Немецкий язык в 

движении» 

слушатель 

 

16.03.2017 Бирюкова Л.И. приняла участие в региональном семинаре 

«Новые подходы к проектированию современного урока иностранного 

языка» в МАОУ СОШ № г. Пионерского. Бирюкова Л.И. провела мастер-

класс по использованию УМК «Горизонты» в рамках проекта «Немецкий – 

первый второй иностранный». 

За год участия школы в проекте «Немецкий – первый второй иностранный» 

стали очевидными положительные стороны этого участия: 

 Популяризация немецкого языка в качестве второго иностранного; 

 Дополнительная мотивация учеников к изучению немецкого языка. 

Средний балл успеваемости по немецкому языку как второму 

иностранному обучающихся экспериментального класса в 1 полугодии 

составил 3,75 во втором полугодии 3,94 (по первому иностранному 

языку 1 полугодие – 4; 2 полугодие – 3,98); 

 Возможность профессионального развития для учителя. 

В отчѐте об участии в проекте «Немецкий – первый второй иностранный» в 

2016 – 2017 учебном году, отправленном в КОИРО, помимо изложенной 

выше информации было указано желание образовательной организации 

принимать участие в проекте в 2017-2018 учебном году с новым УМК для 6 

класса. 

 

 

21 июня 2017 г.         /Бирюкова Л.И. 


