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МНОГОЯЗЫЧИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: 
НЕМЕЦКИЙ – ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ  

Знание иностранного языка – одна из ключевых компетенций XXI века.  
В прошлом году Министерство образования и науки РФ приняло решение о 
возможности введения второго обязательного иностранного языка в 
школах. В связи с этим Гёте-Институт 19 и 20 ноября приглашает учителей и 
преподавателей немецкого языка, а также руководителей российских 
образовательных организаций на Всероссийский образовательный форум. 
На мероприятии значение многоязычия и перспективы изучения немецкого 
как второго иностранного языка обсудят известные деятели общественной 
жизни и эксперты в области образования из России и Германии. 
 
 
МНОГОЯЗЫЧИЕ – КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ   
 «Иностранные языки открывают двери к другим культурам, к интересным 
профессиям и к сердцам людей, которые говорят на другом языке», – уверен 
Рюдигер Больц, директор Гёте-Института в Москве. В глобализированной 
экономике знаний многоязычие – не только ключ к взаимопониманию между 
представителями разных национальностей, но и шанс освоить профессию, 
получить образование, сделать карьеру. Поэтому в будущем ученики 
российских школ должны будут изучать не один, а сразу два иностранных 
языка. Об этом в 2015 году заявило Министерство образования и науки РФ. В 
течение пяти лет в российских школах должен быть введен второй 
иностранный язык. Гёте-Институт реализует эту цель с помощью 
образовательной инициативы «Немецкий – первый второй иностранный», 
которая призвана поддержать российские школы и вузы при введении 
немецкого языка как второго иностранного. Этот проект получил одобрение 
Министерства образования РФ: «Немецкий язык – важная инвестиция в 
двусторонний обмен между нашими странами, в связи с чем уроки немецкого 
должны занять в российской образовательной системе соответствующее 
место».  
 
НЕМЕЦКИЙ – ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ  
В сотрудничестве с российскими партнерами и Межрегиональной 
ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка Гёте-Институт 
разработал ряд мероприятий, которые помогут сделать преподавание 
немецкого языка в России по-настоящему современным и увлекательным. 
Тесно связанные между собой модули ориентированы на школьников от 8 до 
17 лет и соответствуют новейшим научным стандартам. Предлагаемые в 
рамках непрерывного образования программы поддерживают интерес и 
мотивацию детей. Они пробуждают интерес к немецкому языку и 
демонстрируют ученикам и родителям, что изучение немецкого не только 
открывает многочисленные возможности, но и доставляет удовольствие. 
 
Двухдневный форум откроется докладом «Кто смеется, учится быстрее!», 
который прочитает немецкий телеведущий Кристоф Биманн из всемирно 
известной познавательной телепередачи «Передача с Мышкой» („Sendung mit 
der Maus“) . В своем докладе он расскажет, как комбинация юмора, эмоций и 
науки позитивно влияет на успех обучения. В завершении Кристоф Биманн 
представит интерактивную образовательную платформу «Немецкий детский 
онлайн-университет», которую Гёте-Институт разработал совместно с 
немецким телеканалом WDR. Увлекательное содержание программы должно 
вызвать жажду знаний у юных исследователей, а также сопутствовать их 
обучению немецкому языку. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ  
Более 1600 учителей немецкого языка и ответственных лиц из области 
образования и политики в качестве участников, более 60 докладов, мастер-
классов, семинаров – вот что делает Всероссийский форум одним из самых 
крупных экспертных форумов в мире, посвященных проблемам многоязычия. 
Он объединит самых разных деятелей сферы образования и даст импульс для 
будущего развития немецкого языка в России. Помимо Кристофа Биманна, на 
конференции выступят д-р Ганс-Иоахим Альтхаус, руководитель Института 
Test-DaF, и д-р Галина Перфилова, президент Межрегиональной ассоциации 
учителей и преподавателей немецкого языка. В дальнейших докладах, в 
педагогических мастерских и на интерактивных сценах более 30 экспертов 
представят весь спектр взглядов на актуальные тенденции в области 
немецкого языка как иностранного и на будущее его преподавания и 
изучения. Так как для высокого качества обучения и современного, успешного 
преподавания немецкого языка нам нужны мотивированные и 
высококвалифицированные педагоги, то в рамках проекта «Немецкий – 
первый второй иностранный» учителям и преподавателям немецкого языка 
будет оказана особая поддержка и предложено повышение их 
профессиональной квалификации. Они познакомятся с инновационными 
методиками и принципами преподавания, чтобы наиболее эффективно 
обучать немецкому как второму иностранному. Таким образом, нынешний 
образовательный Форум является краеугольным камнем масштабной 
концепции: он представит образовательную инициативу в секциях 
«Мотивация», «Квалификация» и «Реализация» и пригласит участников к 
обмену мнениями.  
 
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ  
В рамках Всероссийской образовательной конференции Гёте-Институт 
отметит премией активность российских образовательных организаций, 
которые проявили особенную инновационность и креативность в 
продвижении немецкого языка. 
Семь премий учреждены спонсорами - Lufthansa Group, издательствами Klett, 
Hueber, Langenscheidt, Московская немецкая газета, Cornelsen и 
«Просвещение».  
 
Дополнением к конференции станет образовательная выставка-ярмарка, а 
также вечерняя культурная программа, куда входят слэм-урок немецкого для 
учителей и музыкальный поединок двух пианистов из Германии Piano Battle. 
 
Трансляцию мероприятий Всероссийского образовательного Форума 
можно будет также посмотреть онлайн по ссылке http://ucheba.live/ 
 
Информационные партнеры:  
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