
   
 

 
 

            

Всероссийский образовательный Форум  
«Многоязычие в образовании: немецкий – первый второй иностранный»  
Москва, 19–20 ноября 2016 г.  

 
МНОГОЯЗЫЧИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: НЕМЕЦКИЙ – ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ 
Всероссийский образовательный Форум в рамках проекта  
«Немецкий – первый второй иностранный» 
 
 
Москва – гостиница «Рэдиссон Славянская» 
19 и 20 ноября 2016 г. 
 
Программа 
(возможны изменения) 
 

19 ноября  
Конференц-зал 
 
11.00  
 
  

Приветствие 
 
д-р Рюдигер Больц 
Директор немецкого культурного центра им. Гёте в Москве и в регионе Восточная 
Европа/Центральная Азия 
 
проф., д-р ист. наук Ольга Васильева /пригл./ 
Mинистр образования и науки РФ  
 
Рюдигер фон Фрич  
Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской 
Федерации 
 
канд. пед. наук Галина Перфилова 
Президент Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка  
 
д-р Хайке Улихь  
Руководитель языкового отдела Гёте-Института (Мюнхен) 

 
12.00  
 
 
 
 

 «НЕМЕЦКИЙ – ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ»  
 Презентация проекта 
 
д-р Анне Ренате Шёнхаген   
Руководитель языкового отдела региона Восточная Европа и Центральная Азия, заместитель 
директора Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве 

 
12.20  
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД: 
«Кто смеется, тот учится быстрее!» – Познаем новое с телепередачей 
«Передача с Мышкой» 
  
Кристоф Биманн 
Ведущий передачи «Передача с Мышкой» 
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12.50  «НЕМЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ ОНЛАЙН–УНИВЕРСИТЕТ» 
Интерактивное открытие  
 
Кристоф Биманн 
Ведущий передачи «Передача с Мышкой» 
 
Презентация проекта 
 
Константин Шаранов 
Координатор проектов по популяризации немецкого языка в Гёте-Институте в Москве 

 
13.30  Обед 

 
14.30  
 

ДОКЛАД: 
Немецкий язык: спад – рост – новые горизонты. О шансах первого второго 
иностранного 
 
д-р Ганс-Йоахим Альтхаус 
Руководитель Института TestDaF 
 

15.45  Торжественная церемония награждения  
Конкурс для образовательных организаций Российской Федерации «Немецкий – первый 
второй иностранный»   

 
17.00  Перерыв (см. программу Интерактивной сцены) 

 
18.30  КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

«Piano Battle» 
 

 
Фойе  
 

09.00  
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЦЕНА  

Лилли Валосчик – Формы работы с игровым парашютом на уроках 
немецкого языка 

 
10.00  Aлексей Mасленников – Экзамены по немецкому языку для школьников 

 
13.45  Валерия Колодина – Использование онлайн-продуктов Гёте-Института 

на уроках немецкого языка 
 

17.00  Teacher-Slam  
Конкурс для учителей и преподавателей немецкого языка «Слэм-урок немецкого» 

 
18.00  Изабелль Мусиоль – Учитель и профессиональное выгорание?! – 

Причины и способы предупреждения  
 

 
09.00 –  
19.00  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  
Специализированная выставка-ярмарка: Партнеры Гёте-Института, издательства и 
другие немецкие организации и фирмы представят свою деятельность и предложения.  
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Зал «Мусоргский» 
 
 

09.00  
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Дмитрий Коннов, Владимир Кузнецов – Концентрация и управление 
энергией на уроках немецкого языка  
 

10.00  Наталия Урывчикова – Немецкий для детей – без стресса и принуждения 
 

13.45  Любовь Соловьева – Настольная игра для учащихся «Увлекательное 
путешествие по Германии»   
 

17.00 Тобиас Стюдеманн – Российская школа и немецкий университет: 
Немецкий язык как путь к сотрудничеству 
 

18.00  Алексей Масленников – Анимационный чемодан  
 

 
09.00 –  
19.00  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  
Специализированная выставка-ярмарка: Партнеры Гёте-Института, издательства и 
другие немецкие организации и фирмы представят свою деятельность и свои 
предложения. 

 
 
20 ноября 
Зал «Глинка» 
Секция 1 «Мотивация» 
 
09.00  
 

д-р Ангела Ноке: Образовательная инициатива «Немецкий – первый 
второй иностранный»: «Мотивация решает все!» – рабочие пакеты для 
проведения родительских собраний в школе  
 

10.00 Мадлене Хагеманн: Игра как способ увлечь немецким 
 

11.00  Зачем изучать немецкий? Возможности использования и новые 
перспективы с немецким – Подиумная дискуссия  
(Гости: д-р Гундула Хервиг /пригл./, д-р Хайке Улихь, Моника Шпрунг, а 
также другие политики в сфере образования и представители 
университетов) 
 

12.00  д-р Ганс-Йоахим Альтхаус, Моника Шпрунг, д-р филол. наук Антон 
Голоднов, Елена Реш: Прямой путь в немецкий университет – 
реализация программы «Мост в немецкий университет» в Гёте-
Институте и в Университетском альянсе Рурской области  
 

13.00  Обед 
 

14.00  Константин Шаранов: «С немецким ты знаешь больше!» – Презентация 
проекта «Немецкий детский онлайн-университет» 
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15.00  д-р филол. наук Анна Ленец, канд. филол. наук Татьяна Бураева, проф., 
д-р филол. наук Ирина Лаптева, Анаида Прибыщук: Ключ к успеху: 
совместная акция как мотивация 
 

16.00 - 
18.00  

Общее собрание членов Межрегиональной ассоциации учителей и 
преподавателей немецкого языка (МАУПН) 

 
 
Зал «Пушкин» 
Секция 2 «Квалификация» 
 
09.00  
 

канд. пед. наук Ольга Захарова: Введение в предметно-языковое 
интегрированное обучение 
 

10.00  Людмила Соколова: Преимущества предметно-языкового 
интегрированного обучения. Проекты Гёте-Института 
 

11.00  Анья Фидлер: Организация проектного обучения на примере проекта: 
«Город накормит – собери урожай в городе! Строим будущее с едой» 
 

12.00 Леа Фёлькер: Встреча немецкого … с английским!  
 

13.00 Обед  
 

14.00  Ютта Бенен: Учебные модули по немецкому языку как иностранному: 
Программа ДААД по содействию академической подготовке будущих 
учителей и преподавателей немецкого языка 
 

15.00 д-р филол. наук Антон Голоднов, канд. пед. наук Татьяна Егорова: 
Образовательная инициатива «Немецкий – первый второй 
иностранный»: программы Гёте-Института по профессиональной 
подготовке и повышению квалификации учителей и преподавателей 
немецкого языка  
 

16.00  Симоне Мутчлер: Обучать языку посредством театра – подвижные игры 
и игры-пантомимы в обучении 
 

17.00  Шарлотте Вольфарт, Йоханнес Шмитц: Пункт назначения. Ролевая игра 
по теме «Беженцы в Германии» 

 
 
Зал «Толстой»  
Секция 3 «Реализация»  
 
09.00  
 

Ольга Зверлова: Учим немецкий профессионально - теперь с новым 
учебником «Die Deutschprofis» 
 

10.00  Доротее Томмес: «Немецкий после английского? Есть смысл?!» 
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11.00  Мартина Бартуч: «Panorama» – новое измерение в изучении немецкого 
языка                              
 

12.00  Мадлене Хагеманн: Языковые игры с удовольствием  
 

13.00 Кинопоказ с последующей дискуссией: фильм «Eins, zwei, drei»  
(кинокомпания «Вега-Фильм» совместно с Культурным Фондом Валерия 
Золотухина при поддержке Международного союза немецкой культуры) 
 

14.00  Габриелле Хиршфельд: Немецкий для подростков 

 
15.00  канд. пед. наук Ольга Захарова: Увлекательный немецкий с «Немецким 

детским онлайн-университетом»  
 

16.00  канд. пед. наук Владимир Недбай: Образовательня инициатива 
«Немецкий – первый второй иностранный»: стартовые пакеты Гёте-
Института для школ  
 

17.00 Вильхельм Зимерс: Страноведение Германии – базовые знания для 
уроков немецкого языка за рубежом на базе материалов журнала 
«vitamin de» 

 
 
Зал «Чайковский» 
Секция 4 «Изучение немецкого языка в контексте введения ФГОС»  
Рабочий язык – русский 

 
09.00  
 

канд. пед. наук Галина Перфилова: Немецкий как первый второй 
иностранный язык – вертикаль успеха 
Надежда Стельмах: Инновационные подходы: выбор учебного плана с 
«немецким языком как вторым иностранным» - перспективы и риски  
 

10.00  Oльга Мартенс: Двуязычие немецких меньшинств в Европе: Актуальное 
положение и стратегии языковой работы на примере немцев России 
Анаида Прибыщук: Опыт реализации школьниками транснационального 
проекта как условие совершенствования коммуникативных и 
метакогнитивных умений  
 

11.00  канд. пед. наук Татьяна Егорова: Образовательная инициатива 
«Немецкий – первый второй иностранный»: как стать участником 
проекта? 
 

12.00  канд. пед. наук Мария Лытаева: Открываем «Горизонты»: реализация 
ФГОС в учебниках издательства «Просвещение» по немецкому языку 
как второму иностранному 
 

13.00  Дарья Мартюхова, Михаил Глушков: Презентация „Немецкого детского 
университета в чемодане»  
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14.00  канд. филол. наук Ирина Ганиева: Деятельность МАУПН на 
региональном уровне: сетевые проекты и их реализация на примере 
пилотного проекта «Многоязычие – успешная школа» 
Юрий Васильев: Из опыта введения немецкого языка как второго 
иностранного в средней школе № 61 г. Уфы 
 

15.00  канд. филол. наук Ирина Борисова: Новые образовательные стандарты и 
возможности немецкого языка как второго иностранного в реализации 
основной образовательной программы школы 
канд. пед. наук Валентина Шурыгина: От идей к реализации 
 

16.00  Наталия Урывчикова: Пилотирование проекта «Немецкий – первый 
второй иностранный» в России: опыт Ярославской области  
 

17.00 канд. пед. наук Наталья Северова: Использование инновационных 
технологий в нарративном учебнике как средство реализации 
требований ФГОС (на примере УМК «Мосты») 

 
 
Фойе 
 
 
09.10  

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЦЕНА  

Aлександр Кириенко – Использование цифровых образовательных 
технологий на уроках немецкого языка 

 
10.10  Aлексей Масленников – Экзамены по немецкому языку для школьников  

 
11.10  Валерия Колодина – Использование онлайн-продуктов Гёте-Института 

на уроке немецкого языка 
 

12.10  канд. пед. наук Владимир Недбай – «GOETHE-LAND»: Сообщество для 
детей в социальной сети vk.com 
 

13.10  Натали Ребеле – Изучать немецкий в Германии – Программы Гёте-
Институтов 
 

14.10  Лилли Валосчик – Формы работы с игровым парашютом на уроках 
немецкого языка 

  
15.10  канд. пед. наук Tамара Терновых - Немецкий и английский: друзья 

навсегда! 
 

09.00 –  
18.00  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

Специализированная выставка-ярмарка: Партнеры Гёте-Института, издательства и 
другие немецкие организации и фирмы презентуют свою деятельность и предложения. 
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Зал „Мусоргский“ 
 
 
09.10  
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Изабелль Мусиоль – Интерактивные фонетические упражнения на 
уроках немецкого языка 

 
10.10  Лилли Валосчик – Спорт и движение как тема урока для учащихся 

(языковой уровень А1) – из опыта проекта «Freun@de vor Ort – Встреча с 
немецким» 
 

11.10  Aлексей Масленников – Анимационный чемодан  
 

12.10  Симоне Мутчлер – Подвижные игры в обучении немецкому языку 
 

13.10  Райнер Кох – Студенты и молодые специалисты как целевая аудитория: 
DaF kompakt NEU 
 

14.10  Наталия Урывчикова – Немецкий для детей – без стресса и принуждения 
 

15.10 Изабелль Мусиоль – Учитель и профессиональное выгорание?! – 
Причины и способы предупреждения 
 

09.00 –  
18.00  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

Специализированная выставка-ярмарка: Партнеры Гёте-Института, издательства и 
другие немецкие организации и фирмы презентуют свою деятельность и и свои 
предложения. 

 


