Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей
немецкого языка (МАУПН)

09.00 – 10.00
10.00 – 10.20
актовый зал

10.20 – 12.30
актовый зал

Регистрация участников
Открытие форума
Приветственное слово:
- заместитель министра просвещения Российской Федерации Синюгина Татьяна
Юрьевна
- ректор МПГУ, д-р ист. наук, профессор, член-корреспондент РАО Лубков
Алексей Владимирович
- заместитель президента Российской академии образования, д-р психол. наук
Виктор Стефанович Басюк
- руководитель отдела культуры посольства Германии в Москве Ян Канторчик
Пленарное заседание (перерыв 11.30-12.00)
Выступление заместителя министра просвещения Российской Федерации
Синюгиной Татьяны Юрьевны
Основные направления развития общественно-профессиональных
сообществ (предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных
предметов: опыт и перспективы

ПРОГРАММА
Форума учителей и преподавателей
немецкого языка

Докладчик: заместитель президента ФГБУ «Российская академия образования»,
д-р психол. наук Виктор Стефанович Басюк
Международные модели изучения немецкого языка: international & digital
Докладчик: заместитель 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
Докладчик: канд. пед. наук, доцент, президент Межрегиональной ассоциации
учителей и преподавателей немецкого языка Перфилова Галина Валентиновна
Общественно-государственное партнерство как основа развития и
функционирования ассоциации
Докладчик: профессор Московского Государственного областного
университета, доктор филол. наук, профессор кафедры теоретической и
прикладной лингвистики Хроменков Павел Николаевич
Опыт овладения немецким языком в билингвальном контексте
Докладчик: заместитель председателя Международного союза немецкой
культуры, издатель «Московской немецкой газеты» Мартенс Ольга
Константиновна
Российская электронная школа - современный инновационный ресурс для
школьника
Докладчик: руководитель проектов АО «Академия «Просвещение» Карелина
Ирина Валерьевна

Москва, ул. М. Пироговская, д. 1
2 ноября 2018 г.

Предпрофессиональное образование и иностранные языки: от содержания
к результатам
Докладчик: старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ Лавриков Виктор Викторович
Формирование метапредметной компетенции учащихся в процессе
обучения чтению на иностранном языке
Докладчик: старший научный сотрудник Центра филологического образования
ФГНУ «Институт стратегии развития образования», канд. пед. наук, доцент
Биболетова Мерем Забатовна

Профессиональный рост учителя иностранных языков в системе
столичного образования
Докладчик: председатель Ассоциации учителей иностранных языков города
Москвы, зав. сектором иностранных языков Московского центра развития
кадрового потенциала образования Морозова Екатерина Павловна
12.30 – 14.30

Стенды издательств, перерыв

12.30 – 14.00
актовый зал
14.30 – 18.00
Секция №1

Общее собрание членов МАУПН

ауд. 1

14.30-15.30

Работа по секциям (перерыв 16.00-16.30)
Тема: «Потенциал деятельности региональных Ассоциаций в контексте
современных требований к национальной системе профессионального
роста преподавателей»

Приемы дифференцированного обучения в разноуровневых учебных
группах

Докладчик: ведущий редактор корпорации «Российский учебник» Артемова
Наталья Александровна
17.45-18.00
Секция №2
ауд. 2

14.30-14.45

Подведение итогов секции
Тема: «Модернизация образовательного процесса на основе
практикоориентированных элементов содержания обучения»

14.45-15.00

15.00-15.15

Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL): Как? Почему?
Зачем?
Докладчик: методист-мультипликатор, преподаватель Немецкого культурного
центра им. Гёте Аграновская Ирина Александровна

15.15.-15.30

«Эйнштейнами не рождаются»: развивающий потенциал занятий
внеурочной деятельности с использованием материалов Немецкого
детского онлайн-университета
Докладчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ
ДПО ЯО "Институт развития образования" г. Ярославля, методистмультипликатор Немецкого культурного центра им. Гёте Урывчикова Наталья
Владимировна

Алгоритм подготовки и проведения культурно- образовательных проектов
в контексте изучения немецкого языка
15.30-15.45

Успешный учитель немецкого языка: создание личного бренда
Докладчик: доцент кафедры профессиональной иноязычной коммуникации
Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова,
руководитель Ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка г.
Саратова, канд. пед. наук Гришко Надежда Николаевна

Deutsche Digitale JuniorUni – Немецкий онлайн-университет для
подростков
Докладчик: координатор проектов отдела сотрудничества в области
образования Немецкого культурного центра им. Гёте Шаранов Константин
Евгеньевич

Потенциал международных проектов в повышении профессиональной
компетенции учителей немецкого языка Республики Мордовия

Подготовка учащихся к олимпиаде как резерв профессионального роста
учителя немецкого языка

Образовательная инициатива «Немецкий – первый второй иностранный»:
опыт реализации и перспективы развития
Докладчик: координатор проектов в области повышения квалификации
учителей и преподавателей немецкого языка Немецкого культурного центра им.
Гёте, канд. пед. наук Егорова Татьяна Мунировна

Предмет, профессия, социум – уровни отраслевого взаимодействия в
рамках предметной Ассоциации

Докладчик: член президиума МАУПН, методист-мультипликатор Немецкого
культурного центра им. Гёте, канд. пед. наук, доцент Шурыгина Валентина
Николаевна
17.00-17.15

Реализация принципов преподавания иностранного языка в современных
учебниках

- Бураева Татьяна Викторовна, доцент кафедры германской филологии
Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова,
президент союза учителей немецкого языка Республики Калмыкия, канд.
филол. наук

Докладчик: старший методист Центра педагогического мастерства, член
президиума МАУПН, президент Ассоциации учителей немецкого языка г.
Москвы Каплина Ольга Васильевна
16.45-17.00

17.30-17.45

- Шурыгина Валентина Николаевна, член президиума МАУПН, методистмультипликатор Немецкого культурного центра им. Гёте, канд. пед. наук

Докладчик: руководитель Мордовского общества немецкого языка и культуры,
профессор кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева"
(Саранск), д-р филос. наук, доцент Лаптева Ирина Валерьевна
16.30-16.45

Докладчик: учитель немецкого языка МОУ «СОШ поселка Дубки Саратовского
района», Заслуженный учитель РФ Николаева Лидия Михайловна

Модератор:

Докладчик: заместитель декана факультета иностранных языков и
международной коммуникации ТвГУ, канд. фил. наук, доцент Гречушникова
Татьяна Викторовна
15.45-16.00

Критическое мышление – одна из ведущих развивающих технологий
обучения

Модератор:

Докладчик: референт издательства Klett, автор учебников Зверлова Ольга
Юрьевна
15.30-15.45

17.15-17.30

Мотивационный ресурс Немецкого детского онлайн-университета для
младших школьников
Докладчик: учитель немецкого языка ГБОУ школы им. Ф.М. Достоевского г.
Москвы, Заслуженный учитель РФ Прибыщук Анаида Сергеевна

15.45-16.00

«Познаём мир с немецким»: современные технологии на уроках немецкого
языка
Докладчик: учитель немецкого языка Предуниверситария ФГБОУ ВО МГЛУ
Чернявская Галина Альбертовна

16.30-16.45

Реализация межпредметных связей (химия + природоведение) в проектах
на немецком языке

15.45-16.00

Докладчик: учитель МОУ СОШ №3 г. Хвалынска Саратовской области
Мартьянова Ольга Ивановна
16.45-17.45

17.45-18.00

Подведение итогов секции

Секция №3

Тема: «Алгоритм взаимодействия МАУПН с партнерами в контексте
требований ФГОС по НЯ-2»

ауд. 3

Модератор:
- Ганиева Ирина Фаритовна, доцент кафедры немецкой и французской
филологии БашГУ, президент Ассоциации учителей, преподавателей немецкого
языка и студентов-германистов Республики Башкортостан, канд. фил. наук
14.30-14.45

Введение второго иностранного языка как фактор формирования
положительного имиджа школы (на примере ОО г. Нефтекамска
Республики Башкортостан)
Докладчики: учитель немецкого языка МОБУ СОШ №4 г. Нефтекамска,
руководитель городского методического объединения учителей нем. яз. г.
Нефтекамска Габдрахманова Елена Юрьевна;
доцент кафедры немецкой и французской филологии БашГУ, президент
Ассоциации учителей, преподавателей немецкого языка и студентовгерманистов Республики Башкортостан, канд. фил. наук Ганиева Ирина
Фаритовна

14.45-15.00

Летний языковой лагерь как средство повышения мотивации к изучению
немецкого языка
Докладчик: доцент кафедры германской филологии Калмыцкого
государственного университета имени Б.Б. Городовикова, президент союза
учителей немецкого языка Республики Калмыкия, канд. филол. наук Бураева
Татьяна Викторовна

15.00-15.15

Немецкий язык: региональный опыт повышения квалификации
педагогических работников в работе по новым ФГОС
Докладчик: доцент кафедры ин. филологии и методики преподавания
Гуманитарно-педагогической академии (филиала) "КФУ им. В.И. Вернадского,
канд. пед. наук, доцент Горбова Наталья Викторовна

15.15-15.30

Учебник иностранного языка как модель учебного процесса
Докладчик: доцент департамента иностранных языков НИУ Высшая школа
экономики, автор учебников и учебных пособий издательства «Просвещение»,
канд. пед. наук Лытаева Мария Александровна

15.30-15.45

Докладчик: старший преподаватель кафедры английского языка и
межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и
лингводидактики Саратовского социально-экономического института РЭУ
имени Г. В. Плеханова Воронина Ольга Станиславовна

Цифровой контекст при изучении немецкого языка – неизбежная
необходимость?
Докладчик: преподаватель Центра иностранных языков университета г.
Вюрцбурга, методист-консультант издательства Ernst Klet Sprachen GmbH
Райнер Кох

Повышение мотивации в изучении немецкого языка
Докладчик: директор Немецкого центра в г. Саратов Николаева Ирина Юрьевна

Тайм-менеджмент для учителя немецкого языка в условиях подготовки
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ

16.30-16.45

Современный учебник немецкого языка как средство формирования
компетентности учителя
Докладчик: преподаватель в Немецком культурном центре им. Гёте
Балабанникова Алла Владимировна

16.45-17.45

Формирование компетенций понимания аутентичных текстов
Докладчик: руководитель языкового центра Московской Немецкой Школы
Томас Хакманн

17.45-18.00
18.00 – 18.30

Подведение итогов секции
Принятие резолюции форума, определение победителей викторины,
закрытие

