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БЫТЬ ЧЛЕНОМ МАУПН – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
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участвовать в принятии решений, затрагивающих интересы
учительского сообщества;

o

содействовать созданию единой площадки для обмена опытом;
получать письменное подтверждение членства в МАУПН для
предоставления по месту требования, удостоверение члена
МАУПН;
принимать приоритетное участие в съездах, конференциях,
семинарах, мастер-классах и вебинарах МАУПН;
участвовать в международных проектах МАУПН и партнёров и
выиграть стажировку в Германии;
получать 50% скидку на онлайн-курсы повышения квалификации
Гёте-Института (10 мест в 2019 г.);

o

o

o

o

o

получать консультации по методическим вопросам, нормативной
базе, а также по языковым вопросам (от носителей языка);
получать рекомендации при подаче заявок на стипендии
партнеров;
публиковать работы в онлайн-ресурсах МАУПН и получать
рекомендации к публикации работ в изданиях партнеров (по
результатам экспертизы МАУПН);
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участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе
принимать участие в работе выборных органов Ассоциации,
разработке и принятии решений;
избирать и быть избранными в органы управления и контроля
Ассоциации;
вносить предложения во все органы Ассоциации по вопросам их
деятельности.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

иметь привилегии при получении стипендий Гёте-Института;
получать подтверждение участия во всех мероприятиях и
конкурсах, организованных МАУПН;

получать электронные версии материалов мероприятий МАУПН и
партнеров;
электронной подписки на новости МАУПН и партнеров; получения
электронных изданий МАУПН и партнеров;
учета факта членства в МАУПН и участия в её мероприятиях при
аттестации педагогических кадров (в некоторых регионах);

o

o

более 10.000 участников мероприятий всероссийского Марафона
«Музыка немецкого – удивись и удиви!» 2018 г., организованных
131 образовательной организацией по всей России;
бесплатная годовая подписка на журнал «vitamin de» для членов,
уплативших годовой членский взнос в МАУПН – акция ГётеИнститута в Москве в 2018 г.;
Организация Форума учителей и преподавателей немецкого языка
2 ноября 2018 г. при поддержке Гёте-Института в Москве с
делегатами из 47 субъектов Российской Федерации;
Сотрудничество с Министерством просвещения, Российской
академией образования, Международной ассоциацией учителей
немецкого языка (IDV);
20 стипендий Гёте-Института для членов на участие в Съезде
учителей немецкого языка 2 ноября 2018 г. в Москве.
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