Отчёт о проведении проекта в рамках всероссийского Конкурса
«Мозаика проектных идей»

1. Название проекта: „Deutsch mit Erfolg“ (школа молодых учителей немецкого языка)
2. Руководитель проекта: Панина Татьяна Вячеславовна
3. Команда проекта: проект реализован при участии Центра иностранных языков и
международного сотрудничества "ПАРТНЕР" (партнёр Гёте-института, г. Сергиев Посад), кафедры
иностранных языков и методики их преподавания в начальной школе Московского
государственного областного университета, при поддержке Учебно-методического центра
образования Сергиево Посадского городского округа, администрации Сергиево-Посадской
гимназии имени И.Б. Ольбинского.
4. Ход реализации проекта:
Реализация проекта началась с открытия школы молодого учителя немецкого языка
«Deutsch mit Erfolg» и презентации идей, целей и хода проекта.
На сайте https://klimsp6.wixsite.com/my-site была размещена информация о проекте.
В рамках проведённой «Педагогической гостиной» по итогам анкетирование уровня
компетентности были выявлены профессиональные затруднения начинающих
педагогов, потребностей молодого специалиста. Были определены цели и направления
взаимодействия участников проекта
На практико-ориентированном этапе прошли следующие мероприятия:
30.09 Практикум «Экскурсия в творческую лабораторию педагога-наставника».
Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности наставником.
Посещение урока немецкого языка в Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б.
Ольбинского (учитель Панина Т.В.)
04.10 Педагогическая мастерская на тему «Технологии CLILL на уроках немецкого
языка как средство повышения эффективности обучения. Стратегии повышения
эффективности урока».
06.10 Выездной семинар (г. Мытищи, МГОУ). Участие в ежегодной научнопрактической конференции Московского Государственного областного
университета.
Круглый стол: «Молодой специалист в школе. Обмен опытом, мнениями о
педагогической практике»
07.10 Семинар «Копилка педагогических идей» Использование интернет-технологий
при обучении чтению, письму. (Панина Т.В.)
08.10 Встреча с модераторами Гёте-института (центр изучения немецкого языка
Партнёр):
03.11 Вебинар «Интернет сайт педагога. Обзор конструкторов сайта. Опыт создания и
работы на профессиональном сайте» (Панина Т.В.)
В течении всего периода реализации проекта молодые специалисты получали
методические консультации ведущих преподавателей школ городского округа.
В рамках проекта прошёл конкурс и онлайн-выставка методических разработок
молодых учителей достижений немецкого языка. Публикации молодых учителей
размещены на сайте Районного методического объединения учителей
немецкого языка.

5. Достижение заявленных индикаторов:
В ходе реализации проекта была создана основа системы работы с молодыми педагогами на
основе сотрудничества и консультативной поддержки, созданы условия для повышения
эффективности работы молодых специалистов, роста их профессиональной компетенции,
профессионального роста, для повышения мотивации их работы, привлечения молодых
учителей к участию в профессиональных конкурсах, конференциях, форумах и семинарах.
Повысилось доверие администрации учебных заведений к специалистам, работающим в их
учреждениях, к внедрению немецкого языка в образовательный процесс.
Учитывая наличие информационного ресурса в мероприятиях проекта приняли участие свыше
100 человек.
6. Результат, достижение целей проекта и выводы: Проект показал успешность работы в данном
направлении. Была выявлена потребность не только учителей, но и студентов выпускных курсов
педагогических вузов в сотрудничестве, обмене опытом и методической поддержке
практикующих учителей. Работа Школы молодого учителя будет продолжена вне рамок проекта
и, надеюсь, станет доброй традицией в школах округа.

