Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия образования

ПРОГРАММА (проект)

Съезда представителей ассоциаций учителей немецкого языка

Москва, ул. М. Пироговская, д. 1
29 июля 2016 г.

09.30 –10.00
10.00 – 11.00

Ауд.9

Регистрация участников съезда

Открытие съезда
Приветственное слово заместителя начальника Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации Алексея Геннадьевича
Благинина
Приветственное слово заместителя президента Российской академии
образования Виктора Стефановича Басюка
Приветственное слово ректора Московского педагогического
государственного университета Алексея Львовича Семёнова
Приветственное слово и.о. ректора Московского государственного
лингвистического университета Игоря Викторовича Манохина
Приветственное слово заместителя атташе по культуре Посольства ФРГ в Москве

Ирека Сулейманова

Приветственное слово заместителя руководителя языкового отдела ГётеИнститута в Москве Марии Сергеевны Лукьянчиковой
11.00– 13.00
11.00-12.55
Ауд.9
11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

Пленарное заседание.
Пленарные доклады:

«Современные организационные механизмы и методические ресурсы
обновления содержания общего образования»
Докладчик: заместитель президента Российской академии образования
Басюк Виктор Стефанович
«Потенциал Межрегиональной Ассоциации в решении вопросов
совершенствования образовательного пространства в ходе реализации
школой ФГОС: ретроспектива и перспективы»
Докладчик: :канд.пед.наук, доцент, Президент Межрегиональной
ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН)
Перфилова Галина Валентиновна (г. Москва)
«Национальная система учительского роста: планы, структура, логика
внедрения»
Докладчик: канд.пед.наук, ректор Федерального государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования ГАОУАПКРО
Малеванов Евгений Юрьевич (г. Москва)
«Государственная итоговая аттестация по немецкому языку (в
формате ЕГЭ и ОГЭ): итоги и перспективы»
Докладчик: канд. филол. наук, доцент, заместитель директора Института
иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ по дополнительным
образовательным услугам, руководитель рабочей группы по немецкому
языку Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных
материалов Единого государственного экзамена по иностранным языкам
Фурманова София Львовна (г. Москва)

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12-45

12.45-12.55
13.00 –14.00
14.00-15.30

Ауд.9

«Перспективы олимпиадного движения по немецкому языку в России»
Докладчик: д-р.филол. н., профессор, руководитель Центра языкового
тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО
Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина,
Заслуженный работник высшей школы РФ: Радченко Олег Анатольевич
(г. Москва)
«Повышение мотивации к изучению иностранных языков:
современные подходы»
Докладчик: канд.истор.н., доцент по кафедре методики преподавания
иностранных языков, преподаватель и мультипликатор Немецкого
культурного центра им. Гете в Москве, член президиума ассоциации
учителей немецкого языка г. Москвы, член президиума ассоциации
учителей немецкого языка г. Москвы
Захарова Ольга Леонидовна (г. Москва)
«Взаимодействие региональной ассоциации с государственными
образовательными структурами и немецкими партнерами»
Докладчик: Президент РОО «Ассоциация преподавателей немецкого языка
Московской области», Почетный работник высшего профессионального
образования, зав. кафедрой германской филологии МГОУ, д-р.филол.н.,
профессор МГОУ
Левченко Марина Николаевна (г. Москва)
«Развитие региональной сети МАУПН»
Докладчик: директор Центра правового мониторинга МГОУ Минеев
Александр Александрович (г. Москва)

Кофе-брейк

Круглый стол. «Пути реализации требований ФГОС в области преподавания
немецкого языка»

Модератор: Карелина Ирина Валерьевна, член президиума МАУПН
Выступления:

«Современные подходы к успешному овладению немецким языком как
вторым иностранным»
Лытаева Мария Александровна (г. Москва), канд.пед.наук, доцент
департамента иностранных языков Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), член авторского
коллектива УМК «Вундеркинды», «Горизонты» и «Немецкий язык» (авт.
И. Л. Бим) издательства «Просвещение»
«Учим для общения, а не только для сдачи ЕГЭ»
Бажанов Александр Евгеньевич (г. Москва), заместитель директора
Института иностранных языков Государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ)
по учебной работе, член рабочей группы Федеральной комиссии по
разработке контрольных измерительных материалов по немецкому языку
Единого государственного экзамена по иностранным языкам.
«Работа с одаренными детьми – путь к развитию новых
профессиональных компетенций учителя немецкого языка»
Каплина Ольга Васильевна (г. Москва), старший методист ГАОУ ДПО

«Центр педагогического мастерства», член президиума Межрегиональной
ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН),
Президент Ассоциации учителей немецкого языка города Москвы
«Особенности современного учебно-методического комплекта
«Горизонты»
Карелина Ирина Валерьевна (г. Москва), заведующая редакцией
немецкого языка Центра лингвистического образования АО «Издательство
«Просвещение», член президиума МАУПН
«Проблемы изучения немецкого языка в публикациях журнала
«Иностранные языки в школе»
Каменецкая Надежда Петровна, канд.пед.наук, доцент, генеральный
директор ООО «Методическая мозаика», главный редактор журнала
«Иностранные языки в школе»
«Активность позиций МАУПН в региональных мероприятиях:
сетевые проекты и пути их реализации. Внедрение в школьный
учебный процесс уроков немецкого языка как второго иностранного»
Ганиева Ирина Фаритовна (г. Уфа, Республика Башкортостан), канд.
филол. наук, доцент кафедры немецкой и французской филологии
факультета романо-германской филологии Башкирского государственного
университета (БашГУ), член президиума МАУПН, президент АУПНЯ
Республики Башкортостан, сопредседатель Общества Дружбы
«Башкортостан – Германия»
14.00-15.30

Ауд.10

Круглый стол. «Управленческий ресурс как предпосылка успешного
внедрения немецкого языка в учебный план школы»

Модераторы: Ганиева Ирина Фаритовна, Борисова Ирина
Владимировна, члены президиума МАУПН
Выступления:

«Активность позиций МАУПН в региональных мероприятиях: сетевые
проекты и пути их реализации. Внедрение в школьный учебный
процесс уроков немецкого языка как второго иностранного»
Ганиева Ирина Фаритовна (г. Уфа, Республика Башкортостан), канд.
филол. наук, доцент кафедры немецкой и французской филологии
факультета романо-германской филологии Башкирского государственного
университета (БашГУ), член президиума МАУПН, президент АУПНЯ
Республики Башкортостан, сопредседатель Общества Дружбы
«Башкортостан – Германия»
«Введение немецкого языка как второго иностранного языка в школе:
от формирования потребностей до приобретения учебников»
Борисова Ирина Владимировна (г. Абакан, Республика Хакасия), канд.
филол. наук, доцент по кафедре немецкой филологии, заведующая
лабораторией образовательных проектов ГАОУ Республики Хакасия ДПО
«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»,
президент Союза учителей немецкого языка Республики Хакасия и юга
Красноярского края
«Проблемы изучения немецкого языка в публикациях журнала
«Иностранные языки в школе»
Каменецкая Надежда Петровна, канд.пед.наук, доцент, генеральный

директор ООО «Методическая мозаика», главный редактор журнала
«Иностранные языки в школе»
"Условия успешной мотивации администрации ОО для перехода на
учебный план со вторым иностранным языком"
Шурыгина Валентина Николаевна, канд.пед.наук, доцент, руководитель
Регионального союза учителей немецкого языка Кемеровской области,
член президиума МАУПН, методист-мультипликатор Гете-института
"Образовательная инициатива Гёте-Института в России "Немецкий первый второй иностранный", "Молодежные экзамены по немецкому
языку Гёте-Института как фактор повышения мотивации учащихся
и квалификации учителей"
Лукьянчикова Мария Сергеевна, канд.филол.наук, доцент, заместитель
руководителя отдела языковых программ немецкого культурного центра
имени Гете.
14.00-15.30

Ауд.11

Панельная дискуссия: «Что дает общественно-профессиональное
объединение школьному учителю и преподавателю?»

Модератор: Левченко Марина Николаевна (г. Москва),
президент РОО «Ассоциация преподавателей немецкого языка Московской
области», Почетный работник высшего профессионального образования,
зав. кафедрой германской филологии МГОУ, д-р.филол.наук, профессор
МГОУ, член президиума МАУПН
Выступления:
«Условия успешной деятельности региональных ассоциаций учителей
и преподавателей немецкого языка»
Гришко Надежда Николаевна (г. Саратов),
канд.пед.наук, доцент кафедры профессиональной иноязычной
коммуникации Саратовского социально-экономического института РЭУ
им. Г.В. Плеханова, руководитель ассоциации учителей и преподавателей
немецкого языка (АУПН) г. Саратова
«Роль и место профессионального сообщества учителей немецкого
языка в повышении престижа предмета и статуса учителя»
Каплина Ольга Васильевна (г. Москва), старший методист ГАОУ ДПО
«Центр педагогического мастерства», член президиума Межрегиональной
ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН),
Президент Ассоциации учителей немецкого языка города Москвы
«Региональные ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка
и координация проектной деятельности»
Горбова Наталья Викторовна (г. Ялта, Республика Крым),
канд.пед.наук, доцент кафедры иностранной филологии и методики
преподавания Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
президент Ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка
Республики Крым
«Через межрегиональные проекты к сетевому взаимодействию»
Прибыщук Анаида Сергеевна (г. Москва)
Учитель немецкого языка ГБОУ Школа №1143 (г.Москва), Заслуженный

учитель РФ
«Проблемы изучения немецкого языка в публикациях журнала
«Иностранные языки в школе»
Каменецкая Надежда Петровна, канд.пед.наук, доцент, генеральный
директор ООО «Методическая мозаика», главный редактор журнала
«Иностранные языки в школе»
15.30-15.45

15.45-17.00

Закрытие съезда
Рабочая встреча для заинтересованных в создании
региональных отделений МАУПН (содержательный и
юридический аспекты).

