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Уважаемые коллеги!   

Федеральный государственный образовательный стандарт, к реализации 

которого все образовательные организации РФ приступили с 1 сентября 

2015 года, предусматривает обязательное включение в учебные 

планы изучение второго иностранного языка, что открывает новые 

перспективы для развития многоязычия в образовательном пространстве 

России.  

В рамках проекта "Немецкий – первый второй иностранный" Гёте-Институт 

совместно с региональными ресурсными центрами помогает 

образовательным организациям утвердить немецкий язык в качестве 

второго иностранного языка в учебных планах школ.   

Мы предлагаем школам-участникам: 

 мероприятия и рабочие пакеты для разных целевых групп; 

 программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, языковые курсы и семинары для учителей 

немецкого языка в рамках утвержденной программы мероприятий; 

 виртуальный ресурсный центр – интерактивный инструмент 

поддержки учителей как для успешного преподавания немецкого в 

качестве второго иностранного, так для создания условий для 

введения его преподавания в образовательных организациях 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/dez/vir.html  

С более подробной информацией о проекте Вы можете ознакомиться на 

сайте https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/dez.html  

Чтобы стать участником инициативы "Немецкий – первый второй 

иностранный" в одном из 45 регионов России, Вам необходимо заполнить 

онлайн-заявку «Формуляр заявки школы-участника проекта "Немецкий – 

первый второй иностранный". Обращаем Ваше внимание, что для 

завершения регистрации необходимо отправить по указанному ниже 

адресу «Подтверждение введения немецкого языка в учебный план» с 

печатью образовательного учреждения и подписью руководителя. Образец 

подтверждения и ссылку на формуляр Вам предоставит региональный 

координатор. Для нас важен данный документ, так как помощь является 

адресной. Мы хотели бы, чтобы стартовые пакеты из УМК и рекламных 

материалов действительно нашли применение и помогли учителям в работе 

по развитию и популяризации немецкого языка в регионах-участниках в 

частности и в России в целом. 

Будем рады, если Ваша образовательная организация присоединится к 

проекту в 2019 году! 

С уважением, 

команда проекта Гёте-Института 

«Немецкий – первый второй иностранный» 
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