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Уважаемые коллеги!

В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева согласно договору о некоммерческом сотрудничестве с
Немецким культурным центром им. Гёте г. Москва (Гете-Институт) создан Ресурсный
центр информационной и организационно-методической поддержки
общеобразовательных организаций, планирующих введение в учебные планы изучение
немецкого языка в качестве второго иностранного.

В этой связи Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
и Ресурсный центр при ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и объявляют о проведении конкурсного
отбора 20 общеобразовательных организаций для участия в проекте «Немецкий –
первый второй иностранный» с сентября 2017 года по июнь 2018 года.

В рамках проекта в 2017-2018 учебном году планируется:

- обеспечение общеобразовательных организаций учебно-методическими комплектами
по немецкому языку как второму иностранному (20 УМК на одну общеобразовательную
организацию);

- обеспечение общеобразовательных организаций информационными материалами и
рекомендациями по организации процесса преподавания немецкого в качестве второго
иностранного;

- проведение родительских собраний с использованием рекламных и анимационных
материалов Гете-Института;

- проведение обучающих семинаров для учителей общеобразовательных организаций по
УМК и организации внеурочной деятельности по немецкому языку;
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- проведение для учителей общеобразовательных организаций дистанционных языковых
и методических курсов;

- проведение конкурсов и языковых фестивалей для учащихся.

Ожидаемые обязательства общеобразовательной организации в рамках проекта:

- введение с 1 сентября 2017 года немецкого языка в качестве второго иностранного не
менее чем в одной из параллелей 5-9 классов;

- организация и проведение совместно с Ресурсным центром в 2017-2018 учебном году
минимум двух открытых мероприятий для обучающихся, изучающих немецкий язык как
второй иностранный;

- обеспечение повышения квалификации учителей немецкого языка
общеобразовательной организации, в том числе на дистанционных курсах;

О Вашем решении принять участие в проекте «Немецкий – первый второй иностранный»
сообщите, пожалуйста, не позднее 30 марта 2017 г. региональному руководителю или
координатору проекта по электронному адресу или по телефону, указанным ниже, или
заполнив заявку, перейдя по ссылке:
http://bit.ly/2lC7edf

Контактные лица:

Руководитель Ресурсного – центра Кириллова Ольга Юрьевна, доцент кафедры
романо-германской филологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, тел. 8 937 385 08 38,
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e-mail: kirillowa@bk.ru ;

Координатор Ресурсного центра – Кириллова Валентина Юрьевна,
методист-преподаватель немецкого языка Образовательного центра «Анкор» г.
Чебоксары,

тел. 8 919 676 97 69, e-mail: Walentina_83@mail.ru.
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