
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 3
В АКАДЕМГОРОДКЕ В 
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Ссылка на проект «Школы: партнёры будущего»
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МБОУ ГИМНАЗИЯ №3 В АКАДЕМГОРОДКЕ –
стажировочная площадка регионального проекта



Актуальность проекта

 Материалы Болонского процесса
 Стратегия инновационного 

развития РФ до 2020 г.
 Стратегия развития воспитания в 

РФ до 2025 г.
 ФГОС
 Профессиональный стандарт 

педагога



Сотрудничество
Гёте-институт 
Новосибирск Центр изучения 

немецкого языка при 
НГУ

Российско-
Немецкий Дом

Фонд Российско-
Германского молодёжного 

обмена

Общество дружбы 
Ландсхут-
Новосибирск

ПАШ-
проект

DAAD
Гимназия №3

Генеральное 
консульство
Германии в 

Новосибирске



Март 2009 г.  
Вступление 
гимназии в проект
14 школ в России
1800 школ по всему 
миру
Задачи проекта: 
популяризация 
немецкого языка как 
языка 
межкультурной 
коммуникации; 
развитие школьного 
партнерства; 
сотрудничество 
молодежи в рамках 
различных проектов



66

Немецкий международный проект 
«Школы: партнеры будущего»



Основные направления деятельности 
проекта PASCH

• Участие в международных онлайн-конкурсах;
• Участие в мастер-классах и конференциях;
• Участие в фестивале кукольных спектаклей;
• Программа для старшеклассников «Мост в немецкий 

университет»;
• Поездки учащихся в международные детские лагеря 

Германии на 3-недельные языковые курсы;
• Журналистский проект для школьников – выпуск 

интернет-газеты «Окно в Россию»;
• Участие в видео-конкурсах («Maerchenwelt», 

«Deutsch reppt»)



ПРОЕКТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Театральный 
фестиваль.  г.Гамбург

«Мост в немецкий 
университет»



ТЕМАТИКА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

 Раннее обучение немецкому языку; 
 Элементы кукольного театра на уроках немецкого 

языка; 
 Методика преподавания немецкого языка;

Современные мультимедийные средства обучения; 
 Требования экзамена Fit по немецкому языку; 
 Игры на уроке немецкого языка; 
 Страноведение; 
 Немецкий после английского;
 Экологическое образование в школе и пр. 



Проект «Немецкий для учителей-
предметников» с 2015 г.

Экологический семинар, 1-14 июля 2016, 2017гг. в Германии  для 
учителей биологии и немецкого языка



Урок биологии  и немецкого языка
«Немецкий в чемодане»



НПК «Мой исследовательский проект в школе»
Цель: Межпредметное и интегрированное обучение на 

немецком  языке; Популяризация немецкого языка как 
языка науки и  профессионального общения; Подготовка 

к получению высшего образования за рубежом 





ДЕТСКИЙ НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
19 марта 2016 г. (200 участников)



ДЕТСКИЙ НЕМЕЦКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



Проект 
«Языковой ассистент в гимназии»



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Формирование
инновационного 

мировоззрения 
школьников 
в рамках 

многокультурного 
образования





Результаты участия школьников в ВОШ
по немецкому языку в 2016-2017 учебном году

этапы Всероссийской 
олимпиады 
школьников

участники победители призёры

школьный 76 9 16

муниципальный 32 1 11

региональный 10 1 4

заключительный 2017
2016

1
1 1



В любом проекте важнейшим 
фактором является вера в 

успех. Без веры успех 
невозможен. 

( Уильям Джеймс)



Спасибо за внимание!
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