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Цель проекта: Создание условий для обеспечения достижения 

планируемых результатов по иностранным языкам, 

предъявляемых ФГОС ООО  

 

Идея проекта: Приведение в соответствие процесса изучения и 

преподавания иностранных языков в основной школе с 

принципиально новыми планируемыми результатами по 

иностранным языкам во ФГОС и приобретение участниками 

образовательных отношений опыта в их достижении  



Проблемы, на решение которых направлен проект: 
- узкое понимание участниками образовательных отношений роли иностранного 
языка только как средства общения; 

- отсутствие разработанных технологий достижения новых предметных результатов 
по иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

- недостаточный уровень мотивации обучающихся и их родителей к изучению 
иностранных языков, необходимость создания условий для поиска обучающимися 
личностных смыслов изучения иностранных языков; 

- наличие проблем в создании необходимых условий для введения второго 
иностранного языка во многих образовательных организациях Ярославской области; 

- недостаточное использование учителями потенциала внеурочной деятельности 
для достижения планируемых результатов по иностранному языку; 

- необходимость создания условий для преодоления профессионального 
одиночества учителей иностранного языка, их мотивации к профессиональному 
взаимодействию, профессиональному и личностному росту. 



Основные результаты проекта: 

 1. Созданы условия для повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей иностранного языка на основе результатов 
проведенного исследования в 2017-2018 гг. (145 участников, выявленные 
дефициты: умения оценочной деятельности, умения организации учебной 
деятельности обучающихся, умения целеполагания, мотивация обучающихся, 
обучение второму иностранному языку, организация внеурочной деятельности на 
иностранном языке). 
 Совместно с ЦОиККО - мониторинг уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся 7 классов (более 700 школьников, 
изучающих английский язык, и более 100 школьников, изучающих немецкий язык) 
Мероприятия:  
- 10 ППК 
- 48 семинаров с мастер-классами и открытыми уроками (в том числе с 
использованием ДОТ весной 2020), вебинаров, круглых столов, 14 виртуальных 
мастер-классов в группе в VKontakte  https://vk.com/foreignlanguageteachersyar  

 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar


Виртуальные мастер-классы: 



Основные результаты проекта: 

 2. Организована методическая поддержка школ по введению 
преподавания второго иностранного языка. 
Мероприятия:  
- Для привлечения внимания к проблемам преподавания иностранных языков 
вообще и второго иностранного языка, в частности – проведено 6 конференций, 
среди них две межрегиональные: «Использование предметно-языкового 
интегрированного подхода во внеурочной деятельности по немецкому языку: 
обобщение и трансляция опыта, перспективы» (май 2017, 9 регионов) и 
«Немецкий язык как второй иностранный в российских школах: мотивация, 
квалификация, реализация» (сентябрь 2018, 17 регионов) 

- 153 образовательные организации получили поддержку  от НКЦ имени Гёте 
(стипендии для учителей, учебники и методическая литература), став участниками 
проекта «Немецкий – первый второй иностранный»  



Основные результаты проекта: 

 2. Организована методическая поддержка школ по введению 
преподавания второго иностранного языка. 
Мероприятия:  
- Создана базовая площадка «Создание условий для достижения планируемых 
результатов при организации учебной деятельности обучающихся по немецкому 
языку как второму иностранному» (СШ №55 г. Ярославля) 

- Написаны рабочие программы по немецкому языку как второму иностранному 
для 5-9 классов 

- Разрабатываются и проходят апробацию поурочные планы 

- Весной 2020 года апробирована дистанционная модель обучения с 
использованием Google Classroom (создан демонстрационный онлайн-курс по 
немецкому языку как второму иностранному, копии были предоставлены 11 
учителям, осуществлялось техническое и методическое сопровождение) 



Основные результаты проекта: 

 3. Разработаны курсы внеурочной деятельности на немецком языке. 
Мероприятия:  
- Базовая площадка «Разработка и апробация программы внеурочной 
деятельности по немецкому языку, построенной на основе предметно-языкового 
интегрированного подхода» на базе СШ №1 г. Гаврилов-Яма 

-Разработаны УМК двух курсов внеурочной деятельности («Немецкий язык для 
юных исследователей» и «Немецкий язык с Детским онлайн-университетом») 

- 79 учителей из Ярославской области реализовывали разработанные курсы 
внеурочной деятельности на немецком языке 

- Курсы прошли апробацию и реализуются в 12 и 8 регионах РФ соответственно 





Основные результаты проекта: 

 4. Созданы условия для самореализации обучающихся средствами 
иностранного языка. 

Мероприятия:  

-  6 конкурсов для учащихся (в сотрудничестве с ассоциацией учителей 
английского языка YARTEA с НКЦ имени Гёте) 

- Олимпиада по немецкому языку как второму иностранному (за 3 года – 1402 
участника из 88 образовательных организаций) 



Основные результаты проекта: 

 5. Созданы условия для стимулирования профессионального и 
личностного роста учителей иностранных языков и для преодоления 
их профессионального одиночества. 
Мероприятия:  
- 2017-2018 гг. - 3 региональных конкурса, 2019-2020 - 2 региональных конкурса 
(227 участников) 

 - Учителя иностранного языка становятся победителями муниципальных и 
региональных конкурсов: победитель конкурса «Учитель года» в 2019 г. – учитель 
английского языка. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 2020»: 
Ярославль – учитель английского языка (1 место), Рыбинск – учитель немецкого 
языка (2 место), Гаврилов-Ям – учитель английского языка (1 место), Переславль-
Залесский – учитель иностранных языков (2 место). 5 учителей иностранного 
языка участвовали в областном этапе конкурса «Учитель года» в 2020 г. 
Конкурс «Педагог-профессионал» в Угличском МР в 2020 г. – 3 учителя 
иностранных языков, 2 место – учитель французского языка. 



Основные результаты проекта: 

 5. Созданы условия для стимулирования 
профессионального и личностного роста 
учителей иностранных языков и для 
преодоления их профессионального 
одиночества. 

Мероприятия:  
- Создана группа VКontakte «Учителя Иностранного  

Языка Ярославской Области» 
https://vk.com/foreignlanguageteachersyar  

- Ежедневно новости, интересные материалы, 
виртуальные мастер-классы, создаётся коллекция 
эффективных приёмов для уроков иностранного языка 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar


Продукты проекта 
- Методические рекомендации «Подготовка образовательных организаций к 
введению второго иностранного языка: вопросы и ответы» 
- Методические рекомендации «Обучение немецкому языку как второму 
иностранному после английского» 
- Методические рекомендации «Разработка рабочих программ по немецкому 
языку как второму иностранному» 
- Рабочие программы 5 курсов внеурочной деятельности 
- Сценарии родительских собраний о ценности многоязычия в школе 
- Учебно-методический комплект «Курс внеурочной деятельности «Немецкий для 
юных исследователей» 4-5 класс» 
- Учебно-методический комплект «Курс внеурочной деятельности «Немецкий 
язык с Детским онлайн-университетом» 4–6 класс» 
- Поурочные планы по немецкому языку как второму иностранному. Первый год 
обучения  



Инновационные идеи, возникшие в процессе реализации проекта  

 

Организация внеурочной деятельности на иностранном языке на 

основе принципов предметно-языкового интегрированного 

обучения (CLIL). Включение элементов CLIL в организацию 

деятельности и на уроках. 

Может быть полезно учителям иностранных языков, поскольку 

применение межпредметного подхода позволит  достичь новых 

предметных результатов, заявленных во ФГОС. 



- XVI Международный Форум учителей и преподавателей немецкого языка во 
Фрайбурге (Швейцария) (лето 2017) 
 - Международная научно-практическая конференция «Современные 
технологии в образовании. Химки 2017» (ноябрь 2017) 
-Форум «ПроеКТОриЯ» (2019) 
- Мастер-класс на конференции «Образовательные результаты современного 
ребёнка: содержание и способы достижения» (февраль 2020, Рыбинск) 
- Московский Международный Салон Образования 2020 (2 выступления) 
- Международная 24-часовая онлайн-конференция Getvico 24 (октябрь 2020) 
- Международная онлайн-конференция «Учим немецкому – открываем мир» 
(октябрь 2020)  
- Международная дистанционная научно-практическая конференция «Родной 
язык и глобальные компетенции», Хакасский ИРОиПК (октябрь 2020) 



Переход в новый проект «Реализация моделей смешанного 
обучения в преподавании иностранных языков» 



Отзывы о проекте 

- Курсы внеурочной деятельности 
Учителя:  
«Курс дает возможность незаметно для учеников достигать метапредметных  
результатов, что неизменно вызывает сложности у педагогов» 

«Для себя появилось осознание возможности учить так, чтобы детям 
было интересно и весело» 

Родители: 

«Я не знаю, пригодится ли немецкий  язык моей дочери, но я уверена – 
ничто так, как эти занятия, не развивает мозги. Это точно! И очень 
важно!» 
Ученики:  


