
Пресс-релиз 
по итогам проведения краевого форума  

учителей немецкого языка 

 по теме:  

«Европейская интеграция через язык и культуру» 

 

22 декабря 2018 года кафедрой иностранных языков и международной 

деятельности совместно с кафедрой немецкой филологии КубГУ был 

организован и проведен краевой форум учителей немецкого языка по теме 

«Европейская интеграция через язык и культуру», который благодаря 

участию в ней представителей кафедры Жана Монне приобрели статус 

международного. Форум был посвящен 80-летию ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края» и 80-летию факультета романо-

германской филологии КубГУ. В форуме приняли участие учителя 

немецкого языка ОО Краснодарского края, преподаватели, студенты КубГУ, 

учащиеся ОО и их родители. 

Основными направлениями работы форума были определены: 

- формирование универсальных учебных действий на уроках немецкого 

языка и в рамках внеурочной деятельности; 

- языковая и культурная интеграция на уроке немецкого языка; 

- межкультурное образование в европейском пространстве; 

- актуальные вопросы обучения немецкому языку как первому и второму 

иностранному языку; 

- анализ оценочных процедур. 

Целью проведения форума являлось обсуждение и обобщение 

современных подходов обучения школьников немецкому языку (как 

первому, так и второму ИЯ) в условиях поликультурной образовательной 

среды, проблематике языковой и культурной интеграции на уроках 

немецкого языка. 

На пленарном заседании форума выступили: 

- Науменко Ольга Сергеевна, зав. кафедрой иностранных языков и МД, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

«Особенности преподавания предмета «Иностранный язык» в 2018-2019 

учебном году». 

Внимание слушателей было акцентировано на применении 

современных методологических принципов для достижения требований 

ФГОС ООО при изучении немецкого языка, проведен сравнительный анализ 

существующих УМК по немецкому языку с позиции реализации 

современных подходов преподавания в поликультурной среде, отметила 

проблемы и риски введения немецкого как второго иностранного языка. 

- Олейник Марина Алексеевна, д.филол.н., зав. кафедрой немецкой 

филологии КубГУ. 

«Педагогика многообразия как основа дидактики обучения иностранному 

языку». 



Итогом работы форума является понимание важности формирования у 

обучающихся таких универсальных способов действий, которые помогут ему 

развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Презентационные материалы выступающих будут размещены на странице 

кафедры иностранных языков и международной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в разделе «Методическая копилка». 

 

 

Зав. кафедрой 

иностранных языков и МД                                                               О.С.Науменко 

 

Проректор по учебной работе                                                         Л.Н. Терновая 

 

 


