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Процессы глобализации, международной ми- 
грации и европейской интеграции во многом 
обусловливают общую картину мира и поло-
жение различных мировых языков в системе 
школьного образования. Немецкий язык, бу- 

дучи одним из наиболее распространенных герман-
ских языков, является средством межкультурной ком- 
муникации в поликультурном мире, для которого ха-
рактерна национальная, этническая, культурная, со- 
циальная и языковая гетерогенность. Вместе с тем в 
последнее время наблюдается тенденция к сокраще-
нию количества школ и классов с преподаванием не-
мецкого языка как иностранного, что противоречит 
основным принципам языковой политики, базирую-
щейся на идее многоязычия. Данные проблемы приоб-
ретают особую значимость в условиях современного 
поликультурного мира.

Сегодня система образования России испытывает 
ряд трудностей при обучении немецкому языку. Отри-
цательно влияет на качество обучения снижение мо-
тивации учения из-за низкой популярности немецкого 
языка по сравнению с английским языком.

Проблемы с обучением немецкому языку актуа-
лизируют поиск путей совершенствования организа-
ции учебно-воспитательного процесса, способству-
ющих мотивации учащихся к изучению немецкого 
языка и, как следствие, качественному росту знаний 
учащихся.

Педагогический мониторинг и исследования ука-
зывают на то, что одним из условий эффективности 
обучения является вовлечение учащихся в проектную 
языковую деятельность.

Толчком к развитию повышения качества обучения 
немецкому языку в нашем лицее стала возможность 
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стать площадкой для реализации проекта «Школы: 
партнеры будущего». 

Проект «Школы: партнеры будущего» — это ини-
циатива федерального министра иностранных дел 
Германии. Задача проекта — сформировать между-
народную сеть из тысячи партнерских школ, которая 
будет содействовать углублению живого интереса 
и симпатий молодежи к современной Германии и ее 
обществу. Развитие инициативы координирует Ми-
нистерство иностранных дел Германии, а реализу-
ют — Центральное управление по делам школьного 
образования за рубежом, Институт им. Гете, Служба 
педагогических обменов и Германская служба акаде-
мических обменов. Реализация проекта создает воз-
можности для более тесного сотрудничества между 
школами и укрепляет позиции немецкого языка как 
иностранного в системе образования каждой страны. 
Данный проект — это стремление к развитию интен-
сивных и устойчивых связей с Германией и содей-
ствие открытому обмену и сотрудничеству учителей 
и учащихся из партнерских школ. Владение немец-
ким языком — это не только возможность объяс-
ниться почти с 120 миллионами жителей планеты на 
их родном языке, но и предпосылка к продолжению 
образования в одном из университетов Германии и к 

дальнейшему развитию профессиональной карьеры 
в международном масштабе.

Инициаторы и координаторы проекта предостав-
ляют образовательным учреждениям-участникам про-
екта разнообразные формы поддержки:

• оборудование кабинета немецкого языка;
• оснащение процесса обучения современными учеб-

но-методическими материалами;
• повышение квалификации учителей немецкого язы-

ка и качества обучения школьников;
• возможность большему числу учащихся школ ми-

ра посетить Германию и в течение нескольких недель 
непосредственно познакомиться со страной; участие 
самых результативных учащихся школ в региональных 
практических семинарах и трехнедельных молодеж-
ных курсах в Германии;

• расширение возможностей молодых людей про-
должить образование в вузах Германии и обеспечить 
профессиональный рост и развитие через увеличение 
квот полных стипендий для выпускников зарубежных 
школ из числа партнерских школ.

В настоящее время проект «Школы: партнеры бу-
дущего» насчитывает около 1500 партнерских школ из 
всех частей света. В лицее № 176 разработана програм-
ма реализации проекта (табл. 1).

Основание для разработки  
программы Участие лицея в проекте «Школы: партнеры будущего»

Основной разработчик программы Учитель немецкого языка Марина Владимировна Шайдурова

Исполнители программы Администрация лицея, учитель немецкого языка

Цели программы Формирование иноязычной компетенции и повышение качества обучения через популя-
ризацию немецкого языка и усиление межкультурного взаимодействия лицеистов

Задачи программы

•	 Создание комфортной мотивационной среды для изучения немецкого языка как 
второго иностранного;

•	 углубление знаний и совершенствование умений учащихся в области изучения 
предмета «Немецкий язык»

Основные направления деятельности

•	 Развитие системы поддержки талантливых детей;
•	 мониторинг успеваемости и деятельности лицеистов;
•	 участие в мероприятиях и проектах;
•	 повышение квалификации педагога путем участия в языковых семинарах и курсах;
•	 участие в системе квалификационных экзаменов школьников

Сроки реализации 2012/13 учебный год

Количество учащихся, 
изучающих немецкий язык 176

Целевая аудитория

•	 Учащиеся пятых классов, изучающие немецкий язык как второй иностранный;
•	 учащиеся шестых классов, изучающие немецкий язык как второй иностранный;
•	 учащиеся шестых классов, изучающие немецкий язык как первый иностранный;
•	 учащиеся одиннадцатых классов, изучающие немецкий язык как первый иностранный

Социальные формы работы
•	 Индивидуальная;
•	 групповая;
•	 партнерская

Источники финансирования программы Институт им. Гете (г. Москва)

Соучастники и партнеры
•	 Институт им. Гете (г. Новосибирск);
•	 Центр изучения немецкого языка (г. Новосибирск);
•	 Гимназия № 3 (г. Новосибирск)

Таблица 1
Программа реализации проекта

Окончание таблицы 1 на следующей странице
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Таблица 2
Показатели развития проекта «Школы: партнеры будущего»

Основание для разработки  
программы Участие лицея в проекте «Школы: партнеры будущего»

Механизм реализации программы Реализация через запланированные мероприятия

Ожидаемые результаты

•	 Повышение качества образования учащихся;
•	 расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации 
      творческих способностей обучающихся;
•	 увеличение числа школьников, реализовавших свои способности;
•	 повышение мотивации школьников к изучению немецкого языка

Окончание таблицы 1

№

Учебный год

Критерии

2010/11 2011/12 2012/13 Итоги

1
Количество учащихся, изучающих немецкий язык

Первый иностранный язык 9 17 19
Второй иностранный язык – 68 177

2
Показатель качества обучения на начало/конец года

Первый иностранный язык – 74 % 79 %
Второй иностранный зык – 95 % 81 %

3

Участие в олимпиадах
Лицейские олимпиады – 4 6
Районные олимпиады – – –
Городские олимпиады – – –

4

Участие в научно-практических конференциях
Лицейские НПК – – 2

Районные НПК – – –

Городские НПК – – –

5
Регистрация учащихся на сайтах проекта «Школы: партнеры будущего»

– 2 15

6
Участие в работе с информационно-коммуникационными технологиями

Лицейский сайт – – 35
Лицейский журнал – 2 4

7

Проведение и участие в языковых мероприятиях по предмету
Открытые уроки – 3 3
Внеклассные языковые
мероприятия – 3 3

Лицейские мероприятия – 2 4

8
Участие в смотре-конкурсе кабинетов

– + 3 место

9 Участие в конкурсе портфолио педагогов
– + +

10

Показатели степени удовлетворенности изучением немецкого языка/анкетирование
– + +

Начало года – 56 %
Конец года – 68 %

11

Посещение мероприятий, организованных Институтом им. Гете

–
1. Фестиваль кукольных 
театров.
2. Рэп полным ходом

1. Интерактивная выставка 
«Мusik+X».
2. Интерактивная выставка 
«Ощути математику»

12

Участие в проектах «Школы — партнеры будущего»

– –

1. «Школьная газета 
онлайн».
2. «Румпельштильцхен на 
новый лад».
3. Конкурс онлайн-сказок

Окончание таблицы 2 на следующей странице
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№

Учебный год

Критерии

2010/11 2011/12 2012/13 Итоги

13

Сдача языковых экзаменов на получение сертификатов международного образца

Уровень А1 5 6 23

Уровень А2 – 3 –
Свидетельство за достигнутые по-
ложительные результаты в изуче-
нии немецкого языка по итогам 
учебного года

– 20 –

14
Поездки в языковые международные лагеря

3 2 2

15
Посещение учителем-предметником языковых и методических семинаров

– 149 –

16 Работа кружка по предмету 
«Занимательный немецкий» – – 15

Окончание таблицы 2

Иностранные студенты в ГерманИИ

В вузах Германии обучаются 12 000 студентов из России. 3985 из них являются стипендиатами Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (Германской службы академических обменов), что составляет 6 % от всех зару-
бежных стипендиатов этой организации. На рисунке показано процентное соотношение зарубежных студентов 
в Германии.

Иностранные студенты в Германии

Студенты из России по численности уступают только студентам из Китая. Российских стипендиатов отличают  
высокая учебная мотивация, хорошее базовое образование, дисциплина и способность приспосабливаться к 
новым условиям жизни и учебы. Российские студенты отмечают разницу в отношениях немецких вузовских пре-
подавателей и профессоров и российских к студентам. Эти отношения характеризует равноправие позиций пре-
подавателей и студентов. В высших учебных заведениях Германии за студентами меньше контроля. Это касается 
посещений, выполнения домашних заданий.

Ян Хельфер, руководитель информационного центра Deutscher Akademischer Austauschdienst (Германская служ-
ба академических обменов), г. Берлин
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