Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Факультет романо-германской филологии
Кафедра немецкой филологии

Кафедра немецкой филологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» и кафедра иностранных языков и международной деятельности
ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» проводят
22 декабря 2018 г. Форум учителей немецкого языка г. Краснодара и
Краснодарского края, посвящённый 80-летию факультета романо-германской
филологии и 80-летию ГБОУ «Институт развития образования
Краснодарского края». Форум проходит в рамках проекта «Кафедра Жана
Монне: Европейская интеграция через язык и культуру», реализуемого
кафедрой немецкой филологии при поддержке Исполнительного агентства
по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре ЕС.
Место проведения форума – Кубанский государственный университет
(ул.Ставропольская 149), факультет романо-германской филологии, ауд. 305.
Регистрация участников форума – 22 декабря с 10.00 до 10.45 (фойе
факультета РГФ) (предварительная регистрация участников – с 13.12.18 до
20.12.18 в свободной форме (Ф.И.О. полностью, место работы, должность,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты)
по
адресу
kubstunigerdep2@mail.ru).
Программа форума
• Приветствие участников форума (Н.Б. Шершнёва, декан факультета РГФ;
В.И. Тхорик, декан факультета РГФ 1983-2017 гг. участие в открытии
форума ректора или проректоров университета уточняется).
• Проблемы и перспективы обучения немецкому языку в школах
г.Краснодара и Краснодарского края (О.С. Науменко, зав. кафедрой
кафедра иностранных языков и международной деятельности ГБОУ
«Институт развития образования Краснодарского края»).

• Роль и место метода проектов в формировании языковых компетенций у
учащихся при изучении немецкого языка (Калинина Д.Н., учитель
немецкого языка гимназии №6, г.Новороссийска).
• О реализации проекта «EU-Themen im schulischen Deutschunterricht
(Тематика евроинтеграции на уроке немецкого языка в школе)» (студенты
и преподаватели факультета РГФ).
• О новом формате Международных экзаменов Гёте-Института
(С.С. Бычков, к.филол.н., доцент кафедры немецкой филологии).
• Pädagogik
der
Vielfalt
als
Grundlage
der
Didaktik
des
Fremdsprachenunterrichts (Педагогика многообразия как основа дидактики
обучения иностранному языку – М.А. Олейник, зав.кафедрой немецкой
филологии КубГУ).
• О реализации проекта «Россия и ЕС: на пути к диалогу культур» в 20182019 гг. (С.С. Бычков)

По окончании Форума (14.00) – посещение рождественской ярмарки,
организованной учащимися дополнительной образовательной программы
«Немецкий
язык
для
школьников»
(Региональный
немецкий
образовательный центр КубГУ – RDAZ).
Всем участникам форума будут выданы Сертификаты.

