Приложение 2
Информация
о проведении повышения квалификации на базе
государственного учреждения образования «Гимназия № 24 г. Минска»
в рамках реализации Пилотного проекта
на уровне А 2 (DSD-А2) и В 1 (DSD 1)
С начала осуществления программы «Диплом по немецкому языку II ступени»
Центральным управлением по делам школьного образования за рубежом два раза в
год проводятся курсы повышения квалификации учителей, работающих в
учреждениях образования, имеющих лицензию Постоянной конференции
федеральных земель на подготовку и проведение данного экзамена.
В качестве референтов к данным семинарам привлекаются также белорусские
преподаватели.
Год

Тема семинара

Референт

2011 Программа по предмету
немецкий язык как
иностранный
(Общеевропейские
компетенции)

О.В. Негурэ, С.И.
Салынская, Л.П.
Соколова

2012 Письменная коммуникация в
рамках экзамена на Диплом по
немецкому языку II ступени.

О.В. Негурэ

2013 Устная коммуникация в рамках Е.П. Тавкинь
экзамена на Диплом по
немецкому языку II ступени.
2014 Актуальные вопросы
страноведения Германии

О.В. Негурэ

2015 Диплом по немецкому языку I
ступени

О.В. Негурэ

2016 Письменная коммуникация как
область заданий на экзамене на
Диплом немецкого языка I
ступени

Е.П. Тавкинь

Тема выступления/
мастер-класса
Сравнение требований
общеевропейских
компетенций и учебной
программы для учреждений
общего среднего образования
по иностранным языкам.
Мастер-класс «Опыт
разработки заданий для
письменной части экзамена на
Диплом по немецкому языку
II ступени»
Мастер-класс
«Интерактивные методы в
обучении устной
коммуникации»
Мастер-класс: разработка
материалов по теме
«Проблемы развития
возобновляемых источников
энергии в Германии».
Обучение восприятию речи на
слух на разных уровнях
владения языковыми
компетенциями.
Мастер-класс «Опыт
разработки заданий для
письменной части экзамена на
Диплом по немецкому языку I
ступени»
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На базе ГУО «Гимназия № 24 г. Минска» регулярно проводятся городские и
республиканские семинары с использованием эффективного опыта учителей
немецкого языка.
Год Мероприятие
2014 Открытый
урок
и мастеркласс
2015 Открытый
урок
и мастеркласс
Открытый
урок
и мастеркласс
2016 Открытый
урок
и мастеркласс
Открытый
урок
и мастеркласс

Тема
Роль современных средств
коммуникации в жизни
подростков (9 класс)
Олимпийские игры (7 класс)

Здоровый образ жизни (5
класс)
Популярные туристические
цели (5 класс)
Увлечения молодѐжи в
свободное время (9 класс)

Метод/приѐм
Обучение чтению:
стратегии
самостоятельной
работы с текстом
Обучение говорению
на основе
прочитанного текста

Учитель
О.В. Негурэ

Обучение
письменной речи.
Работа в малых
группах
Обучение устной
речи Интерактивные
методы

Е.П. Тавкинь

Обучение устной
речи (дискуссия)
Интерактивные
методы

О.В. Негурэ

О.В. Негурэ

Е.П. Тавкинь
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