Приложение 3
Информация
о сотрудничестве государственного учреждения образования
«Средняя школа № 73 г. Минска» c Центральным управлением по делам
школьного образования за рубежом по реализации Пилотного проекта
на уровне А 2 (DSD-А2) и В 1 (DSD 1)
На протяжении ряда лет государственное учреждение образования
«Средняя школа № 73 г. Минска» осуществляет международное
сотрудничество с Центральным управлением по делам школьного
образования за рубежом. Ведущим направлением данного сотрудничества
является организация и проведение экзамена на Диплом немецкого языка I и
II ступени.
В результате плодотворного сотрудничества 82 учащихся 9-ых классов
стали обладателями Дипломов немецкого языка I ступени (2013-2016гг.), 249
учащихся 11-ых классов - Дипломов немецкого языка II ступени (20002016гг.). В 2016 году 3 учащихся 9-ых классов стали обладателями Диплома
немецкого языка уровня А2, 13 учащихся – уровня В1. 7 учащихся 11-го
класса получили Дипломы немецкого языка уровня В2, 5 учащихся являются
обладателями уровня С1.
В рамках сотрудничества с Центральным управлением по делам
школьного образования за рубежом для учителей немецкого языка
проводятся, как на территории Республики Беларусь, так и в Федеративной
республике Германия семинары-практикумы, мастер-классы, организуется
повышение квалификации учителей немецкого языка, осуществляющих
подготовку учащихся к сдаче экзамена на Диплом немецкого языка I и II
ступени.
В 2016 году три учителя немецкого языка повысили свою
квалификацию в результате посещения семинаров-практикумов. Два учителя
немецкого языка стажировались в Германии. Это позволило педагогам не
только повысить уровень владения немецким языком, но и внедрить в свою
профессиональную деятельность новейшие методики и продуктивные
приѐмы работы.
Центральное управление по делам школьного образования за рубежом
совместно с Посольством Федеративной Республики Германия в Республике
Беларусь организует для учителей немецкого языка и учащихся, изучающих
немецкий язык, мероприятия с привлечением немецких писателей,
сценаристов, переводчиков, музыкантов и актѐров. В 2016 году учащиеся
школы и учителя немецкого языка посетили литературные вечера, выставки,
концерты, мастер-классы, театральные представления.
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При поддержке Центрального управления по делам школьного
образования за рубежом и при содействии Посольства Федеративной
Республики Германия в Республике Беларусь действует Клуб юных
дипломатов, членами которого являются учащиеся 9 «Б» класса, проект
«Готовим вкусно и здорово», в котором в 2016 приняли участие учащихся 4
«А» и 9 «Б» классов, организованы выcтупление музыкального ансамбля из
Германии „Deliciae Theatrales“ и семинар, проводимый участниками
ансамбля для учителей немецкого языка на тему «Связь языка и музыки»,
которые посетили учащиеся 8-ых классов школы и учителя немецкого языка.
Данные мероприятия, безусловно, способствуют погружению
учащихся школы в мир немецкой культуры, расширяют их кругозор,
развивают познавательный интерес, повышают мотивацию к изучению
немецкого языка и уровень владения. Об этом свидетельствуют показатели
учебных достижений учащихся: по итогам 2-ой четверти 2016/2017 учебного
года 81% учащихся 3-11 классов школы имеют отметки 7-10 баллов по
учебному предмету «Немецкий язык». Кроме того, в 2016/2017 учебном году
18 учащихся 9-11-ых классов стали победителями 2-го этапа
республиканской олимпиады по немецкому языку (4 Диплома 1 степени, 6
Дипломов 2 степени, 8 Дипломов 3 степени). Два учащихся стали
обладателями Дипломов I и II степени на районном этапе городского
конкурса исследовательских работ учащихся в секции «Немецкий язык». По
итогам 3-го этапа Республиканской олимпиады по немецкому языку 8
учащихся школы были награждены дипломами I (1 учащийся), II (2
учащихся) и III (5 учащихся) степени. Три учащихся школы продолжат
испытания на заключительном этапе Республиканской олимпиады по
немецкому языку.

