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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Тема мероприятия  

 
Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Планируемы

й результат 

Ответственный Привлекаемые 

педагоги 

1 Организация и 

проведение олимпиады 

по немецкому языку 

«Немецкий как второй 

иностранный» 

очно октябрь 2022 РИПР повышение 

интереса к 

изучению 

немецкого 

языка, 

формировани

е 

коммуникатив

ных УУД 

Мельникова И.В. 

Стельмакова 

Н.Н. 

Никифорова Е.В. 

 учителя немецкого 

языка г. В.Новгород 

и Новгородской 

области   

2 Участие в 

региональном 

фестивале иностранных 

языков «Дружба» 

очно сентябрь 2022 РИПР развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Мельникова И.В. 

Стельмакова 

Н.Н. 

 

учителя немецкого 

языка г. В.Новгород 

и Новгородской 

области   

3 Организация и 

проведение 

муниципального 

конкурса «Юный 

переводчик» по 

немецкому языку 

 дистанционно февраль 2022 библиотечн

ый центр 

«Читай-

город» 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формировани

е навыков 

перевода 

Стельмакова 

Н.Н. 

 

 учителя немецкого 

языка г. В.Новгород 

4 Организация и 

проведение 

муниципального 

конкурса «Креативная 

весна» 

очно 14.05.2022 НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 

развитие 

творческих 

способностей  

обучающихся, 

повышение 

интереса к 

изучению 

Мельникова И.В 

Калягина И.Г. 

Никифорова Е.В. 

Стельмакова 

Н.Н. 

 учителя немецкого 

языка г. В.Новгород 
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немецкого 

языка, 

формировани

е навыков 

устной речи 

5 Организация и 

проведение 

международного 

экзамена по немецкому 

языку  DSDI 

очно 14.03., 6.04.2022 МАОУ 

«Гимназия 

«Гармония» 

формировани

е и развитие 

коммуникатив

ных УУД, 

развитие 

навыков 

устной речи 

обучающихся 

 Стельмакова 

Н.Н. 

Гребнева О.В. 

Васильева Е.И. 

6 Организация и 

проведение вебинара 

«Функциональная 

грамотность учителя 

иностранного языка 

дистанционно сентябрь 2022 РИПР информирова

ние учителей 

немецкого 

языка о 

функциональ

ной 

грамотности 

учителя 

иностранного 

языка 

Стельмакова 

Н.Н. 

 

7 «Эффективные 

методики обучения 

письменной речи на 

немецком языке. Эссе 

2022» 

очно 17.03.2022 МАОУ 

«Гимназия 

«Гармония» 

информирова

ние учителей 

немецкого 

языка об 

эффективных 

методиках 

обучения 

письменной 

речи и 

применение 

данных 

методик на 

практике, в 

том числе при 

Стельмакова 

Н.Н. 

 учителя немецкого 

языка г. В.Новгород 



написании 

эссе при 

подготовке к 

ЕГЭ.                                                        

8 Всероссийская 

открытая акция-

конкурс «Tolles Diktat – 

2022»  

 

очно 21.-27.02.2022 ОО 

г.В.Новгород 

и Новг. 

области 

формировани

е и развитие 

письменных 

навыков 

обучающихся 

Стельмакова 

Н.Н. 

учителя немецкого 

языка г. В.Новгород 

и Новгородской 

области   

9 Участие в областном 

педагогическом форуме 

очно 25.08.-29.08.2022 РИПР участие и 

трансляция 

передового 

опыта 

учителей 

немецкого 

языка на 

педагогическо

м форуме 

Стельмакова 

Н.Н. 

учителя немецкого 

языка г. В.Новгород 

и Новгородской 

области   

10 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

2022 

вебинар октябрь 2022 РИПР Анализ 

типичных 

ошибок, 

методические 

рекомендации 

по подготовке 

к итоговой 

аттестации 

Стельмакова 

Н.Н. 

 

 

II. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

№ Тема практики Автор Целевая аудитория Планируемая форма  

обобщения практики 

1 Международные экзамены по 

немецкому языку  DSDI и FIT 

DEUTSCH 

Нникифорова Е.В. 

Стельмакова Н.Н. 

учителя немецкого языка г. 

В.Новгород 

круглый стол 

2 Из опыта работы «преподавание 

немецкого языка как второго 

Абрамова И.Л. 

Банникова О.В. 

учителя немецкого языка г. 

В.Новгород 

мастер-класс 



иностранного» 

3 Использование скрайбинг-технологий 

на уроках немецкого языка 

 Васильева Е.И. учителя немецкого языка г. 

В.Новгород и Новгородской области 

мастер-класс 

 

 

III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ Муниципальный район/округ Ф.И.О. 

консультанта  

Должность, место работы Контактные данные  

(телефон, адрес электронной почты) 

1 Организация и проведение сетевых 

консультаций по подготовке 

обучающихся к ВПР(7 класс) 

Стельмакова 

Н.Н. 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 

г.В.Новгород 

89116428007 

stelmakova.nadya@yandex.ru 

2 Организация и проведение сетевых 

консультаций по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

немецкому языку 

Стельмакова 

Н.Н. 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 

г.В.Новгород 

89116428007 

stelmakova.nadya@yandex.ru 

3 Консультирование учителей по  

разработке, корректировке рабочих 

программ по немецкому языку и 

актуальным вопросам учебно-

методическим вопросам, в том числе 

программ внеурочной деятельности. 

Стельмакова 

Н.Н. 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 

г.В.Новгород 

89116428007 

stelmakova.nadya@yandex.ru 

4 Организация и проведение сетевых 

консультаций по теме «Наставничество -

возможность профессионального роста 

педагога» 

Стельмакова 

Н.Н. 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 

г.В.Новгород 

89116428007 

stelmakova.nadya@yandex.ru 

5 Организация и проведение вебинара 

«Функциональная грамотность учителя 

иностранного языка» 

Стельмакова 

Н.Н. 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 

г.В.Новгород 

89116428007 

stelmakova.nadya@yandex.ru 

                                                                   


