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Дистанционные образовательные технологии в реализации проекта

"Немецкий - первый второй иностранный" в МОКУ СОШ им С.С.Ракитиной

• «Образование – величайшее из земных 
благ, если оно наивысшего качества. В 
противном случае оно совершенно 
бесполезно» 

Р. Киплинг



Актуальность и востребованность 
дистанционного обучения

• Статус предмета «Иностранный язык» 
обязательный ЕГЭ

• Во всех школах вводится второй 
иностранный язык

• ЕГЭ по выбору влияют на получение 
аттестата о среднем образовании

• Количество ЕГЭ в конце
11 класса растёт



КОГОБУ «Центр дистанционного 
образования детей»»

С 2012 года сотрудничает с школами 
Кировской области



КОГОБУ «Центр дистанционного 
образования детей»»

• В 2018-2019 учебном году 
• Сотрудничает с 23 образовательными 

организациями Кировской области
• Предметы: иностранные языки, физика, 

химия, биология
• Немецкий язык как первый и как второй 

преподаётся в 10 образовательных 
организациях Кировской области



Формы ДО в группах
по иностранному языку

• Фронтальная
• Групповая
• Парная
• индивидуальная



Работа с интерактивной доской или  
элементы интерактивной работы

• www.twiddla.com



Работа с медиаресурсами
• Способ:

• Режимы воспроизведения 
оснащения урока

Skype в режиме on-line воспроизводится на местах 
под руководством сетевого 
педагога

целиком по лексическим, 
грамматическим или 
фонетическим единицам

по абзацам
по фразам



Доска и презентации на уроке



Карта урока тьютора



Обучающие ресурсы
• Книжные словари
• Электронные on-

line словари
• Электронная форма 

учебника



Электронный документооборот
• Сетевой педагог самостоятельно 

заполняет электронный журнал
• Оснащение для классной и домашней 

работы
• Коммуникация между всеми сторонами 

образовательного процесса
• Это обязательный электронный
• кабинет в любое время суток



Электронный документооборот

• Страноведческие викторины
• Ученики отправляют домашнее 

задание в электронном виде 
непосредственно сетевому педагогу

• Справочный и мотивирующий к 
изучению иностранного языка 
материал

• Оснащение для домашнего 
задания



Особенности ДО

• Письменные работы учащихся 
сканируются, проверяются, разбираются на 
уроке

•
Самые трудолюбивые и 
усердные учащиеся 
отмечаются грамотами  на 
торжественных линейках  в 
конце учебного года 



Родительские собрания в режиме 
on-line

• Организационные вопросы
• Индивидуальная траектория обучения 

каждого ребёнка



МОКУ СОШ им С.С.Ракитиной 

• Немецкий как основной
• Немецкий как второй



Введение немецкого языка 
как второго иностранного 



Внеурочная деятельность 



Проект 
«Немецкий-первый второй иностранный»
• Родительское собрание 13.09.18.



ДЕКАДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
18.09.2018. 

Открытие Декады немецкого языка



ДЕКАДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Выставка книг на немецком языке

19.09.18.



ДЕКАДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
21.09.18  и 24.09.18 

«Memory Spiel» для 5аб,6аб,7,8 классов



ДЕКАДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

• 20.09.18 и 24.09.18 
• просмотр фильма на немецком языке 

• «Pünktchen und Anton» («Кнопка и Антон»). 



ДЕКАДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

25.09.2018.  игра "Моя Германия". 
для 5аб,6аб,7 и 8 классов 



ДЕКАДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

• 27.09.2018для 5аб,6аб,7,8 классы
"Знакомство с детскими песнями

на немецком языке"



ДЕКАДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

• 28.09.18. закрытие Декады немецкого языка 



Проект «Немецкий-первый второй 
иностранный»

• Все участники образовательного процесса (администрация 
школы педагоги, обучающиеся и их родители) выражают 
благодарность Немецкому культурному центру имени Гёте в 
России  и КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») за 
организацию инновационного проекта «Немецкий-первый второй 
иностранный»



Спасибо 
за внимание! 


