
Факультет иностранных языков 

 

№ Название проекта 

(краткая аннотация: цель, предполагаемые 

результаты) 

Руководитель проекта Эл.почта, телефон 

1. Ассоциация учителей французского языка 

Цель: оказание методической поддержки 

учителям французского языка г.Омска и Омской 

области. 

Деятельность Ассоциации учителей 

французского языка г. Омска и Омской 

области 

 организует и проводит мастер-классы, 

конкурсы, творческие мастерские и семинары 

для учителей французского языка и студентов 

старших курсов; 

  проводит конкурсы и олимпиады для 

учителей, учащихся школ г. Омска и Омской 

области, а также для студентов, изучающих 

французский язык;  

 работает в рамках Ресурсного центр 

французского языка, оказывает поддержку 

методическую поддержку учителям 

французского языка; 

 проводит ознакомительную и 

разъяснительную работу для учителей по 

вопросам подготовки школьников к ЕГЭ, а 

также к международным экзаменам DELF, 

DALF; 

  

Предполагаемые результаты: 

Обмен опытом учителей французского языка г. 

Омска и Омской области; 

Повышение интереса у студентов к профессии 

учителя 

Повышение уровня владения французским 

языком учителей, студентов, школьников 

Повышение интереса у учащихся к изучению 

французского языка  

Зав. каф. французского 

языка, доцент 

Мартынова Ю.В.  

 julia_zavgorodneva@ra

mbler.ru 

8(913) 618-72-82 

 Развитие образовательных программ для 

дошкольников в области иностранных языков 

Цели и задачи проекта: 

1. Раннее языковое образование ребенка, 

его приобщение к иноязычной культуре, 

формирование задатков вторичной языковой 

личности; 

2. Профессиональная ориентация 

студентов, подготовка к языковой работе с 

детьми дошкольного возраста; 

3. Развитие социального партнерства, 

создание положительного имиджа ОмГПУ в 

регионе, в процессе международного 

сотрудничества. 

Мероприятия: 

1. Реализация инновационного проекта 

"Немецкий язык с зайцем Хансом" на базе 

К.пед.н., доцент, 

доцент кафедры 

немецкого языка и 

межкультурной 

коммуникации 

ОмГПУ Чичерина 

Надежда Николаевна  

kaf_deutsch_omgpu@m

ail.ru 

23-67-52 
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образовательных организаций дошкольного 

образования. 

2. Взаимодействие с российскими и 

зарубежными общественными организациями в 

области популяризации иностранных языков. 

Планируемые показатели и ключевые 

события проекта: 

1. Тиражирование положительного опыта в 

области преподавания иностранного языка на 

базе не менее 10 образовательных организаций 

дошкольного образования; 

2. Участие студентов и преподавателей 

ОмГПУ в реализации программ 

дополнительного образования, взаимодействие с 

образовательными организациями региона, 

привлечение абитуриентов в ОмГПУ; 

3. Установление постоянных контактов с 

зарубежными организациями-партнерами 

(Институт им. Гете г. Москва, г. Новосибирск) 

 Инновационный проект: Молодежный 

немецкий студенческий клуб  

Цели и задачи проекта: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов на немецком языке; 

2. Воспитание толерантности и уважения к 

культуре и истории немецкоязычных стран и 

немцев России у обучающихся; 

3. Развитие мотивации студентов к 

изучению немецкого языка. 

 

Мероприятия: 

Работа клуба осуществляется в форме заседаний 

по графику и в соответствии с разработанной 

программой.  

Взаимодействие с российскими и зарубежными 

общественными организациями в области 

популяризации немецкого языка. 

 

Планируемые показатели и ключевые 

события проекта: 

1. Совершенствование языковой 

подготовки будущих учителей немецкого языка; 

2. Профессиональная ориентация 

студентов, подготовка к внеучебной работе по 

предмету; 

3. Установление постоянных контактов с 

организациями-партнерами (Российско-

немецкий Дом г. Омск, ННКА Омской области)  

к.пед.н., доцент 

Полуйкова Светлана 

Юрьевна, к.пед.н., 

доцент Деревянченко 

Елена Анатольевна, 

студент 3 курса 

Лутченкова Ксения 

kaf_deutsch_omgpu@m

ail.ru 

23-67-52 
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