
 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

« Das Klingeln der Muttersprache, das aus dem Herzen kommt!» 

 «Родной язык, ты в моем сердце!» 

 

I Общая информация 
 Совместный проект Комитета по образованию, ОО и Российско-немецкого дома г. Омска 

 

1  

Наименование проекта 

 

 

 

« Das Klingeln der Muttersprache, das aus dem Herzen kommt!» 

 «Родной язык, ты в моем сердце!» 

 

2  

Сроки реализации проекта 

 

 

сентябрь-февраль 2019-2020 учебного года 

3  

Вид проекта 

 

муниципальный, педагогический 

4  

Руководитель проекта 

 

Руководители ОО, заместители директоров по воспитательной работе. 

  

5  

Администратор(ы) проекта  

 

Эннс Т.А. 

 

Заместители директоров ОО 

 

6  

Координаторы проекта 

 

 

Келлер И.И., Граф Е.Е., Руководитель ОО 

7 Перечень исполнителей 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, учителя иностранных языков, учителя 

литературы, классные руководители, библиотекари, учителя музыки, обучающиеся  

7-11 классов,  

 

 

 



II Описание проекта 

8  

Цель реализации проекта 

 

 

Продвижение, сохранение и поддержка немецкого языка как родного на территории 

Азовского района через прочтение  поэтических и прозаических текстов авторов из 

числа российских немцев культурно-исторического наследия 

 

 

9  

Задачи проекта 

 

- Поддержка интереса к немецкому языку среди детей, и в том числе из семей 

этнических немцев 

- Поиск и поддержка талантливых детей. 

- Расширение читательского кругозора детей. 

- Повышение интереса к творчеству авторов из числа российских немцев у детей и 

юношества. 

-выпуск информационного ресурса о писателях-юбилярах 

-составление рейтинга авторов 

10 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

- Приобщение и пробуждение интереса  молодого поколения, в том числе 

этнических немцев, к творчеству и культуре российских немцев (5-10 %  от 

обучающихся школы) 

- популяризация произведений авторов из числа российских немцев 

- улучшение знаний немецкого языка, произношения 

 

11  

Критерии оценивания проекта 

 

№ 

п\п 

Критерии критерии оценивания 

1 культура речи: дикция, выразительность чтения, 

эмоциональность,  умение вовлечь слушателя, 

заставить его сопереживать. 

 

высокий – 2 б. 

средний – 1 б. 

низкий – 0 б. 

 

2 соответствие содержания заявленной теме  

 

 

3 художественное сопровождение (сопровождение 

слайдами, видеороликами, музыкальное 

сопровождение)  



4 правильность чтения  с соблюдением фонетических и 

грамматических требований немецкого языка 

 

12  

 

Срок реализации проекта 

Наименование этапа реализации 

проекта 

Дата начала Дата окончания 

1 этап: определение и создание условий, 

необходимых для реализации проекта 

 02 сентября 2019 30 сентября 2019 

2 этап: Реализация проекта 

 

1 октября 2019 7 февраля 2020 

3 этап: Рефлексивно-оценочный 

 

10  февраля 2020  14 февраля 2020 

13 Основные риски реализации 

проекта 

- низкая мотивация обучающихся 

- поиск подходящих для прочтения/воспроизведения  текстов авторов из числа 

российских немцев (отсутствие в школьных и сельских библиотеках) 

- высокая  учебная загруженность педагогов/обучающихся 

- фонетические затруднения 

 
 


