
 
 
 

 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
22 и 23 ноября 2014 г. на II Форуме российских учителей и преподавателей немецкого языка 
встретились более 1600 учителей и преподавателей немецкого языка из 280 городов и населённых 
пунктов России. Вместе с 40 экспертами из девяти стран они обсудили перспективы немецкого языка в 
России, будущее преподавания и изучения немецкого языка, а также вызовы глобального общества 
знаний. В рамках форума состоялся конкурс «Лучший учитель/преподаватель немецкого языка 2014», в 
финал которого вышли и томские педагоги: Ольга Халтурина (Томский политехнический университет) и 
Раиса Щербакова (Тегульдетская средняя общеобразовательная школа). 
 
Наряду с вручением премии лучшим учителям и преподавателям, центральным событием форума стало 
учреждение Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН). 
Целью данной некоммерческой организации является содействие созданию в РФ оптимальных условий 
для успешного преподавания и изучения немецкого языка и культуры немецкоязычных стран в условиях 
современного поликультурного общества. Таким образом,  идея объединить усилия всех учителей и 
преподавателей немецкого языка для отстаивания своих  
профессиональных интересов обрела 23 ноября свою юридическую форму. 
 
Важнейшей предпосылкой создания МАУПН стала работа тринадцати региональных ассоциаций и 
союзов, девять из которых являются членами Международного союза учителей и преподавателей 
немецкого языка. Это союзы и ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка в Башкирии, 
Бурятии, Калмыкии, Ростове на Дону, Татарстане, Хакасии, Мордовии, Москве, Хабаровском крае,  
Кемеровской, Томской, Астраханской,  Московской областях. 
 
Президентом МАУПН избрана профессор МГЛУ Перфилова Галина Валентиновна. Вице-президенты – 
ректор МГОУ Хроменков Павел Николаевич, президент Хабаровской региональной Ассоциации 
Кульпина Лариса Юрьевна.  
 
МАУПН учитывает интересы разных целевых групп. Это учителя и преподаватели немецкого языка, 
студенты (германисты и негерманисты), учащиеся, которые выбрали немецкий язык, и те, которым еще 
только предстоит сделать этот выбор, родители, от которых зависит принятие решения, какими 
иностранными языками должны владеть их дети. 
 
Ассоциация учителей немецкого языка Томской области как юридическое лицо является 
учредителем и членом МАУПН. Поэтому все члены Ассоциации учителей немецкого языка Томской 
области теперь автоматически обладают  членством и в МАУПН. 
 
В 2015 г. планируется проведение ряда крупных всероссийских проектов, целевой аудиторией которых 
выступит не только профессиональное сообщество, чьи интересы призвано защищать МАУПН, но и 
широкая общественность. Для учителей и преподавателей немецкого языка готовится конкурсное 
мероприятие «Лучший проект на немецком языке». Для повышения интереса и развития мотивации к 
изучению немецкого языка предлагается всем желающим, независимо от уровня владения немецким 
языком, принять участие в проекте «Немецкий? Легко и весело!». Подробную информацию о проектах 
Вы сможете найти на сайте Ассоциации учителей  
немецкого языка Томской области и МАУПН, а также получить с помощью сервиса рассылки 
Ассоциации. 

http://rz.tpu.ru/dlv/ru/dlv_ru.html
http://rz.tpu.ru/dlv/ru/dlv_ru.html
http://dlv-rus.ru/


 
На сайте МАУПН Вы также сможете познакомиться с тем, как проходят пилотные проекты МАУПН в 
регионах: 

 «Немецкий для дошкольников», с целью введения немецкого языка в подготовительных группах 
детского сада, 

 «Многоязычие = успешная школа», с целью способствования выбора руководством школы 
программы реализации ФГОС ОО с введением второго иностранного языка, 

 «Мы ищем таланты», с целью создания банка данных творческих разработок учителей 
немецкого языка, с последующей публикацией в журналах ИЯШ и Deutschkreativ и на 
образовательных порталах. 
 

Обращаем Ваше внимание, что сайт МАУПН находится в стадии наполнения. 
 
Необходимо отметить, что Томская область, как и многие другие регионы Российской Федерации, 
богата талантливыми, активными, творческими учителями и преподавателями немецкого языка, 
преданными своему делу. Однако стремительная утрата позиций немецкого языка в образовательных 
учреждениях всех уровней ставит под удар наши профессиональные интересы. Поэтому Ассоциация 
учителей немецкого языка Томской области приветствует это событие, направленное на консолидацию 
усилий во всероссийском масштабе, и призывает всех учителей и преподавателей немецкого языка 
Томской области активно участвовать как в региональных мероприятиях, так и в новых проектах, 
инициированных МАУПН. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Совет АУНЯТО 
 


