ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
«Vollendung»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет по образованию администрациии Упоровского муниципального
района организует клуб немецкого языка.
1.1.1.Приглашаются все учителя немецкого
разговорный
немецкий
язык
и
немецкой литературой.

языка, желающие улучшить
подробнее
познакомиться с

1.1.2. При подготовке учащихся к итоговой аттестации по немецкому языку
одним из главных моментов является проверка правильности понимания и
произношения слов, словосочетаний , интонации в предложениях. Устный этап
является самым сложным в программе немецкого ЕГЭ. Программа клуба
призвана обеспечить базовые основы немецкого языка, начинающих педагогов, а
также вызвать интерес учителей к дальнейшему изучению иностранных языков.
1.2. В
языке!

Клубе немецкого

языка,

принято разговаривать только на немецком

1.3. Клуб немецкого языка «Vollendung» (далее – Клуб немецкого языка) является
одной из форм работы учителей немецкого языка и создается в целях оказания
методической помощи учителям и реализации их творческого потенциала в
практической деятельности.
1.4. Клуб немецкого языка осуществляет свою деятельность, основываясь на
принципах равноправия его членов, саморазвития.
1.5. Клуб немецкого языка действует на основании настоящего Положения.
Каждый учитель образовательной организации Упоровского муниципального
района является членом Клуба немецкого языка в соответствии с настоящим
Положением.
1.6. Решения Клуба немецкого языка распространяются на всех его членов.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
2.1. Целями творческого клуба являются:





развитие и усовершенствование разговорных навыков немецкого языка;
неформальное и игровое общение на иностранном языке;
ознакомление с культурой и традициями стран, говорящих на немецком
языке.
оказание методической помощи учителям немецкого языка.

2.2. Задачами творческого клуба являются:



содействие укреплению межшкольных связей учителей немецкого языка;
проведение тренингов, мастер-классов и семинаров для обучения и
развития способностей учителей на немецком языке;




повысить знания по немецкому языку;
развить навыки устной речи на немецком языке;

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛУБА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
3.1. Заседание Клуба немецкого языка проводится не реже одного раза в
четверть. Дату и время проведения заседания, повестку определяют члены Клуба
немецкого языка.
3.2. Председатель Клуба немецкого языка должен объявить о созыве собрания
не позднее, чем за три дня до его проведения.
3.3. Участниками Клуба немецкого языка являются все педагоги немецкого языка
образовательных организаций района.
3.4. Заседание является правомочным, если на нём присутствует более 1/2 от
общего числа членов Клуба немецкого языка.
3.5. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения, принимаются простым
большинством голосов членов Клуба немецкого языка.
3.6. Заседание Клуба немецкого языка:







принимает Положение о Клубе немецкого языка, а также изменения и
дополнения к нему;
утверждает приоритетные направления деятельности Клуба немецкого
языка;
заслушивает и утверждает отчеты Клуба немецкого языка;
решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий Клуба немецкого
языка;
выбирает председателя Клуба немецкого языка открытым голосованием ,
простым большинством голосов;
решает иные вопросы, связанные с деятельностью Клуба немецкого языка.

3.7. Все иные заседания Клуба немецкого языка являются внеочередными.
Внеочередное заседание Клуба немецкого языка может созываться по
предложению председателя Клуба немецкого языка, на основании решения клуба
или по требованию не менее одной трети от общего числа членов клуба.
3.8. Клуб немецкого языка имеет следующую структуру:



председатель Клуба;
заместитель председателя Клуба;

3.9. Клуб немецкого языка:



на своих заседаниях распределяет обязанности между членами Клуба
немецкого языка, утверждает план работы; из числа членов Клуба
немецкого языка назначается заместитель председателя клуба.

3.10. Председатель Клуба немецкого языка может выдвигать свою кандидатуру на
новый срок не более пяти раз сроком 1 год.
3.11. Председатель Клуба немецкого языка:



осуществляет планирование и руководство текущей деятельностью клуба;
организует проведение заседаний клуба;

3.12. Деятельность председателя Клуба немецкого языка может быть прекращена
в случаях:



добровольного сложения с себя полномочий;
по решению членов клуба;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
4.1. Клуб немецкого языка имеет право:




запрашивать и получать в установленном порядке от ОО информацию,
необходимую для деятельности Клуба немецкого языка;
организовывать творческие мероприятия и проводить выставки и конкурсы;
вносить изменения и дополнения в Положение;

4.2. Клуб немецкого языка обязан:



проводить работу, направленную на повышение методического уровня
учителей иностранного языка;
проводить работу клуба в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности клуба на учебный год;

4.3. Требования к участникам Клуба:



владение английским языком;
активность и желание совершенствовать язык.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
КЛУБЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
направляются на имя председателя Клуба и после рассмотрения выносятся им
на обсуждение.

5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на заседании Клуба немецкого языка в порядке, определенном
настоящим Положением.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента их утверждения членами Клуба немецкого языка.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
6.1. Прекращение деятельности Клуба немецкого языка производится на
основании решения
клуба, а также на основании решения комитета по
образованию администрации Упоровского муниципального района.
7. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7.1. К концу учебного курса участники клуба должны знать и владеть:


адекватным произношением и различать на слух все звуки немецкого
языка, интонацией основных типов предложений;
 уметь воспринимать высказывания на слух;
поддерживать диалог и общаться на немецком языке

