
Международный проект «Школы – партнеры будущего» (PASCH) 
 

Программа реализации 
 
 

Цель.   
Популяризация немецкого языка и расширение международного сотрудничества в области культуры и образования для повышения 
качества образовательных результатов лицеистов. 
Задачи: 
1. Обеспечить эффективное участие в работе международного сообщества школ - участников ПАШ. 
2. Создать условия для формирования и развития языковых компетенций учащихся, повышения качества образовательных 
результатов по немецкому языку. 
3. Развивать межкультурную компетенцию школьников в диалоге культур для продолжения образования в вузах России, Германии.  
4. Обеспечить участие лицеистов в образовательных событиях в рамках ПАШ-проекта. 
 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Языковой лагерь 
в Германии в 
онлайн-формате 
(август) 
Бомбенко К., 
Семякина А., 
Мерзлякова И., 
Нос А., 
Воробьева Д. 

Повышение 
квалификации, 
онлайн-курсы 
 

Международная 
онлайн – 
конференция 
«MINT und 
Studienorientierung» 
 
02.11. – 14.11 

10-летие 
ПАШ-
Инициативы в 
МАОУ «Лицей 
№176» 

10-летие 
ПАШ-
Инициативы в 
МАОУ 
«Лицей №176» 

Всероссийская 
акция: 
Тотальный 
диктант.  
«Tolles Diktat» 

Олимпиада по 
немецкому 
языку для 
школьников 
Немецкий 
центр НГТУ 

 KinderUni-online, 
выдача дипломов 

Регистрация 
учителей-
предметников на 
курсы изучения 
немецкого языка 
(Мороз Т.Н., 
Ахременко Т.Г., 
Ряскина С.С.) 

Онлайн-
конгресс:  
„Digitalkongress 
in der Ukraine“. 
Thema: „Wissen 
und Lernen im 
digitalen 
Zeitalter“ 
10.10.20 

Международная 
онлайн-онференция 
Online-Camp in 
Freiburg 
 
23.11. – 27.11. 

VIII 
всероссийский 
конкурс 
«Друзья 
немецкого 
языка» 

VIII 
всероссийский 
конкурс 
«Друзья 
немецкого 
языка» 

ПАШ-онлайн 
конкурс 
рисунков: 
Спорт 
будущего – 
быстрее, выше, 
без границ. 
Mal/Video-
Wettbewerb: 
Sport der 
Zukunft – 
schneller, höher, 

ПАШ-онлайн 
конкурс 
рисунков: 
Спорт 
будущего – 
быстрее, 
выше, без 
границ. 
Mal/Video-
Wettbewerb: 
Sport der 
Zukunft – 

ПАШ-онлайн 
конкурс 
рисунков: 
Спорт 
будущего – 
быстрее, 
выше, без 
границ. 
Mal/Video-
Wettbewerb: 
Sport der 
Zukunft – 

JuniorUni-online, 
выдача дипломов 



grenzenlos 
до 30.04.2021 

schneller, 
höher, 
grenzenlos 
до 30.04.2021 

schneller, 
höher, 
grenzenlos 
до 30.04.2021 

Регистрация и 
контроль участия 
детей в 
международном 
проекте Kinder-
Uni-online 
5-6 классы 

Регистрация и 
контроль 
участия детей в 
международном 
проекте Junior-
Uni-online 
6-8 классы 

Всероссийская 
конференция для 
учителей 
немецкого языка 
«Synchron online 
(inter)aktiv 
unterwegs“ 
Bernadett Veress 
03.11. 

Онлайн-
конференция  
с руководством 
ПАШ-
Инициативы г. 
Москва 
07.12. 

  Гете-Институт 
«Театральная 
лаборатория» 

Гете-
Институт 
«Театральная 
лаборатория» 

Участие в 
международном 
конкурсе  
Bildergeschichten-
Wettbewerb: „Wie 
du und ich“ 
 Sprachniveau: 
A1/A2 ноябрь 
2019 - май 2020 

 Участие в 
областной 
олимпиаде по 
немецкому 
языку "Учитель 
- профессионал"  

Всероссийская 
интернет-
олимпиада по 
немецкому языку 
МЕТАШКОЛА 
19.11-22.11 

Всероссийский 
конкурс на 
получение 
стипендии на 3-
х недельные 
молодежные 
курсы в 
Германии 

Всероссийский 
конкурс на 
получение 
стипендии на 
3-х недельные 
молодежные 
курсы в 
Германии 

Всероссийская 
интернет-
олимпиада по 
немецкому 
языку 
МЕТАШКОЛА 
19.02-23.02 

ПАШ-Онлайн 
Видео-
конкурс: 
Покажи свою 
социальную 
активность. 
Video-
Wettbewerb: 
Zeig´dein 
Engagement 
до 23.06.2021 

ПАШ-
Онлайн 
Видео-
конкурс: 
Покажи свою 
социальную 
активность. 
Video-
Wettbewerb: 
Zeig´dein 
Engagement 
до 23.06.2021 

Всероссийская 
интернет-
олимпиада по 
немецкому языку 
МЕТАШКОЛА 
19.05-22.05 

Подготовка к 
молодёжным 
экзаменам по 
немецкому языку 
Fit 1/ Fit 2 

Подготовка к 
молодёжным 
экзаменам по 
немецкому 
языку Fit 1/ Fit 2 

Подготовка к 
молодёжным 
экзаменам по 
немецкому языку 
Fit 1/ Fit 2 

Экзамены FIT 
I/FIT II 
09.12. 

Подготовка к 
молодёжным 
экзаменам по 
немецкому 
языку Fit 1/ Fit 
2 

Подготовка к 
молодёжным 
экзаменам по 
немецкому 
языку Fit 1/ Fit 
2 

Подготовка к 
молодёжным 
экзаменам по 
немецкому 
языку Fit 1 

Экзамены 
FIT I/FIT II 

 

 


