
ПЛАН 

работы Ассоциации учителей и преподавателей иностранных языков  

Липецкой области на 2020 год 

Дата Мероприятие Ответственный Участники 

Совместные мероприятия с кабинетом иностранных языков ИРО Липецкой области 

В течение года Реализация международного 

проекта «Лаборатория талантов» - 

«Deutsch fur kleine Entdecker” - 

программы внеурочной 

деятельности на основе 

интегрированного обучения 

(CLIL) на немецком языке для 

выявления и развития одарённых 

детей (совместно с Немецким 

культурным центром им. Гёте в 

Москве) 

Катасонов И.А. 

Сычикова В.В. 

 

участники проекта 

– учителя школ 

Липецкой области 

29.01.2020 Региональный семинар 

«Организация работы по 

приоритетным направлениям 

развития иноязычного 

образования в соответствии с 

ФГОС в 2020 году» (в рамках 

работы Ассоциации учителей и 

преподавателей иностранных 

языков Липецкой области) 

Кабинет 

иностранных 

языков, 

Катасонов И.А. 

 

руководители 

региональных 

отделений 

Ассоциации, 

учителя 

иностранных 

языков 

10.04.2020 5-й региональный чемпионат 

для учащихся, изучающих два 

иностранных языка (немецкий и 

английский) «NEW AMICI»  

(на базе МБОУ СОШ №47 г. 

Липецка) 

Катасонов И.А. 

Коломийцева 

Е.М 

Учащиеся и 

учителя – 

руководители 

команд 

28.10.2020 Участие в областном Дне 

учителя иностранных языков 

«Проблемы внедрения ФГОС в 

практику иноязычного 

образования» 

Коломийцева 

Е.М. 

Катасонов И.А 

учителя ИЯ 

Липецкой 

области, члены 

Ассоциации 

24.04.2020 Областной семинар по итогам 

работы международного 

проекта «Лаборатория 

талантов» («Deutsch fur kleine 

Entdecker”) - «Фестиваль наших 

открытий» - обобщение и 

трансляция опыта 

пилотируемого проекта в 

школах Липецкой области (на 

базе МБОУ СОШ №47 г. 

Липецка) 

Катасонов И.А. 

Сычикова В.В. 

 

участники проекта 

– учителя школ 

Липецкой области 

09.12.2020 5-ая региональная ученическая 

научно-практическая 

конференция по иностранным 

языкам «В мире языков и 

культур» (на базе МБОУ СОШ 

№47 г. Липецка) 

Катасонов И.А. 

Коломийцева 

Е.М 

Учащиеся и 

учителя – 

руководители 

проектных и 

исследовательских 

работ 



Мероприятия Ассоциации 

29.01.2020 Выборы президиума 

Ассоциации 

Катасонов И.А. Региональные 

координаторы 

Ассоциации 

Февраль Участие в открытой 

всероссийской акции «Tolles 

Diktat-2020». 

Катасонов И.А.  учащиеся школ 

Липецкой 

области, учителя 

немецкого языка 

февраль-

октябрь 

итоги – 

28.10.2020 

Региональный дистанционный 

конкурс «Знатоки иностранного 

языка» 

 

 

Катасонов И.А., 

руководители 

отделений 

Ассоциации 

учителя 

иностранных 

языков, учащиеся, 

изучающие 

иностранные 

языки 

июнь-август Работа по самообразованию, 

публикация на сайте 

Ассоциации методических 

разработок учителей и 

преподавателей иностранных 

языков Липецкой области. 

Катасонов И.А., 

районные 

координаторы 

Ассоциации 

учителя ИЯ 

Липецкой 

области, члены 

Ассоциации 

Октябрь-

ноябрь 

Участие в общероссийском 

марафоне  Межрегиональной 

ассоциации учителей и 

преподавателей немецкого 

языка 

Катасонов И.А. 

Сычикова В.Ф 

Учителя 

немецкого языка 

Липецкой области 

В течение года Участие в проекте 

Межрегиональной ассоциации 

учителей и преподавателей 

немецкого языка «Школьный 

обмен» 

Катасонов И.А. 

Сычикова В.Ф 

Учителя – 

участники 

международных 

обменов 

8-17.10.2020 

 

 

2.11.2020 

 

Фестиваль «Deutsch in unseren 

Herzen» в рамках Дней Германии 

в российских регионах 

 

Итоговое мероприятие 

Катасонов И.А. 

Сычикова В.Ф. 

 

 

районные 

координаторы 

Ассоциации 

при поддержке 

НКЦ им. Гёте, 

посольства 

Германии в 

Москве 

 


