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 Программа обмена языковыми ассистентами 

(Fremdsprachenassistentenprogramm) между 

Германией и многими странами мира существует 

уже более ста лет.

 Программа рассчитана на студентов 

филологических факультетов и факультетов 

иностранных языков, изучающих немецкий язык и 

планирующих работать учителем иностранных 

языков у себя на родине. Ежегодно в программе 

участвуют более тысячи человек, среди которых -

около 40 стипендиатов из России.





 Межкультурный диалог и взаимопонимание 

между народами

 Интернационализация школы

 Обмен педагогическим опытом

 Повышение качества обучения

Цель программы PAD



 Основная задача – формирование навыков и 

умений обучающихся в области устной и 

письменной речи, развитие навыков 

перевода, понимания культуры, 

литературных тенденций и традиций народа, 

язык которого изучают немецкие школьники.

Задача языковых ассистентов 



 За 12 часов работы в неделю ассистент получает 

зарплату 800 евро в месяц, бесплатную 

медицинскую страховку, а также пользуется правом 

посещать любые уроки в принимающей школе, что 

является отличным шансом приобщиться к немецкой 

системе образования и повысить уровень владения 

немецким языком.
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 Рекомендация из вуза

 Автобиография и мотивационное письмо

 Копия зачетной книжки с переводом на 

немецкий язык

 Сертификат о владении немецким языком. Если 

вы пока не сдавали международные экзамены, 

то заменой им может стать онлайн-тест onDaF

 Справка о состоянии здоровья

Пакет документов



 С 2013 учебного года в конкурсной программе
принимали участие:

 1. Добродеева Кристина

 2. Берко Ольга

 3. Сиротина Людмила

 4. Чернышова Анна

 5. Аброськина Алла

 6. Меркулова Алена

 7. Понарина Жанна

 8. Черноусова Дарья

Участие студентов кафедры романо-германских 

языков и перевода, института филологии ЕГУ им. 

И.А. Бунина в стипендиальной программе PAD



а) общекультурные (ОК): способность к 

самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): готовность 

взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3).

Формируемые компетенции в рамках практики 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 



 Добродеева Кристина

 Aufbaumgymnasium Alzey (Rheinland-Pfalz, Deutschland) 

 2013/2014 учебный год – ассистент учителя русского 

языка

 2014/2015 учебный год – ассистент учителя русского и 

английского языков

 2015 год – защита магистерской диссертации на тему:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В НЕМЕЦКОЙ ДИДАКТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ

AUFBAUGYMNASIUM ALZEY) в ЕГУ им. И.А. Бунина

Результаты



 2015-2017 гг.- стипендия для последипломного 

обучения (DAAD) в немецком университете

 2015-2017 гг. – обучение в магистратуре 

университета г. Марбург по программе «Лектор 

немецкого языка как иностранного»

 2018 г. – преподаватель немецкого как 

иностранного языка в народной школе г. Марбург.



 Меркулова Алена 

 LANDESGYMNASIUM FÜR MUSIK, 
(WERNIGERODE, Sachsen-Anhalt)

 2016/2017 учебный год – ассистент учителя русского 
языка

 2018 год – защита выпускной квалификационной 
работы магистранта на тему:

 «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ НА 
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РОССИЙСКОЙ 
И НЕМЕЦКОЙ ДИДАКТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ 
ГИМНАЗИИ № 97 Г. ЕЛЬЦА (РОССИЯ); 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ Г. ВЕРНИГЕРОДЕ 
(ГЕРМАНИЯ)) 







Официальный сайт гимназии

LANDESGYMNASIUM FÜR MUSIK, (WERNIGERODE

http://landesgymnasium.de/sprachenprojekte/fremdspr
achenkonzert2017
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