27-ой Всероссийский семинар
преподавателей французского языка России
С 28 января по 3 февраля 2018 в Учебном центре «Доброе» (Московская
область) проходил 27-ой Всероссийский учебно-методический семинар
преподавателей французского языка «Французский язык сегодня: актуализация
лингвистических и методических знаний о французской / франкофонной
культуре и сообществах». Семинар был организован и проводился Ассоциацией
преподавателей французского языка России (АПФЯ) в партнёрстве с Агентством
по международному образовательному сотрудничеству, при содействии
Министерства Образования и науки РФ, Посольства Франции в России и
поддержке посольств франкоязычных государств.
В семинаре приняли участие 147 преподавателей-стажёров высших и средних
учебных заведений из 68 городов Российской Федерации, Дании, Литвы,
Ливана, США (см. статистику Семинара). Среди участников семинара 68
преподавателей (46%) впервые приехали на Семинар. Кроме преподавателей
ВУЗов и учителей СУЗов, в семинаре приняли участие и студенты
педагогических вузов и лингвистических университетов.
В работе Семинара приняли участие 24 высококвалифицированных
преподавателя-эксперта, по
преподаванию французского языка как
иностранного, из Франции, Алжира, Бельгии, Канады, Швейцарии. Ежедневно
проводились лекции и мастер-классы. Тематика лекций, мастер-классов,
факультативов, тесно связанная с проблемами преподавания французского
языка и учитывавшая уровень подготовки слушателей от В1 до С2, была
насыщенной и разнообразной. Благодаря лекциям участники Семинара могли
обновить теоретические знания в области лингвистики, дидактики, методики
преподавания французского языка, а также принять участие в интерактивных
мастер-классах. Все занятия проводились на французском языке, что позволяло
стажёрам окунуться во франкоговорящую среду, установить полезные контакты.
Один из преподавателей-стажёров так отозвался о семинаре « Французский дух
там и Франциею пахнет!»
2018 год объявлен перекрёстным годом русского и французского языков и
литературы. В связи с этим в программе семинара были лекции, отражающие
данную тематику: Роман Натали Саррот «Детство», Андрей Макин, самый
русский из французских писателей, Анри Труайя и его роман «Алёша»,
«Взаимопроникновение русских и французских слов» и т.д.
К началу работы Семинара были подготовлены и изданы отдельным тиражом
«Материалы 27-го Всероссийского семинара» (издательство «Наука»).
Семинар даёт хороший импульс к продуктивной, плодотворной
профессиональной деятельности, мотивирует преподавателей, позволяет
получить поддержку российских и зарубежных коллег, получить подтверждение
и укрепиться в уверенности нужности и перспективности французского языка.
Более полная информация о прошедшем Семинаре и деятельности АПФЯ на
сайте: www.AEFR.ru

Статистика:
Стажёров (всего)

: 147

Городов (стажёры)

: 68

Экспертов (всего)

: 24

Стран (эксперты)

: 5

ВУЗы

: 94

В т.ч.:
▪ Декан факультета
:1
▪ Дректора подразделений
:3
▪ Зав.каф. (и.о.зав.каф.)
:7
▪ Доценты
: 36
▪ Преподаватели
: 29
▪ Ассистенты, лаборанты
:5
▪ Студенты, магистранты, аспиранты : 13

Средние учебные заведения: 31
В т.ч.:
▪ Гимназии
▪ Лицеи
▪ НОУ
▪ СОШ
▪ Проф.колледж

: 14
:4
:3
:9
:1

Доп. образование : 22
В т.ч:
▪ Дет.сады
▪ Языковые Центры
▪ Частные занятия, репетиторы
▪ ЦД(иЮ)Т

:2
:9
:4
:7

