
Уважаемые коллеги!  
 

В 2020 году (декабрь)  в Ассоциации преподавателей французского языка 

(АПФЯ) состояло  836 членов из 183 городов, посёлков и других 

населённых пунктов России.  

АПФЯ ведёт свою деятельность в России с 1991 года, официально 

зарегистрирована в  1997 году (РОО «Преподаватели-практики 

французского языка») и перерегистрирована в 2013 в АПФЯ, в соответствии 

с изменениями в законодательстве РФ. 

АПФЯ объединяет преподавателей и учителей университетов, лицеев, 

колледжей, средних и начальных школ и студентов педагогических и 

лингвистических университетов России.  
   

В 2020 году Ассоциация организовала и провела:  
• XХIХ Всероссийский Семинар «Мир французского языка сегодня: новые знания, 

навыки, компетенции», в котором приняли участие 124 стажёров из 62 городов 

России, Азербайджана, Алжира, Казахстана, Литвы, Марокко.   

• 2 вебинара (8 занятий) для преподавателей иностранных языков «Цифровые 
технологии». Бесплатное обучение и повышение квалификации прошли 39 

преподавателей;  

• Для организации и проведения Международного Дня преподавателя 

французского языка было подготовлено видеопоздравление от АПФЯ.  

Всего было получено   29 видеопоздравления из 25 городов России. 

• В рамках образовательно-просветительского проекта "Франкофонный мир 

сегодня" организовано и проведено 4 встречи для членов АПФЯ, на которых  

выступали представители культурной/ образовательной/ музыкальной 

общественности из Франции и Бельгии, Швейцарии, Алжира.   
 

Информацию о деятельности Ассоциации вы можете получить  на сайте 

АПФЯ: www.AEFR.ru и в соцсетях 

 

Вся дополнительная информация, заявки на участие в проектах, предложения, 

пожелания, новые идеи, вопросы, прочая и прочая ☺ ….. по адресу: 

АEFR.info@gmail.com  
 

2020 год был очень непростым для всех нас – и в личной жизни, и в 

профессиональной деятельности. Но мы уверены, что мы все вместе 

преодолеем нынешние (и возможные 😊 ) сложности и проблемы.                           

И Ассоциация, при вашем участии и поддержке,  сможет продолжить свою 

активную деятельность в 2021 году.  

Ждём всех, кто любит французский язык и французскую культуру, кому 

небезразлична судьба французского языка в России принять участие в 

планировании и проведении различных мероприятий Ассоциации! 
 

С  уважением         Правление  АПФЯ  
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