
 

 

 

  

1) 50 стипендий для преподавателей ФЯ - членов АПФЯ     
для прохождения педагогической стажировки в 
дистанционном формате 
  

Период  стажировок : с 4 января по 15 мая 2021, исходя из календаря по запросу  

Содержание стажировки : в зависимости от типа недели по запросу  

Часовая нагрузка : Стандартная неделя : 12 часов / интенсивная неделя : 17 часов 

Стоимость : Бесплатно (!)  

              Стипендиаты оплачивают только регистрационный взнос (65 евро/неделю) 

Запись : минимум 2 недели до даты стажировки.  

Заявки (с указанием: ФАМИЛИЯ, Имя; город; место работы; электронная почта) 

просим направлять на : AEFR.info@gmail.com   

Выдается сертификат 
  

Детальное содержание и пример тем учебных модулей по запросу 
  

Обучение проводится в формате Zoom и с использованием новой педагогической 

Plateforme Francophonia  
  

Подробнее на сайте : https://www.universitesdefrancophonia.com/inscriptions 

(!) Информация на сайте указана БЕЗ учёта стипендий АПФЯ (!) 
  

2) 300 стипендий для групп учащихся для прохождения 
бесплатного трехчасового курса французского языка в 
дистанционном формате  
  

Период  стажировок : занятия возможны, начиная с 1 декабря.  

    Даты и время согласуются с каждой группой. 

Содержание стажировки : 2 занятия по 1:30 в формате Zoom.   

Содержание занятий по запросу.  Группы не более 16 человек, примерно 

одного возраста и одного уровня языка.  

Уровни от А1+ до В2 

Стоимость : бесплатно (!) 

Запись : Заявки (с указанием: ФАМИЛИЯ, Имя преподавателя; город; учебное  

заведение; количество участников в группе, возраст; электронная почта)  

просим направлять на : AEFR.info@gmail.com 

Выдаётся сертификат по запросу 
  

3) 20 стипендий для проекта Classes engagées  
  

Период  стажировок : проекты возможны, начиная с 26 ноября.  

Даты и время встреч в формате видеоконференций, длительность проекта 

согласуются с каждой группой. 

Содержание стажировки : В каждом Classe engagée будут объединены 4 группы из   
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5 учащихся, каждая из которых будет сопровождаться преподавателем и каждая 

из которых будет представлять определённую страну.   

Группы будут состоять из учащихся примерно одного возраста и одного уровня 

языка, объединённых похожей идеей для проекта.  

Уровни от А2.  

FRANCOPHONIA предоставит занятия по pédagogie de projet, организационную 

встречу, финальное представление проекта.  

Также, по окончании проекта, группы учеников смогут приехать в Ниццу на 

стажировку, им будет предоставлен специальный тариф (270 евро с ученика). 

Вся дополнительная информация по запросу 
 

Каждый из 4х преподавателей Classe engagée  обязуется провести занятие 45 

минут по одной из тем, связанной с проектом: 
  

✓ J’apprends le français et je deviens écocitoyen 
✓ J’apprends le français et je deviens eurocitoyen 
✓ J’apprends le français et je deviens citoyen du monde 
✓ J’apprends le français et je deviens citoyen solidaire 

  

Часовая нагрузка : в зависимости от проекта 

Стоимость : бесплатно (!) в дистанционном формате.  

Финальная стажировка а Ницце платная, но не обязательна. 

Запись : 2 недели до начала проекта. Даты начала : 26 декабря и 26 января. 

  Заявки (с указанием: ФАМИЛИЯ, Имя преподавателя; город; учебное  

заведение; 5 (!) участников в группе, возраст; электронная почта)  

просим направлять на : AEFR.info@gmail.com  

Выдается сертификат по запросу. 
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