Уважаемые коллеги!
В 2021 году (декабрь) в Ассоциации преподавателей французского языка
(АПФЯ) состояло 810 членов из 184 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 2021 году Ассоциация организовала и провела и/ или приняла участие:
• Всероссийский онлайн Е-Семинар «Дистанционное обучение французскому языку:
новые реалии, подходы, перспективы», в котором приняли участие 134 стажёра

•

•
•

из 71 города России, Азербайджана, Алжира, Казахстана, Литвы, Марокко,
Украины;
Всероссийской онлайн Фестиваль коротких видеофильмов на французском
языке «Мой город – моя Россия. Я хочу рассказать Вам о моём городе».
422 школьника и студента и 89 преподавателей и учителей приняли участие в
первом этапе Фестиваля (май-ноябрь 2021 г.) и представили 85 фильмов о 58
городах России AEFR Video >>> ;
в
XV-ом
онлайн
Всемирном
Конгрессе
Международной Федерации
преподавателей французского языка (FIPF) в Тунисе 9 - 14 июля 2021 года;
в праздновании Международного Дня преподавателя французского языка
(25.11.2021), проходившего в 3-ий раз

Международная Федерация преподавателей французского языка (FIPF), на
XV Всемирном Конгрессе (Набель, Тунис; 9 - 14 июля 2021 г.), в знак
признания выдающихся достижений в общественной жизни в защите и
продвижении французского языка, культуры и франкофонии, признала АПФЯ
одной из лучших (всего 3) ассоциацией в мире и наградила её Почётной
наградой (Distinction honorifique)
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, ….. по адресу: АEFR.info@gmail.com
Мы надеемся на поддержку и активное участие в планировании и проведении
ассоциативных мероприятий в 2022 году всех, кто любит французский язык и
французскую культуру, кому небезразличны перспективы и судьба
преподавания французского языка в России!

С уважением

Правление АПФЯ

