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ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АКМУЛЛЫ»
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МБОУ ДО «НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГО г. Уфа

Республиканский форум
«L’innovation et la créativité dans l’enseignement du FLE au Bachkortostan»
«Инновационный и творческий подходы к преподаванию французского языка в Республике Башкортостан»
28 ноября 2019 года
Регистрация участников
9.00-10.00
Фойе учебного корпуса №3 БГПУ им.М.Акмуллы,
г.Уфа, ул.Октябрьской революции, д.3а
Пленарное заседание (ауд.409)
10.00-11.00
Сагитов Салават Талгатович, ректор БГПУ им.М.Акмуллы, Президент РКПОО «Альянс Франсез-Уфа»,
Шеина Ольга Викторовна, директор МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ: «Иноязычное образование в городе Уфе: опыт
и перспективы»,
Галимова Халида Халитовна, директор Института филологического образования и межкультурных коммуникаций
БГПУ им.М.Акмуллы, к.п.н., доцент БГПУ им.М.Акмуллы: «О профессиональной подготовке учителей французского языка»,
Хасанова Рита Фандависовна, директор РКПОО «Альянс Франсез-Уфа», к.п.н., доцент БГПУ им.М.Акмуллы:
«Orientation stratégique pour l’enseignement du français au Bachkortostan: enjeux éducatifs et perspectives»,
Аминова Лиана Васимовна, руководитель центра по приему международных экзаменов по французскому языку DELFDALF, к.филол.н., доцент БашГУ: «DELF-DALF: influence des examens sur les pratiques d’enseignement»,
Киреева Зарима Ренатовна, к.п.н., доцент БГПУ им.М.Акмуллы: «Le potentiel linguistique et didactique des ressources
Internet aux cours de FLE».

11.00-11.45
Абакарова Надежда Гаджиевна,
эксперт центральной предметно-методической комиссии по французскому языку Всероссийской олимпиады школьников,
член Ассоциации преподавателей французского языка России, доцент кафедры французского языка МГИМО МИД РФ,
кандидат филологических наук: «Evaluation en FLE et conception d’outils pour l’évaluation des compétences en langues».
11.45-12.15 – кофе-пауза (читальный зал, 2 этаж)
12.15-13.00 – открытые уроки для учителей французского языка
Группа 1
ауд.408
круглый стол «Aimez-vous le sport?», УМК «L’oiseau bleu»,
8 класс
Бакирова Татьяна Николаевна, учитель высшей категории,
(МБОУ Ордена дружбы народов гимназия №3
им.А.М.Горького ГО г. Уфа)

Группа 2
ауд.409
урок-проект «Le monde de la francophonie», УМК «Objectif» и
«Le Mag 4», 11 класс
Имашева Гузель Асфатовна, учитель высшей категории,
Отличник образования РБ,
(МБОУ гимназия №39 ГО г.Уфа)

.13.00 – 13.45 – обед
14.00 – 14.20 (ауд.409)
Ян Либратти, директор образовательного центра «Francophonia» (г.Ницца, Франция), видеоконференция

14.30-16.00 – мастер-классы и консультационные площадки
Время
14.30-15.10

Группа 1
читальный зал, 2 этаж
«Les activités ludiques en classe de FLE»
(Pfannstiel Sterenn, Гафарова Далила,
Хайретдинова Диана,
«Альянс Франсез – Уфа»)

Группа 2
ауд. 409
«La grammaire «sentimentale» en classe de FLE»,
Абакарова Надежда (МГИМО МИД РФ)

15.15-15.55

ауд. 409
«La grammaire «sentimentale» en classe de FLE»,
Абакарова Надежда (МГИМО МИД РФ)

читальный зал, 2 этаж
«Les activités ludiques en classe de FLE»
(Pfannstiel Sterenn, Гафарова Далила,
Хайретдинова Диана,
«Альянс Франсез – Уфа»)

Консультационные площадки:
1)
ауд.408 – Международные экзамены по французскому языку DELF-DALF, сертификаты CCIP:
Манзуллина Зульфия Анваровна, канд. филол. наук, доцент БашГУ,
Сахибгареева Лилия Фанилевна, канд. филол. наук, доцент БИФК.
2)
каб.206 – информация для абитуриентов:
Галимова Халида Халитовна, директор ИФОМК БГПУ им.М.Акмуллы, кандидат пед.наук, доцент,
Кудряшева Фания Саитгалеевна, канд.филол.наук, доцент БашГУ.
16.00-17.00 – вручение сертификатов и закрытие форума (ауд.401)

