
Программа проведения Недели французского языка 2016 

 

25-28 апреля 
 

 

25 апреля, понедельник 

Методический день для учителей французского языка 

 

Время Занятия Лектор Ауд. 

9.40-

10.00 

Торжественное открытие недели французского 

языка 

 

Смахтин Н.А., 

Гвоздева А.В. 

68 

Методический семинар для учителей и преподавателей французского языка 

10.00-

10.40 

Мастер-класс «Программа для подготовки к 

устной части ЕГЭ по французскому языку» 

Климентьев Д.Д., доцент 

кафедры теории языка, 

заведующий 

лабораторией 

мультимедийных 

обучающих технологий 

по иностранным языкам 

68 

 

10.40-

11.00 

Перерыв, время для общения с лекторами   

 

11.00-

11.40 

Мастер-класс «Международные экзамены 

DELF/DALF» 

Лукошкина Н.Л., доцент 

кафедры французской 

филологии, методист 

французского ресурсного 

центра 

68 

11.40-

12.00 

Перерыв, время для общения с лекторами   

12.00-

12.40 

Мастер-класс «Онлайн ресурсы в помощь учителю 

французского языка» 

Форопонова Д.А., 

заведующая кабинетом 

французского ресурсного 

центра 

68 

12.40-

13.00 

Перерыв, время для общения с лекторами   

13.00-

14.00 

Киноклуб, просмотр фильма «Couleur Locale» на 

французском языке c презентацией 

 88а 

 

 

26 апреля, вторник – выезд в Железногорск 
 

 



27 апреля, среда 

День мастер-классов.  

 

Время Мастер-классы 

9.00-

9.40 
Регистрация (холл факультета иностранных языков) 

9.40-

11.10 

«La découverte du pays de 

Niger» 

«Les mystères et légendes de 

Paris» 

«L'oeuvre de l'auteur 

contemporain Michel 

Houellebecq et son dernier 

roman "Soumission'» 

Ousmane Illiasou, студент 

факультета иностранных 

языков КГУ 

 

Гвоздева А.В., профессор 

кафедры французской 

филологии, зав. кафедрой 

французской филологии 

Fabienne Asiani, psychologue 

clinique, docteur en droit 

88а 68 90 

11.10-

11.20 
Перерыв, время для общения с лекторами 

11.20-

12.50 

«Мерибель» 
Разговорная лексика 

французского языка 

«L’oeuvre du chanteur belge 

Stromae» 

Александрова К., студентка 

2 курса магистратуры 

факультета иностранных 

языков 

Форопонова Д.А., 

заведующая кабинетом 

французского ресурсного 

центра 

Fabienne Asiani, psychologue 

clinique, docteur en droit 

88а 68 90 

12.50-

13.00 
Перерыв, время для общения с лекторами 

13.00-

14.30 

«La découverte du pays de 

Niger» 

«Les mystères et légendes de 

Paris» 
 

Ousmane Illiasou, студент 

факультета иностранных 

языков КГУ 

 

Гвоздева А.В., профессор 

кафедры французской 

филологии, зав. кафедрой 

французской филологии 

 

88а 90 68 

14.30-

14.40 
Перерыв, время для общения с лекторами 

14.40-

16.10 

«Мерибель» 
Разговорная лексика 

французского языка 

 

 

Александрова К., студентка 

2 курса магистратуры 

факультета иностранных 

языков 

Форопонова Д.А., 

заведующая кабинетом 

французского ресурсного 

центра 

 

 

88а 68 90 



28 апреля, четверг 

День школьников. Ежегодный конкурс школьников.«La France 

Connue et inconnue» 

 

Время Занятия Ауд. 

8.30-9.00 Регистрация актовый 

зал 

9.00-

12.00 

Конкурс школьников актовый 

зал 

12.00 – 

14.00 

Обсуждение номеров членами жюри и 

подведение итогов конкурса. 

Игровое ателье для 

школьников младших 

классов. 

88а 

Просмотр фильма для 

школьников старших 

классов. 

68 

14.00 -

14.40 

Награждение победителей конкурса. Вручение сертификатов участникам 

методического семинара.  Закрытие Недели французского языка 

актовый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 


