Февраль 2018 года

Вебинар по методике преподавания японского языка

～コースデザイン～
(Составление программы обучения)

Набор участников
В Отделе японской культуры в ВГБИЛ будет проведено два онлайн-семинара по методике преподавания
японского языка от преподавателя, прошедшего тематическую стажировку от Японского фонда
«Составление программы обучения» в 2017 году. (С информацией о стажировках вы сможете
ознакомиться, перейдя по данной ссылке: http://www.jpf.go.jp/j/program/japanese.html)
Просим желающих участвовать в семинаре ознакомиться с информацией, предоставленной ниже.
Просим вас заполнить все необходимые для подачи заявления документы и отправить заявку по
электронному адресу.

◆Семинар 1 «Анализ и усовершенствование программы обучения» ～На примере
учебной программы с использованием учебника «Маругото»～
Дата и время：1 февраля 2018 года (чт.)
10：00～11：30, или 16：00～17：30 – один из вариантов（по московскому времени）
Содержание：① О «Составлении программы обучения»、②Представление примеров,
③Вопрос-ответ, обмен мнениями
Завершение набора：25 января 2018 года (чт.)

Подтверждение о возможности принятия участия в

семинаре будет выслано каждому лично до 27 января 2018 года.
※При большом количестве желающих предпочтение будет отдаваться тем, кто в настоящее время
преподает по учебникам «Маругото», а также тем, кто имеет особый интерес к учебным программам,
при которых учебник «Маругото» является основным.

◆Семинар 2 «Составление новой программы обучения» ～На примере занятий для
детей～
Дата и время：15 февраля 2018 года (чт.)
10：00～11：30、или 16：00～17：30 – один из вариантов（по московскому времени）
Содержание：①О «Составлении программы обучения» (повтор части из Семинара 1)、
②Представление примеров, ③Вопрос-ответ, обмен мнениями
Завершение набора：8 февраля 2018 года (чт.) Подтверждение о возможности принятия участия в
семинаре будет выслано каждому лично до 10 февраля 2018 года.
※При большом количестве желающих предпочтение будет отдаваться тем, кто в настоящее время
преподает японский язык детям, а также тем, кто планирует преподавать японский язык им в
будущем.

◆Общие положения для семинаров 1 и 2
Аудитория：В семинаре могут принять участие лица старше 17 лет, занимающиеся преподаванием
японского языка в России. Стаж работы и национальность не имеют значение.
※На семинаре может быть использован как и японский, так и русский язык – мы будем
основываться на общем языковом уровне участников.
※На семинаре будет использован сервис Google Hangout, поэтому все участники семинара
должны иметь аккаунт на данном сервисе.
Количество участников：8 человек
Взнос за участие：Бесплатно
Лектор：Юлия Попова（Руководитель центра японского языка «Юмэ» http://yume.center/

Председатель Уральской ассоциации преподавателей и переводчиков
японского языка http://uralnihongo.ru/）
Ота Мики

(Старший специалист по японскому языку Отдела японской культуры «Japan
Foundation»）

Время：В заявлении участники должны обозначить тот временной промежуток, при котором их участие
в семинаре было бы возможным. Семинар будет проводиться в тот временной промежуток, который был
избран большинством.

◆Информация для слушателей семинара
・Слушатели смогут свободно прослушать семинар, однако не смогут принять участие в обсуждении
вопросов семинара во время его проведения.
・Для слушателей предварительная регистрация необязательна.
・О точном времени проведения семинаров будет сообщено на сайте Отдела японской культуры - 27
января (о Семинаре 1) и 10 февраля (о Семинаре 2).
・Все вопросы от слушателей относительно содержания семинара будут приниматься по почте после
проведения семинара. О электронном адресе, на который возможно будет отправить интересующие
вас вопросы, будет сообщено во время семинара.

◆Контакты для подачи заявок и вопросов
Отдел Японской Культуры ≪Japan Foundation≫ в ВГБИЛ
Россия, 109 189, Москва, Николоямская ул., 1/ ВГБИЛ / 4 этаж.
tel: 8-495-626-55-83/85 fax:8-495-626-55-68

HP: http://www.jpfmw.ru

Электронный адрес：japanfoundationmw@gmail.com
（Ответственные лица: Ота Мики、Тюканова Елена）

