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Цель проекта

Задачи реализации проекта

Подготовка учащихся                                                                       

к сдаче квалификационных экзаменов по французскому языку                                                         

на сертификаты DELF Scolaire et Junior 

 Изучить направление и сферы деятельности международного    

центра педагогических исследований (CIEP) Франция, г. Севр.

 Изучить виды существующих международных экзаменов по 

французскому языку, дескрипторы по каждому уровню.

 Проанализировать состояние уровня готовности учащихся к сдаче 

международного квалификационного экзамена, выбрать уровень 

подготовки 

 Изучить критерии оценивания 

 Выбрать образовательные ресурсы 

 Установить контакт с центром сертификации по приему экзаменов



Международный центр педагогических исследований (CIEP)



Экспертиза в области образования Оценка знаний

Международное сотрудничество в образовании

Участие в мероприятиях по повышению 

привлекательности Франции 

Направления работы                                                                               

Международного центра педагогических 

исследований

Придание французской системе образования                       

международного характера



Этапы проекта

Подготовительный

 Исследование уровня обученности

 Составление календарно-

тематического планирования

 Информирование родителей

 Заключение договора на «платные 

дополнительные образовательные услуги»

Опытно-

экспериментальный

 Формирование учебных групп

 Утверждение режима работы

 Пополнение банка педагогических  

ресурсов

Обобщающий

 Степень достижения участников проекта

 Результативность по компетенциям

 Мониторинг результатов



План  реализации проекта:

- декабрь 2008 года 

успешная сдача экзамена 

DALF C1

- с 2009-2010 учебного года в МБОУ-гимназии № 11

начат проект «Подготовка учащихся к сдаче международного

квалификационного экзамена по французскому языку»



Le petit nouveau : 

le DELF Prim

- с 2012 года подготовка к сдаче экзаменов, 

начиная с начальной школы





Ожидаемые результаты:

 дипломы действительны неограниченное время;

 пополнение школьного портфолио;

 обладают международно-признанным статусом;

 престиж среди одноклассников;

 дают возможность быть зачисленным в ряд университетов Франции;

 позволяют выехать на лингвистическую стажировку. 



0

10

20

30

2010-2011

учебный 
год 

2011-2012

учебный 
год

2012-2013

учебный 
год

2013-2014
учебный 

год

2014-2015
учебный 

год

8 10
15

22 28

количество 

учащихся

Эффективность результатов реализации проекта



Методические пособия для подготовки к экзаменам



Минимизация рисков

Перегрузка учащихся

Снижение мотивации

Сопротивление новому 
способу получения знаний

Систематические занятия, 
планирование

Физкультминутки

Разъяснительная работа с 
родителями и учащимися

Возможные риски

Внутренние и внешние 
конфликты между 

учителем и учеником

Неспособность 
контролировать время на 

выполнение заданий

Сдача пробного экзамена



Благодарю за внимание!


