1.13 марта 2011 года в экзаменационном центре Института Конфуция
ДВФУ прошел квалификационный экзамен по определению уровня
владения практическим китайским языком- HSK. Всего в экзамене приняло
участие 79 человек:
1 уровень- 4 человека;
2 – 4;
3 – 16;
4 – 35;
5 – 14;
6–6.

Количество участников экзамена третьего-пятого уровней свидетельствует о
повышении количества изучающих китайский язык на повышенном уровне для
продолжения обучения в вузах КНР и взаимодействия в профессиональной сфере
деятельности.
2.6 апреля 2011 года Институт Конфуция ДВФУ при содействии Департамента по
распространению китайского языка за рубежом правительства КНР (Ханьбань) и
Владивостокского отделения Генерального консульства КНР в Хабаровске провели
Олимпиаду для школьников Приморского края по китайскому языку и культуре.
В 2011г. Олимпиада проводится в рамках мероприятий, посвященных пятилетней
годовщине деятельности Института Конфуция в г.Владивостоке. Цель олимпиады –
способствовать продвижению знаний о Китае в России, открывая новые
образовательные возможности для его участников. В очном туре олимпиады приняли
участие 43 учащихся средних и специальных общеобразовательных учреждений
Приморского края (г.Владивосток: Гимназия-колледж ДВФУ, Гимназии №1,2, МОУ
СОШ №9,63, Приморский политехнический колледж, ШИОД ВГУЭС; Уссурийск:
Гимназия №29, Уссурийское суворовское военное училище). Все учащиеся прошли
предварительный отбор в первом туре олимпиады, организованной в
образовательных учреждениях (160 участников). Форма проведения очного тура
олимпиады в Институте Конфуция максимально приведена в соответствие с
требованиями ЕГЭ для иностранных языков. Задания олимпиады формировались по
трем аспектам изучаемого языка: грамматический тест, аудирование, устная речь.
Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания – 100.
Олимпиада по китайскому языку для школьников проводится Институтом Конфуция
в пятый раз, поэтому уже можно говорить о традициях и тенденциях. Участие в
олимпиаде побуждает учащихся использовать различные формы получения
образования по китайскому языку. Важное участие в подготовке учащихся к
олимпиаде принимают китайские преподаватели Института Конфуция, которые во
время специальных дополнительных занятий по программе «Практический
китайский язык», как в самом Институте Конфуция, так и в школах города,
углубляют школьную программу. Участие школьников в образовательных поездках в
КНР за счет стипендиального фонда Института Конфуция расширяет горизонты в
области изучения китайского языка и культуры. Из года в год учащиеся, имеющие

возможность посещать курсы в Институте Конфуция, становятся победителями и
призерами олимпиады.

3.
15 марта 2011 года в Институте Конфуция ДВФУ состоялась
презентация программы повышения квалификации для учителей и
преподавателей китайского языка «Практический китайский язык». Презентация
прошла в форме практического занятия.
Программа рассчитана на 128 часов,
занятия проводятся 2 раза в месяц в мультимедийном классе Института Конфуция
ДВФУ. Курсы проводятся бесплатно. Занятия ведут высококвалифицированные
преподаватели Ханьбань. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Цель данного практического курса
повышения квалификации для учителей и преподавателей: повышение
лингвистической квалификации по китайскому языку, повышение методической
квалификации, усвоение новых образовательных технологий для преподавания
китайского языка как иностранного, формирование коммуникативных компетенций.
В программе занятий:
1. фонетический курс, работа над произношением;
2. чтение и построение речи (устно и письменно);
3. лекции и семинары по дидактике и методике преподавания китайского языка;
4. лингвострановедческие лекции на китайском языке.

По итогам презентации была сформирована группа из 20 преподавателей китайского
языка из 12
образовательных учреждений Приморского края (г.Владивосток,
Уссурийск), которая с 29 марта начала занятия по повышению квалификации.

4. День китайского языка
В дни весенних каникул - 28 марта - Институт Конфуция провел специальные
мероприятия в гимназии №2 г.Владивостока для учащихся, желающих изучать
китайский язык.
В аудитории с компьютером, экраном, проектором, магнитной доской прошел мастер
– класс «Веселый китайский язык» (преподаватель Сюй Кан). Учащиеся 4-х классов
выучили несколько слов на китайском языке, посмотрели мультфильм, пели песни.
Особенно понравились упражнения с «говорящей» указкой. Мастер – класс
«Традиционное китайское искусство вырезания из бумаги и вязания узелков»
(преподаватели Сюй Кан, Чин ЛИ Цзан, Сун Лили и Гуан Сяннань) вызвал
оживление среди учащихся: всем хотелось так же мастерски, как преподаватель,
вязать специальные узелки, не у всех получалось, но общими усилиями добивались
успеха. Время пролетело незаметно, ученики сожалели, что занятия закончились.
Они с нетерпением будут ждать новых встреч!

5. День китайского языка в ИМТиГ
В преддверии проведения в г.Владивостоке Саммита АТЭС Институт
Конфуция провел 23 марта в ИМТиГ ДВФУ День китайского языка для студентов,
уже изучающих китайский язык или только планирующих это сделать. Для них были
открыты курсы в двух направлениях: для гидов-переводчиков и специалистов
ресторанного и гостиничного бизнеса. Подготовлены программы тренингов.
Студенты смогли познакомиться с новинками учебной литературы, современными
мультимедийными средствами для изучения китайского языка. Мастер – класс по
практическому китайскому языку преподавателей Института Конфуция привлек
своей нестандартностью благодаря интерактивным учебным пособиям. Была
проведена презентация сетевого Института Конфуция, который расширяет
возможности студентов в изучении китайского языка и культуры в системе on-lain.
Также было проведено тестирование студентов на знание китайского языка.

6. Сетевая ассоциация преподавателей китайского языка
На сайте Института Конфуция ДВФУ в марте 2011г. появилась отдельная страница
Сетевой ассоциации учителей и преподавателей китайского языка образовательных
учреждений Приморского края и Дальнего Востока (г.г. Хабаровск, Благовещенск,
Биробиджан и др.). Ассоциация образована в октябре 2010г. по инициативе
Института Конфуция ДВФУ на базе им же созданного открытого методического
объединения для научно-методического сотрудничества и координации деятельности
учителей и преподавателей с целью совершенствования образовательных технологий,
внедрения прогрессивных методов и форм преподавания, повышения уровня
профессиональной подготовки и педагогического сотрудничества в области
преподавания китайского языка.
Сетевая ассоциация выполняет следующие функции:
- расширение и укрепление педагогического сотрудничества в области
преподавания китайского языка, профессиональной консолидации, координация
деятельности учителей и преподавателей китайского языка образовательных
учреждений различных типов и видов;
- обмен профессиональными знаниями и опытом;

- организация повышения квалификации;
- поддержка инновационной деятельности.
Это реально-виртуальная образовательная среда, в которой преподаватель активно
действует в целях самообразования. Это образовательное пространство, которое
вбирает в себя и деятельность преподавателя в реальной педагогической среде, и все
самые современные способы взаимодействия и деятельности в сети Интернет.
При сетевой ассоциации начинает работу iT – школа. Признанными методистами
сетевой ассоциации являются лучшие учителя китайского языка образовательных
учреждений Приморского края: Заслуженный учитель РФ Любина Л.И., учителя
высшей квалификационной категории Васильева Н.Г., Савчук О.В. (МОУ СОШ №9
г.Владивостока), Здоровьева Н.С. (МОУ Гимназия №1 г.Владивостока), Уткин С.Л.
(ГОУ УСВУ МО РФ) и др.

7. Семинар для преподавателей факультета китаеведения Восточного

института ДВФУ
30 марта в Институте Конфуция был проведен семинар « Сохранение и развитие
компетенций преподавателей в области китайского языка для продуктивной
образовательной научной и инновационной деятельности» для преподавателей
факультета китаеведения Восточного института ДВФУ. Таким образом Институт
Конфуция продолжает сотрудничество с Восточным институтом, расширяя
контакты, виды совместной деятельности, оказывая в том числе консалтинговые
услуги по повышению квалификации преподавателей факультета китаеведения в
рамках задач Программы развития ДВФУ. Преподаватели получили информацию о
курсах повышения квалификации «Практический китайский язык для
преподавателей», о сетевом институте
Конфуция, получили возможность
зарегистрироваться в сети. Большой интерес вызвала информация о сетевой
ассоциации преподавателей китайского языка. Все мероприятие проходило в
мультимедийном классе Института Конфуция в течение 2-х часов.

