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Le Crefeco organise des formations
ou des séminaires à l’intention de
l’ensemble des catégories professionnelles de l’enseignement du
français dans les systèmes éducatifs des 6 pays membres de l’OIF
de la région :
• formateurs de formateurs
• décideurs des ministères
• inspecteurs d’académies
• responsables des dispositifs nationaux de formation continue
• professeurs universitaires des départements de
langue française
• enseignants de français
• enseignants des disciplines non linguistiques
en français.
Les thématiques traitées dans les formations correspondent aux besoins des enseignants exprimés par
les représentants nationaux au Conseil d’orientation
– Formations au FOS, à l’enseignement précoce, aux
TICE, en Ingénierie de la formation, à l’enseignement
de l’Oral, à la Synthèse de documents…

Les formations sont organisées
en collaboration avec des organismes reconnus dans le
domaine de la didactique
du FLE.
Le Crefeco soutient également des
actions
portant
sur la production d’outils
pédagogiques, la réflexion
pédagogique et privilégie
le partenariat avec les
associations d’enseignants
du et en français.

L’Organisation internationale
de la Francophonie
Forte d’une population de plus de 890 millions et
de 220 millions de locuteurs de français de par le
monde, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de donner corps à
une solidarité active entre les 77 États et gouvernements qui la composent.

La Francophonie œuvre à :
•
•
•
•

Promouvoir la langue française et la diversité
culturelle et linguistique
Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de
l’Homme
Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement
supérieur et la recherche
Développer la coopération au service du développement durable

En mettant constamment l’accent, dans ses actions
diplomatiques et de coopération, sur l’égalité des
genres, les jeunes et les technologies numériques.

Centre régional francophone
pour l’Europe centrale et
orientale
1, rue Léopold Sédar Senghor
1618, Sofia, BULGARIE
Tél. : 00 359 2 955 59 71
Télécopie: 00 359 2 955 59 77
Courriel : info@crefeco.org

Pour plus d’informations :

www.crefeco.org • www.francophonie.org

Региональный франкофонный
центр Центральной и Восточной
Европы
как инструмент в преподавании
французского языка как иностранного
Международная
Организация Франкофонии неустанно стремится
развивать качественное преподавание французского языка и на французском языке в тех странах, которые
являются её членами и где французский
язык не имеет статуса государственного языка. Она имеет региональные
фракофонные центры как в Центральной и Восточной Европе, так
и в Юго-Восточной Азии и в
СозИндийском океане.
данный по
заказу Министерств образования 6 франкофонный
стран региона, Crefeco распахнул свои двери в Софии (Болгария) 26 мая 2005 года, в рамках
договора, подписанного между
МОФ (Международной Организацией Франкофонии) и
Болгарским правитеРегильством.
ональный франкофонный центр Центральной
и Восточной Европы (Crefeco)
является одновременно центром повышения квалификации методистов, работающих с преподавателями французского языка;
пространством для обмена информацией; это
также сеть, где можно получить совет и экспертную оценку. Деятельность центра способствует повышению качества преподавания
французского языка и на французском
языке, росту престижа Франкофонии
в странах Центральной и Восточной Европы.

Албания
Армения
Болгария
Бывшая
Молдова
Румыния
			югославская				
			
република Македония

Crefeco организует курсы и проводит семинары для представителей различных профессиональных категорий, работающих
в сфере преподавания французского языка, в системе образования 6 стран членов МОФ региона:
•
методистов
•
руководителей министерств
•
инспекторов академий
•
руководителей национальных систем повышения квалификации
•
преподавателей французского языка
•
преподавателей различных учебных дисциплин на французском языке
Темы, по которым проходит обучение, предлагаются Ориентационному совету национальными
представителями и соответствуют запросам преподавателей: французский язык профессионального
общения, раннее обучение французскому языку,
информационные технологии в обучении, педагогическое проектирование, обучение аудированию,
работа с документацией…

Курсы организуются в сотрудничестве с организациями, признанными в
области методики преподавания французского
языка как иностранного.
Crefeco поддерживает
создание методических
пособий и
разработок,
проведение дискуссий на
педагогические темы и отдает
предпочтение сотрудничеству с ассоциациями преподавателей французского языка и
на французском языке.

Международная Организация
Франкофонии
В странах-членах Международной Организации
Франкофонии (МOФ) проживает более 890
миллионов человек, в мире 220 миллионов
людей, говорящих на французском языке. Миссия
Международной Организации Франкофонии показать общность интересов и активных действий
77 Государств, входящих в неё и их правительств.

Франкофония старается:
•

Продвигать французский язык, культурное и
лингвистическое разнообразие
• Продвигать мир, демократию и права
Человека
• Поддерживать воспитание, обучение, высшее
образование и научные исследования
• Развивать кооперацию, служащую
долговременному сотрудничеству
Предпринимая  дипломатические шаги и действуя
в сфере сотрудничества, Международная
организация Франкофонии уделяет равноценное
внимание всем направлениям, работе с
молодёжью, использованию информационных
технологий.

Региональный франкофонный
центр Центральной и Восточной
Европы
1, улица Леополд Седар Сенгор
1618, София, БОЛГАРИЯ
Тел.: 00 359 2 955 59 71
Факс: 00 359 2 955 59 77
Электронная почта: info@crefeco.bg

Для дальнейшей информации:
www.crefeco.org • www.francophonie.org

CREFECO
Centre régional francophone
pour l’Europe centrale et orientale
Un outil pour l’enseignement
du français langue étrangère
Dans
ses pays membres où le français n’a
pas le statut de langue officielle, l’Organisation internationale de la Francophonie s’attache
à développer un enseignement de
qualité du et en français. En Europe
centrale et orientale, comme en
Asie du Sud-Est et dans l’océan
Indien, elle dispose d’un
centre régional francoMis
phone.
en œuvre
à la demande des
ministères de l’Education
de 6 pays francophones de
la région, le Crefeco a ouvert
ses portes à Sofia (Bulgarie) le
26 mai 2005, à la faveur d’une
convention signée entre
l’OIF et le Gouvernement bulgare.
Le
Centre régional francophone pour
l’Europe centrale et orientale
(Crefeco) est à la fois un centre
d’excellence pour les formateurs
d’enseignants, un espace commun
d’information et un réseau d’expertise
et de conseil. Il contribue à
l’amélioration des enseignements du
et en français et au rayonnement
de la Francophonie dans les
pays d’Europe centrale et
orientale.

