
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Программа «Пути преподавания греческого языка как второго / иностранного» для 
преподавателей работающих в Греции и за рубежом. 

Центр греческого языка объявляет набор на дистанционную образовательную 
программу «Пути преподавания греческого языка как второго / иностранного» для 
преподавателей работающих в Греции и за рубежом (http://diadromes.greek-
language.gr). Занятия начинаются в понедельник, 6 сентября 2021 г., и расчитаны на 10 
месяцев. Заявки на участие в программе принимаются с 12 апреля 2021 г. до 2 
сентября 2021 г. на электронный адрес: www.greek-language.gr/routes.  

Программа охватывает все аспекты которые интересуют преподавателей греческого 
языка как иностранного и состоит из следующих восемь тематических разделов :  

1. Планирование уроков, организация работы в классе и стратегии обучения  

2. Обучение фонетике, лексике и грамматике 

3. Методы обучения иностранному языку молодым учащимся   

4. Оценка языковых навыков  

5. Изучение иностранного языка с помощью компьютера 

6. Аспекты языка (языковое разнообразие, жанры и литературный дискурс)  

7. Двуязычие (билингвизм): язык и мышление говорящего на двух языках.  

8. Межкультурной коммуникации в школе: Особенности межкультурного образования 

Программа, впервые реализованная в 2007 году, была отмечена знаком 
качества европейских языков. Она постоянно обновляется и улучшается, предоставляя 
в то же время учащимся гибкую систему обучения, поскольку полностью реализуется в 
среде асинхронного онлайн-обучения. Участники имеют круглосуточный доступ к 
обучающим материалам и дискуссионным форумам, общаются с преподавателями и 
другими участниками, обмениваются идеями и вступают в конструктивный диалог. 

В каждом разделе предусмотрено проведение одного или двух вебинаров, для 
интерактивного взаимодействия участников в режиме реального времени с группой 
преподавателей. 

Инновационные возможности программы: 

• По крайней мере, три специализированных преподавателей в каждом разделе, 
которые обладают многолетним опытом работы в этой сфере, обучают и 
контролируют участников и дают ответы на их вопросы.  

• Реализация принципов дистанционного обучения.  
• Слушатели пишут эссе по каждому блоку под руководством и при поддержке 

группы инструкторов. 
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• По завершении программы участники приглашаются в онлайн-сообщество 
учителей, что дает возможность для постоянного сотрудничества и обмена 
информацией.  

Программа адресована всем, кто участвует и / или заинтересован в преподавании 
греческого языка как второго / иностранного в Греции и за рубежом, при условии, что 
он / она Б.А. обладатель факультетов греческой филологии, филологии иностранных 
языков, педагогики, теологии или других факультетов греческих или аналогичных 
зарубежных университетов. Кандидаты, не получившие высшего образования, также 
могут быть приняты на определенных условиях.  

Программа «Пути преподавания греческого языка как второго / иностранного» 
признана программой дистанционного обучения (Правительственный вестник 862 / 
Выпуск B / 8-4-2014) и обеспечивает 450-часовую сертифицированную специализацию 
по преподаванию греческого языка в качестве второго / иностранный язык.  

Стажеры, успешно завершившие программу, могут работать в государственных и 
частных учреждениях по всему миру (ориентировочно, в учебных центрах, школах, 
университетах и исследовательских институтах), которые специализируются на 
преподавании греческого языка как второго / иностранного.  

Для получения всей необходимой информации, такой как регистрация и стоимость, 
посетите веб-сайт регистрации: www.greek-language.gr/routes. 

 

Контактная информация: 

Координаторы:  Афанасия Маргони, 

Эви Митруси 

Почта:    programma.diadromes@gmail.com 

 

Skype:    Διαδρομές - Routes 

Тел .:    (+30) 2310 805 507 и 488560 

(Информация: 09.00-15.00 ежедневно по рабочим дням) 
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