
 

 

 

 

 
 

 

Комитет по образованию города Санкт-Петербурга  

圣彼得堡市教育委员会 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

圣彼得堡高级教育学院 
 

Отдел по вопросам образования отдела по обмену информацией и сотрудничеству 

Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге 

中国驻圣彼得堡总领馆交流合作处 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры»  Василеостровского района Санкт-Петербурга 

圣彼得堡国立 32中学 

Частное учреждение организация дополнительного образования  

«Академия восточных языков и культуры «Конфуций» 

圣彼得堡私立补充教育“孔子”东方语言文化学院孔子课堂 
 

Международный научно-практический семинар 

«Проектирование современной образовательной среды школы  

для эффективного изучения китайского языка» 

«国际中文教育有效教学环境的构建路径»论坛会议通知 
 

22 марта 2022 года / 2022 年 3月 22日 

 

 

 

    
  

 



Почётные гости:  

嘉宾： 
 

Михайлова Наталья Николаевна - главный специалист отдела аттестации и повышения квалификации педагогических 

кадров Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

Михайлова Наталья Николаевна —— 圣彼得堡教育局高级专家 

 

Лю Жомэй - Консул по вопросам образования отдела по обмену информацией и сотрудничеству  Генерального 

консульства КНР в Санкт-Петербурге 

柳若梅——中国驻圣彼得堡总领馆交流合作处教育领事  

 

Шаляпина Татьяна Александровна - кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой управления и 

экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования  

Шаляпина Татьяна Александровна —— 圣彼得堡高级教育学院教育管理系主任，教育学博士，副教授 

 

Ма Маосян - ректор Института международного образования Шаньдунского педагогического университета 

马茂祥——山东师范大学国际教育学院院长 

 

Гехтман Александра Львовна – директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Гехтман Александра Львовна ——  圣彼得堡瓦西岛区教学法中心主任 

 

Чжао Хаянь - директор с китайской стороны института Конфуций при Варшавском технологическом  университете 

赵海燕——华沙理工大学孔子学院中方院长 

  

Чжан Лунь – директор с китайской стороны института Конфуций при Флорентийском университете 

张轮——意大利佛罗伦萨孔子学院中方院长 

 

 

Хан Юпин - директор с китайской стороны института Конфуций при университете Филадельфии (Иордания) 

韩玉平——约旦费城大学孔子学院中方院长 

 



Коршунова Оксана Викторовна – директор ГБОУ гимназии №32 «Гимназия петербургской культуры»,  

Санкт-Петербург 

Коршунова Оксана Викторовна——圣彼得堡国立 32 中学校长 

 
Чжан Сюньли – директор с русской стороны ЧУОДО «Академия восточных языков и культуры «Конфуций», Санкт-

Петербург 

张蕈丽——圣彼得堡孔子课堂外方院长 

 

Хуан Кэсянь – директор с китайской стороны ЧУОДО «Академия восточных языков и культуры «Конфуций», Санкт-

Петербург 

黄克显——圣彼得堡孔子课堂中方院长  

             

Участники: директора ОУ, заместители руководителей по УВР, заместители руководителей ОЭР, методисты, учителя-предметники. 

与会人员：教育机构负责人，教务负责人，教学法专家，教师 
 

Модераторы семинара: 

Федюкович Зоя Петровна - заместитель директора по УВР, методист ГБОУ гимназии  №32 "Гимназия петербургской 

культуры" Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Федюкович Зоя Петровна——费久科维奇·卓雅·彼得罗夫娜，圣彼得堡国立 32 中学副校长，教学法专家 

Чжоу Мэньюнь – преподаватель китайского языка ЧУОДО «Академия восточных языков и культуры «Конфуций» 

周孟筠 —— 俄罗斯圣彼得堡私立补充教育“孔子”东方语言文化学院孔子课堂汉语教师 

 

 



Программа 

日程安排 

11:00-11:30 Приветственные речи почетных гостей  

11:00-11:30 论坛开幕式，嘉宾致辞 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

姓名 

Должность 

职位 

Выступления 

发言 

Место работы 

工作单位 

Страна, город 

国家，城市 

1 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

 

Главный специалист 

отдела аттестации и 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Комитета по 

образованию Санкт-

Петербурга 

圣彼得堡教育局高级 

专家 
 

Приветственное слово 

致辞 

Комитет по образованию 

города  

Санкт-Петербурга 

圣彼得堡教育局 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 

2 

Лю Жомэй 

柳若梅 
 

Консул по вопросам 

образования отдела по 

обмену информацией и 

сотрудничеству  

Генерального 

консульства КНР в 

Санкт-Петербурге 

中国驻圣彼得堡总领馆

交流合作处教育领事 

Приветственное слово 

致辞 

Генеральное консульство 

КНР 

中国驻圣彼得堡总领馆 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 



3 

Ма Маосян 

马茂祥 
 

 

Декан факультета 

международного 

образования 

Шаньдунского 

педагогического 

университета 
山东师范大学国际教育

学院院长 

 

Приветственное слово 

致辞 

Шаньдунский 

педагогический университет 

山东师范大学 

Китай, Шаньдун 

中国, 山东 

4 

Гехтман 

Александра 

Львовна 

 

           Директор 

校长 
Приветственное слово 

致辞 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

圣彼得堡瓦西岛区教学法 

中心主任 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 

5 

Коршунова 

Оксана 

Викторовна 

Директор 

校长 

Приветственное слово 

致辞 

ГБОУ гимназия №32 

"Гимназия петербургской 

культуры" 

Василеостровского района 

圣彼得堡国立 32中学 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 

6 
Чжан Сюньли 

张蕈丽 

Директор 

院长 

Приветственное слово 

致辞 

ЧУОДО "Академия 

восточных языков и 

культуры "Конфуций" 

圣彼得堡私立补充教育“孔

子”东方语言文化学院孔子 

课堂 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 



11:30 – 14:00 Выступления докладчиков научно-практического семинара 

11:30 – 14:00 论坛发言 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

姓名 

Должность 

职位 

Тема выступления 

发言题目 

Место работы 

工作单位 

Страна, город 

国家，城市 

1 

Мосинцева 

Вера Николаевна 

 

 

Ли Янь 

李衍 
 

 

Фань Юйвэнь   

范誉文 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

Преподаватель 

китайского языка 

汉语教师 
 

Преподаватель 

китайского языка 

汉语教师 
 

«Способы образовательной мотивации 

учащихся к изучению китайского 

языка» 

《论激发学生汉语学习的动机方法 》 

ГБОУ школа № 630 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

圣彼得堡国立 630中学 

 

 

 

 
 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 

2 

 

Чжан Лунь 

张轮 

Директор Института 

Конфуция при 

Флорентийском 

университете 

院长 

Воссоздание модели диффузии 

культуры Axelrod：наблюдение и 

вдохновение на основании сцены 

EFL—MIX 

文化传播 Axelrod 模型再造：基于 EFL

—MIX场景的观察与启迪 

Институт Конфуция при 

Флорентийском 

университете, Италия. 

意大利佛罗伦萨大学孔子 

学院 

 

Италия, 

Флоренция 

意大利, 

佛罗伦萨 
 



3 
Чжан Минмин 

张明明 

Преподаватель 

教师 

 

Разработка классных занятий по 

китайской культуре на основе 

кооперативного обучения 

以同伴互学为主体的中国文化课课堂 

活动设计 

Харбинский 

технологический 

университет 

哈尔滨理工大学 

Китай, Харбин 

中国, 哈尔滨 

4 
Пэн Тао 

彭涛 
Преподаватель 

教师 

 

Исследование модели деятельности 

кружка китайской каллиграфии в 

европейской средней и младшей школе 

欧洲中小学汉字书法兴趣小组活动模式

探究 

 

Сямэньский университет 

Институт международного 

преподавания китайского 

языка/Институт 

иностранного образования 

厦门大学国际中文教育学院/

海外教育学院 
 

Китай, Сямэнь 

中国, 厦门 

5 
У Тинтин 

吴婷婷 

Волонтёр-

преподаватель 

китайского языка 

汉语志愿者 

 

Ситуативно-игровые упражнения 

- обучение китайскому языку на 

примере русскоязычных учащихся 

情景演练在汉语课文教学中的应用——

以对俄教学为例 

 

ЧУОДО «Академия 

восточных языков и 

культуры «Конфуций» 

圣彼得堡孔子课堂 
 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 



6 

Федюкович  

Зоя Петровна 

 

 

 

Дугарова 

Светлана 

Базаржаповна 

 

 

Мидин Кызы 

Айгул 

 
 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

методист 

副校长，教学法专家 
учитель 

китайского языка 

汉语教师 
учитель 

китайского языка 

汉语教师 
 
 

 

Функциональная грамотность 

школьников в условиях изменённой 

реальности 

新形势下通过汉语课培养复合型人才的

路径 

 

ГБОУ гимназия №32 

"Гимназия петербургской 

культуры" 

Василеостровского района 

圣彼得堡国立 32中学 

 

Россия, 

Санкт-Петербург 
俄罗斯， 

圣彼得堡 

7 

 

Юй Цзямэн 

于佳盟 

 

Преподаватель 

教师 

 

Анализ онлайн-ресурсов для 

международного преподавания 

китайской культуры. 

国际汉语文化教学线上资源分析 

 
 

Пекинский педагогический 

университет 

北京师范大学 

Китай, Пекин 

中国, 北京 

8 

 

Ван Чэньсинь 

王陈欣 

 

 

Преподаватель 

教师 

 

 

Изучение развития педагогической 

цифровой компетентности на 

основании дистанционного обучения 

基于远程教学的教师数字胜任力发展基

于远程教学的教师数字胜任力发展研究

——以国际中文教师为例 

 

NRC FLPP при  Шанхайском 

университете иностранных 

языков 

上海外国语大学中国外语战

略研究中心 

Китай, Шанхай 

中国, 上海 



9 

 

Евсичева 

Валерия 

Сергеевна 

 

учитель 

китайского языка 

汉语教师 
 

 

«Китайский язык как средство 

развития личности учащихся 

начальной школы» 

小学阶段作为学生个性发展方式的 

中文课 

 

ГБОУ СОШ 574 Невского 

района Санкт-Петербурга 

圣彼得堡国立 574中学 

Россия, 

Санкт-Петербург 

俄罗斯， 

圣彼得堡 

10 

Цзо Цзявэй 

左伽炜 

 

Преподаватель 

教师 

 

Негативный перенос родного языка на 

изучение китайского (на примере 

носителя итальянского языка, 

изучающего китайский) 

母语对汉语学习的负迁移-以意大利语

为母语的汉语学习者为例 

Институт Конфуция при 

Флорентийском 

университете, Италия. 

意大利佛罗伦萨大学孔子 

学院 

Италия, 

Флоренция 

意大利, 

佛罗伦萨 

11 

Ли Сянь 

李娴 

Преподаватель 

教师 

 

Анализ современной ситуации 

преподавания китайского языка в 

Великобритании (на примере 

школы китайского языка в 

центральном районе Англии) 

英国华语教学现状分析-以英格兰中部

地区的一所华文学校为例 

Шанхайский морской 

университет 

上海海事大学 

Китай, Шанхай 

中国, 上海 

12 Озолина Мария 

учитель 

китайского языка 

汉语教师 
 

Проблемы и перспективы китайского 

языка как общеобразовательного / 

дополнительного предмета в младших 

классах 

低年级学分和非学分汉语教学的问题和

前景 

МГОУ Школа  

им. Орлова Москва 

莫斯科奥娃中学 

Россия, 

Мытищи 

俄罗斯， 

梅季希 
 

13 

Цзянь 

Чжунцзюнь 

简仲骏 

Преподаватель 

教师 

 

Анализ типичных ошибок в 

применении аспектной частицы «着» 

младшими школьниками 

и методы преподавания для их 

корректировки (на примере 

государственной школы в 

Тайланде) 

泰国初级学生动态助词“着”习得偏误

分析及教学对策研究——以公立致中学

校为例 

Институт литературы 

Хубэйского университета 

湖北大学文学院 
 

Китай, Ухань 

中国, 武汉 
 



14 
Ван Вэй 

王巍 

 

Преподаватель 

教师 

 

 

«Один пояс, один путь» Исследование 

преподавания тонов для учеников, 

изучающих китайский язык как 

иностранный 

“一带一路”汉语二语学习者声调教学 

研究 

Восточно-китайский 

педагогический 

университет/Синьцзянский 

педагогический университет 

华东师范大学/新疆师范大学 

Китай, Урумчи 

中国, 乌鲁木齐 

15 

Запруднова 

Анастасия 

Алексеевна 

Ведущий специалист 

по учебно-

методической работе 

НОП "Институт 

Конфуция" 

梁赞大学孔子学院教学

法专家 

"Анализ наиболее типичных ошибок 

учащихся в заданиях с развернутым 

ответом ЕГЭ по китайскому языку" 

汉语高考偏误分析 

Рязанский государственный 

университет 

 имени С А. Есенина 

梁赞大学 

Россия, 

Рязань 

俄罗斯， 

梁赞 

14:00 – 14:15 Перерыв  

14:00 – 14:15 间歇 

14:15 – 14:50 Панельная Дискуссия 

«Управленческий аспект в профессиональном  развитии педагога  в условиях измененной реальности» 

主题讨论会：《新形势下的教师管理和教师成长》 

14:50 – 15:00 Рефлексия. Подведение итогов научно-практического семинара 

14:50 – 15:00 大会总结 

 


