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Логотип Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики 

Ассоциация преподавателей японского языка Кыргызской Республики – добровольное 
объединение, организованное в 1999 году. Целью ассоциации является содействие развитию 
преподавания японского языка как иностранного в Кыргызской Республике и странах Центральной 
Азии, распространение японского языка и японской культуры, углубление взаимопонимания между 
Кыргызской Республикой и Японией. В деятельности ассоциации участвуют преподаватели 
японского языка высших учебых заведений, начальных и средних школ, частных языковых школ, а 
также волонтеры Японского корпуса добровольческого сотрудничества (JOCV) Японского агентства 
международного сотрудничества JICA (преподавание японского языка, работа с молодежью) .  

В апреле 2016 года в ассоциацию входило около 30 членов. В августе 2015 года ассоциация была 
награждена Почетной грамотой Министра иностранных дел Японии. Ассоциация входит в сеть 
«Сакура» Японского фонда.     

Оглавление 

• 1 Основные виды деятельности 
• 2 Конкурс ораторского искусства на японском языке в Кыргызской Республике 
• 3 Семинар по преподаванию японского языка 
• 4 Выездные уроки японского языка и японской культуры в учебных заведениях 
• 5 Связанные разделы 
• 6 Внешние ссылки 
• 7 Литература（Вэб-сайт） 

 

 

 



Основные виды деятельности 

    Деятельность Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики 
разнообразна.  

• Общие собрания членов ассоциации (раз в два месяца) 

• Выпуск Вестника ассоциации (3 раза в год) 
• Выпуск сборника научных трудов «Исследования в области преподавания японского языка в 
Кыргызской Республике» （1 раз в год） 

• Проведение официального экзамена по определению уровня знания японского языка （JLPT）

（июль и декабрь） 
• Проведение конкурса ораторского искусства на японском языке и семинара по преподаванию 
японского языка 

Республиканский конкурс（1 раз в год）・Центральноазиатский конкурс（1 раз в 3 года） 

Республиканский семинар（2 раза в год）・Центральноазиатский семинар（1 раз в 3 года） 

• Командирование преподавателей японского языка в учебные заведения ・ Поддержка 
деятельности по преподаванию японского языка ・ Выездные уроки японского языка и 
японской культуры  

• Курсы по методике преподавания японского языка (краткосрочные・долгосрочные) 

Конкурс ораторского искусства на японском языке в 

Кыргызской Республике 

Ежегодно в марте проводится Республиканский конкурс ораторского искусства на японском 
языке. Изучающие японский язык демонстрируют на конкурсе свои достижения в учебе, а 
преподаватели получают неоценимую возможность обмена информацией. Конкурс 2016 года 
проводился для двух групп участников: "группа начинающих" и "группа среднего и высшего уровня". 
Во время работы жюри конкурса по подведению итогов для зрителей проводится концерт, где 
исполняются японские и кыргызские номера: музыка, танцы, хоровое пение. 

Победители "группы среднего и высшего уровня" получают право выступить на конкурсе 
ораторского искусства на японском языке стран Центральной Азии. 

•  

Семинар по преподаванию японского языка 



Два раза в год, весной и летом, проводится семинар по преподаванию японского языка. Это 
единственный научный семинар по преподаванию японского языка в Кыргызской Республике. 

В последние годы в семинаре принимают участие и представители соседних стран: Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, и он станосится местом международного обмена информацией о 
преподавании.  

Выездные уроки японского языка и японской культуры в 

учебных заведениях 

В сотрудничестве с кыргызскими начальными, средними и высшими учебными заведениями 
преподаватели японского языка-члены ассоциации выезжают в командировки в учебные заведения, 
где проводят выездные уроки японского языка и японской культуры. При этом проводятся занятия 
на такие темы, как "представляемся на японском языке", "танец Ава", "история и культура Японии" и 
другие. 

•  

Связанные разделы 

• Бишкекский гуманитарный университет 
• Кыргызский национальный университет 

Внешние ссылки 

• Официальный вэб-сайт Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики 
• Кыргызско-Японский центр человеческого развития 
• Ошский государственный университет 
• Кыргызский канал японского языка 
• Предыдущие номера «Вестника Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской 
Республики» 

Литература（Вэб-сайт）  

Официальный вэб-сайт Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики
（доступ с 6 октября 2016 г.） http://jlkyoushikai-kyrgyz.jimdo.com 

 


