Семьям с невысоким уровнем доходов выделяются
стипендии, помогающие покрывать расходы на
образование их детей. Эта система пособий
предназначена
учащимся
французской
национальности начиная с трехлетнего возраста,
зарегистрированных в реестре французских
граждан,
проживающих
за
границей
и
обучающихся в учебном заведении французского

Партнерские учебные заведения

2

УЧАЩИХСЯ

38.000
Прочие
иностранцы

ЗАВЕДЕНИЙ

ФРАНЦУЗСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

130 СТРАН

162.000
местное
населениенаселениести
120.000
Французы

320.000 УЧАЩИХСЯ

Французский лицей Antoine-et-Consuelo de Saint-Exupéry в Сан Сальвадорe, Сальвадор

* имеют лицензию Министерства образования Франции

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ В
ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные заведения на договорных началах

Международный колледж Marie-de-France в Монреале, Канада

900

Общий бюджет учебных заведений, входящих в
систему AEFE, составил в 2013 г. 1 194 000 евро. Он
составлен по принципу софинансирования: с
одной стороны – оплата расходов на образование
семьями учащихся, с другой – субсидии
Министерства иностранных дел Франции.
Франция – единственная в мире страна, имеющая
систему образования за рубежом подобного
масштаба и в значительной части финансируемую
из государственного бюджета.

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

• Эффективная оценочная система  

Учебные заведения, непосредственно управляемые

ПРИНЦИП СОВМЕСТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Целевая и селективная кадровая политика

КРУПНЕЙШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ В МИРЕ

488 УЧЕБНЫХ

СТРАН

• 15 000 местных сотрудников

Уникальная в мире образовательная сеть

• 6 500 штатных специалистов системы французского
Национального образования, работающих за
границей с AEFE

Сертификация, осуществляемая Министерством
образования Франции, удостоверяет соответствие
деятельности учебного заведения требованиям,
педагогическим задачам и организационным
принципам французской системы образования.
Она позволяет учащимся сертифицированных
учебных заведений продолжать свое образование
в любом другом французском учебном заведении
без вступительных экзаменов. Учебные заведения
должны
регулярно
подтверждать
свое
соответствие критериям сертификации (приём на
учебу как французских детей, так и детей других
национальностей,
подготовка
учеников
к
экзаменам на получение французских дипломов,
присутствие французских штатных сотрудников).

СЕТЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРЕПОДАВАНИЯ

• Амбициозный образовательный проект:
стажировок - 33 000 дней стажировки в год

СЕТЬ ФРАНЦУЗСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ

СЕРТИФИКАЦИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ : ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Французский Международный лицей в Токио, Япония

образования.
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АГЕНТСТВО ПО ФРАНЦУЗСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ЗА РУБЕЖОМ (AEFE)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Агентство по французскому образованию за
рубежом (AEFE) – это государственное учреждение,
подчиняющееся Министерству иностранных дел
Франции. Это агентство, созданное в 1990 году,
осуществляет
контроль
и
организацию
деятельности
сети
французских
учебных
заведений за пределами Франции.
Агентство AEFE служит гарантом модели
французского образования за рубежом и главным
действующим лицом политики распространения
французского языка и культуры в мире. Оно также
является важным фактором популярности
французского высшего образования.

Французский лицей в Аммане, Иордания

УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА,
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
фисы AEFE расположены в Париже и Нанте. В
сотрудничестве
со
всеми
партнерскими
организациями
агентство
осуществляет
управление сетью из 488 сертифицированных
учебных заведений :

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА
•  
Обеспечить
доступ
к
французской
государственной системе образования детям
французских граждан, проживающих за рубежом

Французский лицей Descartes в Рабате, Марокко

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ФРАНЦУЗСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
ГАРАНТИЯ УСПЕХА
AEFE внедряет в своих учебных учреждениях
инновационную педагогическую политику, в которой
соблюдение французских обязательных учебных
программ сочетается с открытостью по отношению к
языку и культуре других стран.

• Участвовать в сотрудничестве в области
образования и поддержании привилегированных
отношений с культурой, языком и образованием
других стран
• Вносить вклад в распространение французского
языка и культуры посредством обучения
иностранных граждан

СТРЕМЛЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ
ОБОГАЩЕНИЮ

• 75 заведений, непосредственно подчиняющихся
AEFE и являющихся его филиал отделами

• Помогать семьям в покрытии расходов на
обучение, одновременно заботясь о поддержании
объема этих расходов на постоянном уровне

• принимать во внимание различие
учащимися в учебных заведениях AEFE

• 156 заведений, подписавших договор с AEFE и
управляемых общественными организациями
или фондами

• Предоставлять стипендии детям французской
национальности, обучающимся в учебных
заведениях сети AEFE.

• обеспечивать интеграцию иностранных учащихся
путем специально разработанной программы
преподавания французского языка

• 257 партнерских учреждений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Управлять всем спектром финансовых и кадровых
ресурсов, предоставляемых государством для
функционирования
французских
учебных
заведений за рубежом
• Принимать на работу, назначать на конкретные
должности и оплачивать работу преподавателей,
координирующего и контролирующего персонала,
а также руководящих работников из числа штатных
сотрудников национального образования
• Осуществлять аттестацию преподавателей, учебного
процесса и других сотрудников
• Организовывать и координировать
повышения квалификации сотрудников

процесс

• Выделять учебным заведениям субсидии для
успешного функционирования, капиталовложения,
оборудования и педагогической поддержки
• Оказывать помощь в доступе к образованию детям
французской национальности путем предоставления
стипендий
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• Предлагать
особые
стипендии
лучшим
иностранным учащимся, желающим продолжить
образование во Францииfranceses

между

• адаптировать отдельные учебные программы к
реалиям конкретных стран

В рамках выполнения задачи сотрудничества в
области образования AEFE внедряет в
практику две дополнительные программы вне
сети сертифицированных учебных заведений:
-FLAM (французский – родной язык): AEFE
осуществляет
финансовую
поддержку
местным
общественным
организациям,
желающим преподавать французский язык
французским детям, не обучающимся в одном
из сертифицированных учебных заведений.
-LabelFrancÉducation:
эта
программа,
разработанная в 2012 году в рамках Плана
развития французского образования за
рубежом Министерства иностранных дел в
сотрудничестве
с
Министерством
образования, нацелена на признание и
поощрение иностранных учебных заведений с
высоким уровнем преподавания, действующих
в рамках местных учебных программ,
вносящих
вклад
в
распространение
французского языка и культуры.

• найти оптимальную модель интеграции учебных
заведений в жизнь страны, в которой они
расположены, развивая спортивное и культурное
сотрудничество в тесной связи с местным
контекстом

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКОВ

высокого
общего
уровня
•  Qдобиться
успеваемости. Получаемые результаты ясно
свидетельствуют о качестве образования: в 2013 г.
94,5% учеников успешно сдали выпускные
экзамены, из них 2/3 получили диплом бакалавра
с отметкой «хорошо», 20% - с отметкой «отлично»;
11 стали лауреатами всеобщего конкурса лицеев
Франции; 3 получили премии на национальных
олимпиадах по математике, 4 – на олимпиадах по
геонаукам
• предлагать учащимся разностороннюю учебную
программу,
включающую теоретические и
практические курсы в области спорта, культуры и
искусства
• способствовать
повышению
качества
образования и школьной жизни для каждого
ученика
• обеспечить профессиональную ориентацию и
переход в систему высшего образования

• Отделы по культуре и сотрудничеству (SCAC),
совместно с французскими посольствами и
AEFE

следящие

образовательной

за
стратегии

выполнением
Министерства

иностранных дел
• Ассамблея французов за границей (AFE), состоящая

• Национальная ассоциация французских
школ за границей (ANEFE) – общественная
организация,
призванная
обеспечить
французским школам за границей доступ к .
государственным кредитам на приобретение,
строительство и оборудование школьных
помещений

из членов парламента, представляющих французских
граждан, проживающих за пределами Франции,
(11 депутатов и 12 сенаторов), 155 советников,
избранных

путем

прямого

голосования

экспатриированными французами, и 12 членов,
назначенных

Министерством

иностранных

дел.
• Ассоциации родителей учеников и комитеты
по управлению учебными заведениями сети
• Представители

сотрудников

учебных

заведений.

ALFM И СЕТЬ
ВЫПУСКНИКОВ
Aссоциация выпускников французских лицеев
за границей (ALFM) – это общественная
организация, созданная в 2010 году и
объединяющая бывших учеников сети AEFE.
Среди них можно встретить активных и
влиятельных представителей самых различных
сфер: творческой, бизнес-сферы, политики. Их
успех свидетельствует о качестве и открытом
характере французского образования во всем
мире.

• Французская светская миссия (MLF): признанная

• подготовить к конкурсов в системе образовани

организация публичного интереса, занимающаяся

Французский лицей в Ломе, Того

управлением 84 сертифицированных учебных
заведений в 34 странах, некоторые из которых

• обеспечить
преподавание
и
овладение
французским языком с помощью инновационных
программ, адаптированных к специфическим
особенностям каждой категории учащихся
• осуществлять преподавание местного
французским и иностранным учащимся

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

языка

• поощрять использование английского языка в

международном контексте
• предлагать углублённое изучение иностранных
языков с начальной школы

работают с AEFE на договорных началах
• Министерство образования Франции и все его
службы
• Национальный центр дистанционного образования
(CNED)
• Международный центр педагогических исследований
(CIEP)

www.aefe.fr
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