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Информационное письмо для участников  
Курс чешского языка онлайн для соотечественников — 2021 

 
 

Уважаемая госпожа!/Уважаемый господин! 
 
Мы рады сообщить Вам, что Вы приняты на курс языковой подготовки (курс чешского 
языка) для соотечественников, который будет проходить онлайн со 02.08 по 13.08.2020 
года (2 недели). Этот сокращённый онлайн-курс является заменой запланированного 
ранее четырёхнедельного курса языковой подготовки, который в этом году не 
проводится очно из-за противоэпидемических мер и ограничений в международном 
сообщении. 
 
Для участников курса обучение предоставляется бесплатно (в том числе уроки фонетики 
и разговорной речи), включая сопроводительную программу (лекции, виртуальные 
туры, культурные онлайн-мероприятия). 
 
Преподавание проводят опытные преподаватели Института языковой и 
профессиональной подготовки Карлова университета. Обучение будет проходить в 
утренние и дневные часы и осуществляться на платформе MS Teams, к которой учащиеся 
получат доступ. В своих командах/виртуальных классах учащиеся также будут иметь в 
своём распоряжении загруженные учебные материалы, предусмотренные курсом. 
 
Перед началом курса, 31. 07. и 01. 08 будет проведено краткое структурированное 
собеседование с учащимися в соответствии с заранее определенным графиком для 
проверки заявленного уровня языковой подготовки. Это даст возможность 
скомплектовать отдельные учебные группы. 
 
С подробной программой Вы ознакомитесь во время встречи в понедельник 02.08. 2021 
(9.30 – 10.30 СЕТ). Вы также узнаете о своей учебной группе и получите ссылку на свою 
команду.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

неделя 1: 02. 08. – 06. 08.  

ПОНЕДЕЛЬНИК  приветствие  обучение  обучение  

ВТОРНИК  обучение  обучение  обучение  

СРЕДА  обучение  обучение  сопроводительная программа 

ЧЕТВЕРГ  обучение  обучение  обучение  

ПЯТНИЦА  обучение  обучение   сопроводительная программа 

неделя 2: 09. 08. – 13. 08.  

ПОНЕДЕЛЬНИК  обучение  обучение   сопроводительная программа 

ВТОРНИК  обучение  обучение  обучение  

СРЕДА  обучение  обучение   сопроводительная программа 

ЧЕТВЕРГ  обучение  обучение  обучение  

ПЯТНИЦА  обучение  обучение  прощание  
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Просим Вас срочно подтвердить своё участие по адресу: 
 

PaedDr. Olga Vlachová д-р пед. Ольга Влахова 

Dům zahraniční spolupráce Дом зарубежного сотрудничества 

Na Poříčí 1035/4  

110 00  Praha 1   

  
Тел.: +420 221 850 706 
Эл. почта: vlachova@dzs.cz  
Интернет: www.dzs.cz  
 
 
На все вопросы по обучению Вам даст ответ  
Марика Констабл (координатор курса): krajane@ujop.cuni.cz   
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