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Уважаемые дамы и господа,
дорогие коллеги,
дорогой читатель,
мы рады представить Вам третий ньюслеттер проекта VIA LIGHT. В этом выпуске
новостей Вас ожидают следующие темы:
1) VIA LIGHT в третьем квартале: Чего мы достигли?
2) VIA LIGHT в будущем: что нас ожидает?

1)

VIA LIGHT в третьем квартале:
Чего мы достигли?

Первая видеоконференция
19-го сентября 2012 состоялась первая виртуальная видеоконференция участников
проекта VIA LIGHT. Несмотря на то, что для всех стран-партнеров виртуальный способ общения пока еще не привычен, конференция прошла без срывов и успешно.
Участники конференции обсудили актуальные этапы проекта в своих странах, представили своих кооперационных партнеров и рассмотрели планы по тестированию
учебных модулей, которое будет проходить с помощью предложенных кооперационных партнеров.
В общем и целом, первую видеоконференцию можно смело рассматривать как
успешный шаг на пути к использованию будущей виртуальной учебной платформы
проекта VIA LIGHT. В ходе конференции стало ясно, что беседы и дискуссии научного характера можно успешно вести в режиме онлайн и их уровень нисколько не
уступает академическим встречам в «реальной» жизни.
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Виртуальная учебная платформа
В третьем квартале также была проведена деловая встреча по организационнотехнической подготовке виртуальной учебной платформы для проекта VIA LIGHT.
Медиа-партнеры проекта SCHLEICHER-FARM.COM и RIA-Novosti встретились в Москве для обсуждения общих программно-технических основ будущей учебной платформы и поиска конкретных технических решений, отвечающих педагогическим и
методическим требованиям онлайн-обучения и преподавания. Встреча, на которую
был приглашен также один из ведущих разработчиков дополнительных программ
БИТРИКС, прошла успешно: программа для реализации виртуальной платформы
обучения подобрана и будет запущена в четвертом квартале проекта.

Напомним Вам, что
Учебный портал („Lernplattform“) станет неотъемлемой составной частью курсов по повышению
квалификации. В силу использования современных технологий и методов обучения и преподавания (онлайн-библиотеки, форумы, тематические чаты и т.д.) этот интернет-портал свяжет
как преподавателей так и учеников организацийпартнеров по всей Европе. Тем самым станет
возможным постоянный обмен информацией и
опытом, а также обсуждение вопросов по теме
билингвального воспитания и обучения.
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2)

VIA LIGHT в будущем:
что нас ожидает?

На последующих ежемесячных видеоконференциях будет планироваться, согласовываться и обсуждаться работа с кооперационными партнерами. Таким образом, начинает реализовываться основная задача проекта VIA LIGHT: подготовить
и внедрить в практику европейские спецкурсы и учебные модули для повышения
квалификации учителей и воспитателей, которые станут основой для дальнейшего
развития европейского образования и подготовки специалистов по билингвальному
образованию. В ходе конференций будут конкретизированы темы и организационные моменты, которые позволят в 2013 году начать проведение первых курсов повышения квалификации.

Дорогие читатели, мы рады Вашему интересу к проекту VIA LIGHT! Заходите и на
сайт проекта по адресу http://vialight.eu/. Здесь Вас ожидает много интересной информации, красивые фотографии и видеосюжеты по проекту.
Ваша команда VIA LIGHT

Первые видеоконференции участников VIA LIGHT
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