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Уважаемые дамы и господа,

дорогие коллеги,

дорогие читатели,

мы рады представить Вам четвертый ньюслеттер проекта VIA LIGHT. В последнем 

квартале 2012 года было много сделано, в том числе следующее: 

1. Вторая видеоконференция проекта VIA LIGHT

Главным событием второй видеоконференции, состоявшейся 17-го ноября, стало 

сообщение партнера проекта VIA LIGHT из Молдовы – ректора Славянского универ-

ситета Татьяны Млечко о том, что учебный курс «Теория и методика билингвально-

го образования и воспитания» официально утвержден сенатом этого кишиневско-

го вуза и включен в его учебную программу. Поскольку данный учебный курс будет 

предоставлен студентам-второкурсникам,  в перспективе появится возможность рас-

ширить его в рамках магистерской программы.

Эвалюатор VIA LIGHT Ренате Ерас оценила включение утвержденного спецкурса  в 

учебную программу кишиневского вуза как большой успех и важный «продукт проек-

та», значимый для Европейского сообщества.

Вторая видеоконференция партнеров проекта VIA LIGHT.
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2. Третья видеоконференция проекта VIA LIGHT

Третья и последняя в этом году видеоконференция проекта в режиме онлайн состоя-

лась 21-го ноября. На ней обсуждались два важных события четвертого квартала 

первого года реализации проекта: выпуск электронной книги Таллинского детского 

сада „Лийкури“ «Использование элементов эстонского языка в работе с детьми» и 

готовность к запуску сетевой учебной платформы VIA LIGHT.

Медиапартнер проекта SCHLEICHER-FARM.COM ознакомил участников онлайн-

конференции в общих чертах с подготовленной учебной платформой, разработанной 

на основе Системы Управления Сайтом производства Битрикс. Выбор в пользу данно-

го варианта платформы был сделан с учетом ее практичности и удобством эксплуата-

ции. Участники  видеоконференции позитивно восприняли презентацию сетевой учеб-

ной платформы и выразили желание на практике ознакомиться с ее возможностями в 

ходе индивидуальных консультаций с сотрудниками SCHLEICHER-FARM.COM. 

Хотелось бы отметить, что сетевая учебная платформа как основа современного обучения 

является важной составной частью программы курсов повышения квалификации педагогов в 

области двуязычного воспитания и образования. Учебная платформа должна стать основой 

Центра билингвальной педагогики (главная цель проекта VIA LIGHT) и будет дополнять его.

Пример страницы портала онлайн-обучения, основанного на системе Bitrix.
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3. Первые цели проекта достигнуты

Несмотря на то, что проект VIA LIGHT стартовал всего лишь в январе 2012 года, к 

настоящему моменту уже достигнуты некоторые из намеченных целей. Вот наиболее 

ощутимые результаты первого года проекта.

3.1. Республика Молдова: Спецкурс «Теория и методика 
билингвального образования и воспитания» включен в 
учебную программу Славянского университета (Кишинев)

Проект VIA LIGHT, как уже говорились в первом пункте ньюслеттер, миновал очень 

важную веху на пути своего продвижения к поставленным целям: спецкурс «Теория и 

методика билингвального образования и воспитания» включен в учебную программу 

Славянского университета Республики Молдовы. Целевая группа – студенты третьего 

курса. Пилотная версия  нового учебного курса пройдет с января по апрель 2013.

Спецкурс состоит из 16 лекционных часов, 14 практических часов и 30 часов для 

самостоятельной работы. Курс охватывает такие темы как «Языковая социализация 

личности в современном мире», «Специфика организации учебного процесса в 

билингвальном учебном заведении», «Формы и методы учебно-воспитательной 

работы по формированию билингвальной и бикультурной личности» и «Семья в 

системе билингвального развития ребенка».
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3.2. Эстония: Презентация книги «Использование элемен-
тов эстонского языка в работе с детьми»

Еще один готовый продукт проекта VIA LIGHT – это электронная книга под названием 

«Использование элементов эстонского языка в работе с детьми. Рабочая тетрадь 

для учителей детских садов с русским языком обучения». 

В создании книги принимали участие Таллинский детский сад «Лийкури» и четыре 

кооперационных детских сада. Новое учебное пособие уже используется и значи-

тельно облегчает работу русскоязычного персонала в педагогической деятельности 

на эстонском языке. Кроме того, книга дает воспитателям возможность оптимально 

подготовить ребятишек к началу школы, где им понадобится хороший уровень зна-

ния государственного языка.

Первая версия книги состоит из двух частей: «Режимные моменты в детском саду» и 

«Конспекты по изобразительной деятельности». В январе 2013 года книга будет до-

полнена разделами «Математика» и «Движение».

Презентация нового курса повышения квалификации в Таллинском университете.
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Дорогие друзья!

Спасибо, что Вы весь год были с нами и следили за продвижением нашего проекта! 

Оставайтесь с нами и в следующем году!

Хотим пожелать в новом году здоровья, счастья и успехов 
всем родителям проекта VIA LIGHT, всем нашим партнерам 
и друзьям!

Мира и процветания вашим семьям и вашим народам! 

И пусть наш проект станет частичкой  общего вклада в исполнение этих желаний!

Ваша команда проекта VIA LIGHT


