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Уважаемые дамы и господа,
дорогие коллеги,
дорогой читатель,

мы рады представить Вам второй ньюслеттер проекта VIA LIGHT. В этом  выпуске 

новостей Вас ожидают следующие темы:

1) VIA LIGHT во втором квартале: Чего мы достигли?

2) VIA LIGHT в будущем: что нас ожидает?

1) VIA LIGHT во втором квартале:
 Чего мы достигли?

II Интернациональная встреча

Вторая международная встреча партнерских организаций проекта VIA LIGHT состоя-

лась в Кишиневе, в Молдавии ( с 22.04.2012 по 25.04.2012). 

В течение интенсивных рабочих дней были предприняты конкретные шаги для до-

стижения цели проекта. Участниками встречи были установлены критерии для оцен-

ки воспитательной работы в билингвальных образовательных учереждениях, также 

было принято решение о проведении активного тестирования педагогов в образова-

тельных учереждениях партнеров, базирующегося на установленных критериях.

В кишиневском филиале РИА Новости состоялась телеконференция с латвийским 

депутатом Европарламента в Брюсселе доктором Татьяной Жданок. В разговоре об-

суждались такие темы как поддержка многоязычия в ЕС в контексте сотрудничества 

с соседними странами, положение русского языка в Европейском диалоге, проблемы 

сотрудничества в рамках поддержки многоязычия нового европейского поколения, 

а также поддержка русских мигрантов. Запись телеконференции можно посмотреть 

здесь: http://newsmoldova.ru/multimedia/20120426/191333675.html.
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III Интернациональная встреча

Во втором квартале состоялась и третья международная встреча организаций-

партнеров, в этот раз в Пловдиве, в солнечной Болгарии (с 10.06.2012 по 13.06.2012). 

Здесь были обсуждены результаты анализа проведенного выборочного тестирования 

и выявлены дефициты в подготовке педагогов, работающих с детьми-билингвами. 

Кроме того, было согласовано содержание основных тем, которые – после конкрети-

зации в странах-партнерах – составят базу для будующих курсов обучения.

Интернет-портал обучения

Начала создаваться первая версия будующего учебного интернет-портала проекта 

VIA LIGHT. Учебный портал станет неотъемлемой составной частью курсов по по-

вышению квалификации. В силу использования современных технологий и методов 

обучения и преподавания (онлайн-библиотеки, форумы, тематические чаты и т.д.), 

интернет-портал свяжет как преподавателей так и учеников организаций-партнеров 

по всей Европе. Так будет возможен постоянный обмен информацией и опытом, а 

также обсуждение вопросов по теме билингвального воспитания и обучения.

На встрече в Пловдиве был составлен список семинаров  учебных модулей, который 

послужит основой для разработки рограммы повышения квалификации педагогов 

билингвальных учебных аведений

Напомним Вам, что 

целью проекта является не только билингваль-
ное, но и межкультурное воспитание ребенка в 
контексте современной европейской политики 
толерантности к многообразию культур посред-
ством дву- и многоязычного воспитания.
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2) VIA LIGHT в будущем: 
 что нас ожидает?

Связь организаций-партнеров в промежутках между интернациональными встречами 

будет поддерживаться отныне с помощью ежемесячных онлайн-видеоконференций 

для координации рабочих процессов. Первая видеоконференция состоится 

19.09.2012 и будет посвещена подготовке курсов,  привлечению участников, а также 

организации повышения квалификации в отдельных странах-партнерах.

Дорогие читатели, мы рады Вашему интересу к проекту VIA LIGHT! Заходите и на 

сайт проекта по адресу www.vialight.eu. Здесь Вас ожидает много интересной инфор-

мации, а также фотографии и видеосюжеты, сделанные в ходе проекта.

Ваша команда VIA LIGHT

Вторая встреча участников проекта VIA LIGHT в Кишиневе (Молдавия), апрель 2012


