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Уважаемые дамы и господа,

дорогие коллеги,

дорогие читатели,

мы рады представить Вам пятый ньюслеттер образовательного проекта VIA 

LIGHT! В первом квартале нового 2013 года партнеры проекта смело могут по-

хвастаться успехами. 

Курсы, семинары и экзамены 
в странах-партнерах: краткий обзор

Уже в конце 2012 года страны-партнеры приступили к реализации главных задач 

проекта VIA LIGHT, организовав первые семинары для педагогов и воспитателей, 

работающих с двуязычными детьми. В первом квартале 2013 года число курсов и 

семинаров резко возросло. Сегодня мы хотели бы рассказать вам о некоторых из 

проведенных мероприятий.

В Латвии открылись курсы 
«Ребёнок, семья и учитель в многокультурной среде»

Курсы повышения квалификации для педагогов «Ребёнок, семья и учитель в много-

культурной среде» начали работать с 25 января 2013 года в Рижском дошкольном 

учреждении № 275 в сотрудничестве с корпоративными партнёрами. Тематически 

содержание курса (всего 24 академических часа) поделено на три блока: «Двуязыч-

ный ребёнок», «Сотрудничество в мультикультурном коллективе» и «Сотрудниче-

ство школы и семьи в многоязычной среде». Они рассчитаны на латвийских учите-

лей начальной школы и дошкольного образования, которые работают в этнически 

гетерогенной среде по образовательным программам, предусматривающим освое-

ние учебного предмета с использованием как минимум двух языков.
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Семинар в Берлине на тему «Развитие речи 
и содействие развитию речи у детей, растущих в билингвальной среде»

Первый семинар в рамках VIA LIGHT был проведен в Германии ведущим партнером 

проекта – обществом Mitra e.V. Тринадцать педагогов с 30.01. по 31.01.2013 при-

нимали участие в семинаре на тему «Развитие речи и содействие развитию речи у 

детей, растущих в билингвальной среде».

В ходе двухдневного семинара воспитатели расширили свои профессиональные и 

методические знания в области развития речи у двуязычных детей дошкольного воз-

раста. Занятия проходили в виде работы в группах, ролевых игр, тематических дис-

куссий, изучения специализированных материалов, а также обсуждения практиче-

ского опыта в данной сфере.

Семинары в рамках проекта VIA LIGHT начались в Финляндии

Цикл семинаров на тему «Значение и формы интеркультурного воспитания» прошел 

в Хельсинки с 18-22 февраля 2013 в рамках европейского проекта VIA LIGHT. Доктор 

педагогических наук Екатерина Протасова из Хельсинкского университета провела в 

детском садике «Калинка» теоретические и практические занятия с преподавателя-

ми финского языка на тему «Методика преподавания иностранного языка дошколь-

никам». В ходе семинара они были ознакомлены с игровым методом обучения ино-

странному языку.

Для преподавателей русского языка Протасовой был проведен семинар (пять заня-

тий по два часа) на тему «Особенности устной речи взрослых и детей».



5

Via Light Newsletter - Nr.1
vom April 2012
VIA LIGHT Newsletter Nr. 5
Март 2013

Семинары VIA LIGHTв Эстонии – это воспитание, учеба и праздник

В рамках международного проекта VIA LIGHT в детском саду «Лийкури» (Таллин) 

совместно с кооперационным партнёром, детским садом «Сипсик» ( Маарду ), 20 

февраля прошёл практический семинар – практикум «Праздник песни и танца».

Как рассказали организаторы, мероприятие имело следующие цели:

• закрепление учителями знаний и умений, полученных на курсах повышения 

квалификации (семинары в д/саду «Лийкури» и д/саду «Сипсик»),

• интегрированный подход к обучению второму языку для дошкольников,

• формирование межкультурной компетенции посредством общения между 

детьми и учителями эстонского и русского детских садов,

• воспитание толерантности, понимания культуры и традиций разных народов.

Руководитель проекта VIA LIGHT 
побывала в Славянском университете в Молдавии

Руководитель европейского образовательного проекта VIA LIGHT д-р Марина Бурд 

побывала в Славянском университете (Кишинев) 3-6 марта 2013 года. В рамках кур-

са «Теория и методика билингвального образования/воспитания», введенного в те-

кущем учебном году в этом университете-партнере проекта, Марина Бурд выступила 

с докладом «Новые подходы к работе с родителями билингвальных детей», в кото-

ром подробно осветила существующие проблемы на примере работы двуязычных 

детских садов в Германии и других странах Европы. 4 и 5 марта были также орга-

низованы лекционные семинарские занятия для студентов специальностей «Педа-

гогика начального образования» и «Психопедагогика» на тему «Теория и методика 

билингвального образования».
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Курсы повышения квалификации в  рамках проекта «VIA LIGHT» 
прошли в Таллиннском университете

Очередные курсы повышения квалификации в рамках ЕС- проекта «VIA LIGHT» 

прошли в марте 2013 года в Центре дополнительного образования Таллиннского 

университета  по программе «Особенности командной работы и сотрудничества в 

двуязычном детском саду». Эта программа занесена в регистр программ повышения 

квалификации  Таллиннского университета (TLÜ reg nr 2012/2240) и имеет законода-

тельную базу для её многократного повторения в объёме до 12 академических часов 

в течение 2-х лет.

Проект VIA LIGHT «сдал и принял» первый экзамен в Молдавии

Обучающиеся по специальностям «Педагогика начального образования» и «Психо-

педагогика» студенты Славянского университета (Кишинев) успешно сдали 26 марта  

экзамен по курсу «Теория и методика билингвального образования». Курс был подго-

товлен в рамках образовательного проекта Совета Европы VIA LIGHT  в сотрудниче-

стве со специалистами из 8 европейских стран. Экзамен стал первым по данной дис-

циплине в Республике Молдова, где проблема двуязычия  всегда была актуальна, 

а подготовка специалистов в области билингвального образования – существенный 

шаг вперед.
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Дорогие друзья и читатели!

мы рады Вашему интересу к проекту VIA LIGHT! Заходите и на наш сайт по адресу 

www.vialight.eu. Здесь Вас ожидает много интересной информации, красивые фото-

графии и видеосюжеты по проекту.

Ваша команда проекта VIA LIGHT


