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Уважаемые дамы и господа,
дорогие коллеги,
дорогой читатель,

мы рады представить Вам первый ньюслеттер проекта VIA LIGHT. В первом выпуске
новостей Вас ожидают следующие темы:
1)
2)
3)

Что такое VIA LIGHT?
VIA LIGHT в первом квартале: Чего мы достигли?
VIA LIGHT в будущем: Что нас ожидает?

1)

Что такое VIA LIGHT?

Знаете ли Вы, что В ЕС проживает около 500 млн. человек различного этнического происхождения и языковой принадлежности, в т.ч. oколо 25 млн. с иностранными корнями?
Поэтому языковая компетентность является существенным фактором успешного социального, образовательного и экономического развития в Европе. А Европейская образовательная политика нацелена на всяческую поддержку многоязычного образования и
воспитания, которые считаются важными предпосылками мирного единства в многообразии.
Но:
В настоящее время наблюдается острый дефицит квалифицированного педагогического персонала, подготовленного и обученного для работы с многоязычными детьми. Проект VIA LIGHT внесет свой вклад в успешную реализацию политики ЕС в сфере воспитания и образования будущего поколения европейцев. Не зря LIGHT буквально означает
Language for Integration and Global Human Tolerance.
Поэтому...
... в рамках проекта VIA LIGHT в течение двух лет (2012-2014) будут разработаны
программы профессионального обучения и учебных модулей повышения квалификации
для педагогов, работающих с детьми-билингвалами. Кроме того, будет создана виртуальная учебная платформа, которая предоставит пользователям возможность, развивать или приобретать навыки работы с двуязычными детьми.
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Кто принимает участие в проекте?
Это 11 партнерских организаций, различные детские и педагогические заведения Болгарии, Кипра, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Молдавии, а также ведущее информационное агентство России РИА Новости и немецкое агентство веб-разработок и
графического дизайна SCHLEICHER-FARM.COM.

2)

VIA LIGHT в первом квартале: чего мы достигли?

Проект VIA LIGHT официально стартовал 18 января 2012 года в Таллине, Эстония. В
повестку дня были включены: координация и планирование проекта и ознакомительные семинары. С тех пор прошло три месяца, первый квартал проекта подошел к концу
и мы смело можем представить результаты этого периода.
Организации-партнеры представили проект ЕС в своих странах и привлекли к нему
большой интерес. Состоялись многочисленные встречи с политиками и должностными
лицами, преподавателями, педагогами и воспитателями, также проект был представлен на региональных и международных СМИ. Кроме того, организациям удалось найти
множество кооперационных партнеров, которые с радостью поддержат проект и помогут в реализации его целей.
С января по март 2012 года партнерские организации провели мониторинг по наличию в
странах-участницах факультетов или учебных курсов по подготовке персонала для билингвальных образовательных учреждений. Анализы, полученные в этом мониторинге,
станут базой для обсуждения и выработки критериев оценки работы воспитателей и
педагогов в этих учреждениях на следующей международной встрече в Молдавии.
Наконец, был разработан и запрограммирован специальный интернет-портал для
проекта VIA LIGHT. Уже сейчас веб-сайт содержит большое количество информации
о нашем образовательном проекте. Вторым столпом интернет-портала станет
динамическая платформа обучения, которая будет неуклонно расти и пополняться
новыми темами для педперсонала и для всех интересующихся двуязычным
образованием. Интернет-портал проекта находится по адресу: www.vialight.eu
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3)

VIA LIGHT в будущем: что нас ожидает?

Кульминационным моментом первого квартала стала организация с молдавскими
партнерами второй конференции проекта в г. Кишиневе (22.04.- 25.04.2012):
подготовка и утверждение программы, а также организация видео-моста между
Кишиневом и Брюсселем. У участников проекта VIA LIGHT будет уникальная
возможность, поговорить в прямом эфире с депутатом Европарламента Татьяной
Жданок (Брюссель).
Таким образом, фундамент для успешной реализации проекта заложен, и «дом» VIA
LIGHT строится дальше. Оставайтесь с нами и наблюдайте дальнейшее развитие
нашего проекта!
Ваша команда проекта VIA LIGHT

Первая встреча участников проекта VIA LIGHT в Таллинне (Эстония), январь 2012
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