544440-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
Consortium for Modern Language Teacher Education
Консорциум для современного обучения преподавателей языков
Участники от стран-партнеров:
Участники от ЕС:

AZ (4), BY (6)
DE, IT, NL, SE, UK

Описание проекта:
Цель состоит в пересмотре и модернизации существующей учебной программы
современного обучения преподавателей языков (MLT) и предоставлении
возможности непрерывного образования сообществу преподавателей-лингвистов.
Предложения консорциума предполагают:
- набор учебных сетевых модулей для повышения квалификации по предметам,
имеющим отношение к современному преподаванию языков, который может
использоваться и/или приспосабливаться каждым партнером проекта под
потребности (например, перевод на языки партнеров)
- обучение преподавателей (учителей) на основе модулей, размещенных в сети.
Для управления такой структурой необходимы электронная коммуникационная
платформа и система управления процессом обучения (LMS), также должны быть
разработаны и должны администрироваться инновационные модули. У системы
будет централизованное управление, но она будет доступна всем партнером (для
поиска и ввода). Кроме того, будет разработана концепция обучения
преподавателей и реализована в период выполнения проекта с целью передачи
опыта участникам проекта по преподаванию на основе сетевых учебных модулей.
Кроме того, как студенты, зарегистрированные в MLT-программах, так и
работающие люди, извлекут выгоду из обучения на основе сетевых учебных
модулей в течение проекта, поскольку будут участвовать в реальных курсах M.A. в
Азербайджане и Белоруссии.
Таким образом, целевым группам будет предложено экстенсивное обучение
современной методике и педагогике преподавания языков, включая прикладную
когнитивную лингвистику и овладение языком, использование медиа в изучении и
преподавании языков, процессы в межкультурной коммуникации, развитие
ключевой компетентности. В рамках проекта будет разработан стратегический
план с последующими мероприятиями, которые должны гарантировать
устойчивость результатов проекта в странах-партнерах.
Координатор:

Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Мюнхенский
университет Людвига Максимилиана), Германия

Участники проекта:
University of Groningen, NL
Università di Pisa, IT
Brest State Pushkin University, BY
Belarusian State University, BY
Minsk State Linguistic University, BY
Deutschlehrer- und Germanistenverband, BY
Högskolan Dalarna/Dalarna University, SE

Ministry of Education of Republic of Belarus, BY
University Campus Suffolk, UK
Nakhchivan Private University, AZ
Azerbaijan University of Languages, AZ
Baku In-service Teacher Training and Retraining Institute, AZ
Azerbaijan English Teachers' Association, AZ
Belarusian Association of Teachers of English, BY
Продолжительность: 36 мес.

