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Знания приходят сами?

Учебная прорамма GATE

Основной вопрос статьи:
Новые возможности образования.

Основной вопрос статьи:
Как функционируют христианские
курсы повышения квалификации.
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ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ АККРЕДИТОВАНЫ ?!
ТОГДА МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
Всякий аккредитационный визит
для
команды ЕААА  это с одной стороны
кропотливый труд и напряжение, а с другой
 предвкушение чегото особенного. Это
предвкушение того, что в жизни школы,
благодаря этому визиту, произойдет нечто
важное, что поможет ей сделать очередной
шаг на пути становления и развития…

Мы уже поднимали вопрос аккредитации в
одном из недавних выпусков Панорамы. Но
в этом номере, хотелось бы взглянуть на
процесс аккредитации, так сказать,
изнутри, а именно, глазами тех школ,
которые вовлечены в этот процесс. К
примеру, не так давно, состоялся
аккредитационный визит в Кременчугский
региональный библейский колледж. О том,
что принес этот визит школе делится один
из ее сотрудников.
"Наша школа была основана в 1993 году. А в
2000
году
состоялся
первый
аккредитационный визит",  вспоминает
академический декан Кременчугского

библейского
колледжа
Константин
Викторович Тетерятников. "Этот визит
носил скорее ознакомительный характер,
но тем не менее он нам очень помог. Помог
увидеть те ошибки, которые мы в то время
допускали и показал то, над чем нам нужно
работать. В целом, можно сказать, что
подобного рода визиты задают нам
определенные стандарты, к которым мы в
дальнейшем и стремимся в своей работе.
Наверное можно жить и без стандартов, но,
согласитесь, хорошо, когда ты ровняешься
на лучшее. У нас, зачастую, подражают

отдельным школам, чаще всего западным. А
можно, ведь, стремиться видеть ситуацию в
целом и следовать какимто принципам, а
не просто пытаться втиснуться в чьюто
форму. Как раз в этом нам очень помогает
ЕААА  видеть ситуацию в целом и
формировать свои принципы в вопросах
богословского образования.

Казалось бы, мы всего лишь региональный
колледж. Но благодаря тому уровню к
которому мы стремимся и, отчасти, уже имеем
сегодня, к нам едут студенты не только из
нашего региона, но со всей Украины и даже из
других стран! У нас учились и учатся ребята из
Беларуси, Германии, России, Молдовы. На

сегодняшний день у нас обучается 157
студентов, а за годы нашего существования мы
выпустили около 500 студентов разных
факультетов.
А вот преподаватели у нас, на зависть многим
школам, все свои, местные. Чему мы очень
рады. Многие из них продолжают учиться и все
несут служения в наших церквях. В этом и
состоит наша основная цель ; учить и
выращивать служителей для поместных
церквей.
А говоря об аккредитационных визитах, могу
добавить, что основное их достоинство в том,
что они дают свежий взгляд на привычные
вещи. Они помогают сделать переоценку всего,
что происходит в школе. Они корректируют

учебный процесс и дают практические
рекомендации. По визиту, а точнее, по отчету о
визите мы можем судить о состоянии наших
дел".
На наш вопрос, что бы Вы могли пожелать
ЕААА на будущее, Константин Викторович,
бодро ответил: "Прежде всего ; так держать! Ну
а конструктивно, хотелось бы, чтоб было
больше проектов, вовлекающих школы в
общение между собой. Интересен был бы
информационный вестник о других школах,
богословские общения, возможно, какой;то
клуб преподавателей. Тем более что подобные
проекты уже обсуждались".
Думаю, что на примере Кременчугского
библейского колледжа, можно еще раз

убедиться в том, что успех школы зависит от
той стратегии, которую она избирает. И если
школа делает ставку на качество образования,
она непременно пожнет добрые плоды своих
трудов и усилий!
А вы? Вы всё ещё не аккредитованы?! Тогда мы
едем к вам!

Ваши добровольные пожертвования направляйте:
Из стран бывшего Советского Союза:
ЕААА, ул.Тираспольская 33/19, Одесса
Украина, 65020

Из других стран ; чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708;447;8773
Sandy Law;bookkeeper sandylaw@ameritech.net
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Посетите наш сайт: www.eaaa.org
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