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Еще раз об аккредитации

Как готовить служтелей

Основной вопрос статьи:
Аккредитационные визиты: взгляд
изнутри

Основной вопрос статьи:
Как правильно составить учебную
программу?
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ВЕК ЖИВИ  ВЕК УЧИСЬ!
ХРИСТИАНСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
"Век живи  век учись!"  так гласит
народная мудрость. Такого же принципа
придерживаются и организаторы курсов
повышения квалификации GATE, которые на
протяжении вот уже нескольких лет
преподают свою программу в странах
Восточной Европы. С 7 по 9 июня эти курсы
в четвертый раз прошли в г.Киеве. Они

собрали на завершающую сессию 22
преподавателя из 7 христианских учебных
заведений. Движимые общей целью 
развиваться духовно и профессионально 
на эти курсы, из разных уголков СНГ,
приехали
люди,
посвятившие
себя
преподавательской деятельности.
"Сначала, это была мечта", вспоминает
один из учредителей и преподавателей этих
курсов, Боб Ферис. "Нас было четверо. Мы
думали и молились, как эту мечту воплотить
в жизнь. И тогда пришла идея о подобных
курсах, на которых преподаватели, без

продолжительного отрыва от своей
деятельности, могли бы повышать свой
личный и профессиональный уровень. Наша
основная направленность  это образование
людей в церквях. Но чтобы преподаватели
могли их научить, им самим нужно учиться.
Я не имею в виду богословие, с этим как раз
проблем нет: у нас достаточно много
бакалавров и магистров богословия. Я
говорю о педагогических навыках наших
богословов. Ведь этому в семинариях
практически не уделяют внимания. А ведь

порою вопрос как донести информацию,
оказывается не менее значимым, чем сама
информация. Именно поэтому мы сегодня
здесь. Подобные курсы проходили и в
Праге, и в Софии, и в Москве, и в Одессе.
Мы хотели бы охватить всю Восточную
Европу и приложим для этого все силы".

Участники курсов, хотя и не ставят перед собой
таких глобальных целей, все же основную
позицию
организаторов
о
том,
что
христианское образование нуждается в
трансформации, разделяют.
Супружеская пара Дмитрий и Наталья
Романчик трудятся в клайпедском филиале

Вильнюсского Теологического Колледжа.
"Благодаря этим курсам мы переосмыслили
главную цель христианского образования и
считаем, что это переосмысление должно
произойти у каждого руководителя и
преподавателя, работающих в этой сфере. Суть
его состоит в том, что христианское
образование  это не перекачка знаний от
преподавателя к студенту, а преобразование,
изменение учащегося". Эта мысль была
лейтмотивом последней сессии и воодушевила
многих. Сколыпатов Юрий из Кубанского
Евангельского Христианского Университета,
получив свой сертификат о прохождении
курсов GATE, теперь решительно настроен
провести подобные курсы в Краснадарском
Крае. Эта мысль с энтузиазмом была
воспринята и организаторами. Теперь, в
ближайшее время, курсы пройдут во Львове, в
Краснодаре и нескольких городах Азии.

Программа GATE рассчитана на четыре года. В
первый год учащиеся получают базовые
педагогические знания, во второй год
рассматривают новые, альтернативные методы
преподавания, третий  разработка учебной
программы, а четвертый  ее непосредственная
реализация. Комуто такой разрыв между
сессиями,
возможно,
покажется
нерациональным использованием времени. Но
в своей программе организаторы курсов
движимы теми же принципами, которым учат:
главное трансформация! И на мой вопрос
выпускникам, появились ли у них какието
идеи относительно усовершенствования
системы
образования
в
их
школах,
большинство из них ответили, что идеи не

только
появились,
но
они
уже
и
реализовываются ими на протяжении года или
двух. Вот это и есть  трансформация в
действии!
Аббривиатура GATE, в переводе с английского
еще означает "врата" или "дверь". Так вот, по
словам одного из участников, для него курсы
GATE стали дверью к осмысленному
преподаванию и к посвященному развитию и
формированию студентов.

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, 7084478773
Sandy Lawbookkeeper sandylaw@ameritech.net
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