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"ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПЕРВЫЕ ДИСТАНЦИИ.
Как помнит наш многоуважаемый читатель,
в прошлом 2007 году стартовал совершенно
новый христианский образовательный
проект "Богословие online". Он предстал
настолько инновационным и необычным для
христианского сообщества, что на первый
взгляд, казался неподъемной глыбой. Но,
как известно, вода камень точит. Шаг за
шагом, встреча за встречей организаторы
проекта движутся к намеченной цели.

Одним из таких шагов стал семинар 
тренинг
по
написанию
курсов
дистанционного
обучения
(ДО),
проведенный 1719 января 2008 года в
Москве,
в
помещении
Московской
Богословской Семинарии. В течение трех

дней три инструктора Консорциума
"Богословие online" Алексей Горбачев,
Александр Новачек и Сергей Санников, а
также преподаватель из США Джейн
ТобиасДжонсон (университет Джадсон)
проводили занятия с преподавателями,
которые готовились разрабатывать и
проводить курсы дистанционного обучения.
Цель семинара научиться создавать

учебные
курсы,
удовлетворяющие
международным стандартам.
В общей сложности в семинаре приняли
участие около 30 преподавателей из Санкт
Петербурга, Одессы, Донецка, Киева,
Курска,
Кременчуга,
Прохладного,
Новосибирска и Москвы.

Напомню, что согласно изначальной
договоренности,
каждая
из
школ
ответственна за разработку определенного
блока дисциплин. В настоящее время, в
рамках проекта
"Богословие online"

его помощью будет осуществляться
подготовка
служителей
евангельских
церквей. Все желающие смогут получить
полноценное
сертифицированное
богословское образование без отрыва от
служения и работы и без какихлибо
географических перемещений.

ведется работа над
созданием Веб
платформы,
Вебсайта,
электронной
библиотеки,
электронного
деканата,
электронных финансовых структур и т.д..
Уже к концу марта 2008 года Консорциум ДО
планирует завершить создание нескольких
online курсов бакалаврского уровня, а к
сентябрю 2008 года  открытие Интернет
портала "Богословие online".

Консорциум
по
Дистанционному
Образованию "Богословие онлайн" 
создан в июне 2007 года под эгидой ЕААА
шестью богословскими школами и двумя
миссионерскими
организациями.
Его
миссия  объединить усилия различных
Справка:
групп
по
созданию
первой
"Богословие online" представляет собой профессиональной
программы
уникальный мегапроект христианского бакалаврского уровня, предоставляющей
Интернетобразования на русском языке. С свои услуги через Интернет.

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

Из других стран 7 чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708744778773
Sandy Law7bookkeeper sandylaw@ameritech.net
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