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ПАНОРАМА
Миссия ЕААА состоит в том, чтобы помочь духовным учебным заведениям Евразии
достичь международных стандартов и подтвердить свой академический и духовный уровень
соответствующей аккредитацией, а также в том, чтобы объединить специалистов
в области богословского образования, помогая учебным заведениям Евразии
программами, книгами, консультациями и другой профессиональной поддержкой.
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Консорциум «Богословие Online»:
2-й семинар-тренинг для преподавателей интерактивного дистанционного обучения
Приглашаются преподаватели и ассистенты преподавателей, готовые создавать и преподавать предметы интерактивного дистанционного обучения, используя onlineсервер
Консорциума
«Богословие
Online»
http://www.theologyonline.info/moodle.
Требования к участникам
Для преподавателей: педагогический стаж работы в
богословских учебных заведениях не менее 3 лет, навыки
владения компьютером на уровне пользователя.
Для ассистентов преподавателей: подбираются на усмотрение преподавателей.
Модель online-образования в Консорциуме
Консорциум выбрал 4-этапную схему работы:
Первый этап — содержательный. Подготовка преподавателями-предметниками содержательных материалов
предмета в электронном виде.
Второй этап — методологический. Создание на основе
материалов предмета интерактивной модели предмета.
Преподаватели-предметники могут проделать эту работу
самостоятельно или с помощью методистов Консорциума.
Третий этап — технологический. Публикация предмета
в системе интерактивного дистанционного образования
«Moodle». Консорциум берет на себя реализацию этого
этапа и не ожидает от преподавателей самостоятельной
публикации предмета. Команда специалистов будет выполнять эту работу при взаимодействии с методистами и
преподавателями.
Четвертый этап — обучающий. Обучение группы ведет
фасилитатор. Преимущество выступать в роли фасилитатора имеет преподаватель, подготовивший предмет, и его
ассистенты; фасилитаторами также могут быть и представители других школ-членов Консорциума «Богословие
Online». Вопрос авторских прав будет обсуждаться в отдельном порядке.
На семинаре будут разбираться темы из двух блоков:
«Разработка интерактивного содержимого предмета»
«Подготовка фасилитаторов для преподавания
предметов»

Ожидается, что от каждой школы-члена Консорциума
«Богословие Online» будет два-три участника, а также
преподаватели из других учебных заведений, не являющихся школами-членами Консорциума. Общее ожидаемое количество участников — около 30 человек.
Семинар будет проходить в Кременчугском региональном библейском колледже с 28 апреля по 1
мая 2010 года только для зарегистрированных участников.
Оплата проживания и питания – 17 долларов USA в
день; проезд за счет участников. Регистрационный взнос
не взимается.
Для участников от школ-членов Консорциума
«Богословие Online» (до 3-х представителей) половина
стоимости проживания, питания и транспортных расходов
(только ж/д) будет покрыта из бюджета Консорциума, если школами-членами Консорциума был внесен вступительный взнос.
Для представителей школ-членов ЕААА половина стоимости проживания и питания будет покрыта из бюджета
Консорциума (проезд за счет участников). Предусмотрен
небольшой стипендиальный фонд. Для получения некоторой поддержки необходимо написать заявление и отправить по адресу AGorbachev@etsmoscow.org.
Регистрация проводится офисом ЕААА до 15 апреля 2010 года. Для регистрации (а также для дополнительных вопросов) напишите письмо в офис ЕААА
kosvet@ukr.net или office@e-aaa.info (а также копию отправьте по адресу AGorbachev@etsmoscow.org).
Контактная информация Кременчугского регионального библейского колледжа:
ул. Пролетарская, 56/2,
г. Кременчуг, Полтавская обл.,
39617, Украина
Тел. +38 (0536) 79-72-29
Факс. +38 (0536) 79-14-54
Е-mail: krbk@sat.poltava.ua
Web: http://www.krbc.net

МОЛИТЕСЬ О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ ЕВРАЗИИ
Пожертвования из стран бывшего СССР:
Евро-азиатская аккредитационная ассоциация,
ул. Тираспольская, 33/19,
Одесса, Украина, 65020

Пожертвования из других стран чеком на адрес:
EAAA International 4366 Auburn Blvd, Ste 3
Sacramento, CA 95841 Phone (916) 481 4063
Contact person: Oleksii Melnychuk

