Из учителя в ученики

• знания
Рузанна Даноян

Пермские учителя подвели итоги проекта English for Teachers
В Перми завершился проект по повышению квалификации
преподавателей английского языка. Благодаря ему более 70%
пермских учителей-предметников теперь владеют языком на
повышенном уровне по международной шкале.
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2020 года ЕГЭ
по
английскому
языку станет обязательным.
Для
успешных результатов своих учеников педагогам необходимо быть
в курсе современных тенденций в области методики
преподавания иностранного
языка, а также чувствовать
уверенность в своих знаниях
и стратегиях подготовки к
экзаменам. Поэтому по заказу департамента образования администрации Перми
ведущими специалистами
языкового центра «Британия» была разработана специальная программа повышения квалификации для
преподавателей English for
Teachers.
Людмила Гаджиева, начальник департамента образования администрации
Перми:
— В современном мире
владение языком — самая
необходимая
компетентность, поскольку это позволяет человеку легко адаптироваться в международном
пространстве. А когда дети
смогут хорошо владеть иностранным языком? В первую
очередь когда квалифицирован сам учитель. Поэтому мы
занимаемся не только повышением качества подготовки
школьников, но и качеством
языковой подготовки самих
преподавателей.

Совершенству нет
предела
Проект English for Teachers
стартовал в декабре прошлого года. Тогда учителям
английского языка было
предложено пройти тестирование, где по международной
шкале оценили их уровень
подготовки — от А1 до С2. В
диагностике приняли участие
347 преподавателей. Как по-
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яснили в департаменте образования, по мнению ведущих
специалистов, педагог, способный качественно подготовить ученика к ЕГЭ, должен
обладать квалификацией не
ниже уровня В2. Поэтому и
был создан проект English for
Teachers, позволяющий учителям перейти с уровня В1 на
уровень В2.
Всего участниками проекта стали 60 пермских преподавателей. В течение всего
2014 года они проходили обучение: посещали лекции,
участвовали в методических
семинарах,
посвящённых
стратегиям подготовки к экзаменам разного уровня сложности, в лингвистическом
мастер-классе преподавателя, экзаменатора и носителя
языка Клер Барнс и получили
приёмы совершенствования
английского в свою методическую копилку.
По завершении программы учителя определили свой
уровень английского языка, а
также достигнутые результаты обучения в соответствии
с Общеевропейской шкалой
уровней владения иностранными языками с помощью
Cambridge English Placement
Test.

Свежий взгляд
«Занятия,
проведённые
в рамках проекта English for
Teachers, отличались разнообразием форм работы. Чувствовалось, что для преподавателя важно наше успешное
развитие, — рассказала участница проекта, учитель английского языка школы №61
Елена Гордеева. — Для учителя, работающего в школе,
очень важно периодически
«освежать» свои знания, повышать уровень языка, побывать в роли ученика».
С ней согласна преподаватель английского языка шко-

Людмила Гаджиева: Дети смогут хорошо владеть
иностранным языком тогда, когда квалифицирован
их учитель
лы №16 Вероника Латышева:
«После прохождения курсов
повышения квалификации я
чувствую себя более уверенно. Теперь некоторые приёмы
организации работы со студентами на уроке проекта я
использую и в своих классах».

TED Style
В день завершения проекта, 18 декабря, как приятный бонус от городского
департамента образования и
языкового центра «Британия»
для учителей был проведён
мастер-класс в формате TED
Style Workshop. Он позволяет
преподавателям английского
помочь своим ученикам сделать их публичные выступления успешными, убедительными и запоминающимися. В

рамках мастер-класса учителя
познакомились с приёмами,
советами и примерами заданий в формате конференции
TED Ed Club.
Сейчас проект English for
Teachers подошёл к концу, но
работа по повышению профессиональной компетентности учителей английского
языка продолжается. В ближайшее время будут проводиться тестирование новых
учителей; дальнейшее обучение учителей уровня В1
и обучение учителей уровня
А2. Также будут продолжены партнёрские отношения
городского департамента образования с центром «Британия» по развитию языковой и
методической компетентности пермских преподавателей
английского.

Реклама

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои накопления, воспользуйтесь вексельной сберегательной
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа'— это один из гибких и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств. Размер
процентного дохода зависит от суммы векселя и срока
инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем
больший доход вы получаете. Программа чутко реагирует на инфляцию — процентная ставка по векселю
всегда опережает её уровень. Все сбережения наших
клиентов надёжно застрахованы!* Компании, входящие в холдинг, более девяти лет работают на рынке
управления финансами и их сбережения. Внимание!
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда
получать начисленные проценты: раз в квартал или
в конце срока векселя**. Основная сумма сбережений подтверждается векселем и продолжает работать***. Для оформления векселя при себе необходимо
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по
адресу: ул. Куйбышева, д.'50'А, офис 502 А, телефоны:
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив
в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),
а также на сайте www.sberﬁn.ru.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия №3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Энергия
без градусов
В минувшее воскресенье, 21 декабря, в Перми прошла
необычная пробежка: её участники ратовали не просто
за трезвость, а за отмену продажи в Перми алкогольных
энергетиков.

РЕАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ ПЕНСИОНЕРОВ
На календаре уже декабрь, и в воздухе уже чувствуется предновогодняя суета. Это пора праздничного настроения и подарков — себе и близким. Бытует
мнение, что с годами ощущение праздника уходит и
уже нет этого предвкушения волшебства. Но даже в
преклонном возрасте ожидание Нового года — это добрая семейная традиция. Это поздравления детей, умилительные рисунки и поделки маленьких внуков, это
запах ёлки и пирогов. В пенсионном возрасте мечты
не уходят, они становятся «нематериальными» — чтоб
у всей семьи все было хорошо. Но подарков никто не
отменял'— даже бабушкам и дедушкам хочется позволить себе чуть больше, чем сходить за продуктами и
заплатить за «коммуналку». Хочется праздничный стол,
хочется внуку велосипед подарить, деду — телевизор
хороший, бабушке — пальто красивое, отправить родителей в санаторий на новогодние каникулы. Новый
год — время приятных и долгожданных подарков. Но
как же позволить себе такие радости, когда живёшь на
одну пенсию? Наше старшее поколение приучено откладывать сбережения, и в основном на будущее детей
и внуков. Помочь купить машину, получить образование
да и в трудные моменты выручить. А на себя потратить
жалко. Но существует решение, которое позволит и сбережения сохранить на будущее, и себя порадовать в
новогодние праздники, — вексельное инвестирование.

• инициатива

Напомним, законопроект о запрете продажи алкогольных энергетических напитков был внесён в Молодёжный парламент Пермского края в октябре 2014
года, а уже в ноябре он прошёл первое чтение. «Эта законодательная инициатива родилась в региональном
отделении «Молодой Гвардии Единой России» и поддержана коллегами из объединения «Единая Россия»
в краевом Молодёжном парламенте, — рассказывает руководитель Регионального отделения «Молодая
Гвардия Единой России» Пермского края Станислав
Швецов. — Мы предлагаем запретить продажу слабоалкогольных энергетических напитков на территории
Пермского края и ограничить продажу безалкогольных энергетиков лицам, не достигшим 18 лет. Кроме
того, предлагается ограничить продажу безалкогольных энергетиков на территории оздоровительных
центров, катков, стадионов и других спортивных учреждений».
Инициаторами так называемой «Пробежки в поддержку» стали активисты «Молодой Гвардии Единой
России». Участники пробежки стартовали в полдень
от Дворца культуры им. Солдатова и закончили свой
четырёхкилометровый пробег спустя полчаса возле
Пермской галереи, на Соборной площади. В общей
сложности в нём приняли участие более 50 человек,
в числе которых были сами молодогвардейцы и члены краевого Молодёжного парламента, пермские студенты и представители общественных организаций, а
также активные пенсионеры.
Внимание прохожих активисты привлекали громкими кричалками: «Энергетик — это зло! Лучше сдай
ты ГТО!», «Мы отраве скажем нет — энергетикам запрет!»
«Цель пробега — привлечь внимание людей к проблеме алкогольной зависимости в молодёжной среде, —
рассказывает председатель Молодёжного парламента
при Законодательном собрании Пермского края Вячеслав Бурков. — Мы выступаем за здоровую и трезвую молодёжь и хотим, чтобы пермяки об этом знали
и поддерживали подобные инициативы. Недостаточно
просто писать законы на бумаге — необходимо выходить к людям и демонстрировать им, за что мы боремся. Было приятно, когда пожилые люди хвалили участников, а молодёжь фотографировала».
Сегодня законопроект о запрете продажи алкогольных энергетиков в Пермском крае готовится пройти
второе чтение в Молодёжном парламенте региона —
это произойдёт в феврале 2015 года. Если документ
будет принят, то следующим шагом инициативы станет рассмотрение законопроекта в Законодательном
собрании края. Только после этого он может превратиться в полноценный закон.

Ульяна Артёмова

