(Перевод с английского языка на русский)

Бад Хомбург, 15 января 2019
Для всех заинтересованных лиц

Уважаемые дамы и господа!
Созданная в 2012 году и финансируемая из средств ЕС программа «Центрально-Азиатская
платформа образования» (далее - ЦАПО) обеспечивает условия и способствует
политическому диалогу как между Европейским союзом и странами Центральной Азии, так
и в центрально-азиатском регионе в целях содействия проведению образовательных
реформ в области профессионально-технического и высшего образования. Программа
ЦАПО содействует расширению сотрудничества между Европейским Союзом и
Центральной Азией и усилению регионального сотрудничества между странами
Центральной Азии.
В рамках образовательной инициативы ЕС для Центральной Азии, в июне 2017 года в
Астане (Казахстан) состоялась Вторая встреча Министров образования стран Центральной
Азии и Европейского Союза, по итогам которой была принята Астанинская Декларация. На
этой встрече темы: «Инновационные методы преподавания в сфере высшего образования и
профессионального образования и обучения», а также «Эффективное финансирование
образовательных учреждений» - были определены в качестве дополнительных
приоритетов, которые должны быть рассмотрены в рамках проекта ЦАПО. Настоящим
рады Вам сообщить, что вышеуказанным темам посвящены три онлайн-семинара
(Вебинара), которые будут проведены в ближайшие недели:


24 января 2019 – Инновации в преподавании и обучении в сфере высшего
образования (ВО);



25 января 2019 – Инновации в преподавании
профессионального образования и обучения (ПОО);



1 февраля 2019 – Финансирование в ВО и ПОО.

и

обучении

в

сфере

На первом Вебинаре будет представлен обзор инновационных стратегий преподавания и
обучения, принятых в ЕС и на международном уровне, и основное внимание будет уделено
высшему образованию. Второй Вебинар посвящен инновациям в сфере профессионального
образования и обучения (ПОО, или ТиПО) и всем практическим аспектам инноваций,
связанным с ориентированным на результаты подходом в профессионально-техническом
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обучении. Фокусом третьего Вебинара являются вопросы финансирования как в сфере
высшего образования, так и профессионального образования и обучения (ПОО, или ТиПО).
Обращаем Ваше внимание, что Вебинар, посвященный теме «Инновации в преподавании и
обучении в сфере высшего образования», запланированный на 24 января 2019 года, будет
проходить на английском языке без перевода, а Вебинары 25 января и 1 февраля будут
проведены на русском языке.
Мы c удовольствием предоставим дополнительную информацию (финальная повестка дня,
линки) по каждому Вебинару представителям Вашей организации. В этой связи просим Вас
направить нам контакты (электронные адреса) и имена заинтересованных потенциальных
участников
на
следующий
мэйл-адрес:
madina.gainelgazykyzy@gopa.de
или
tomadina@mail.ru.
Проект Центрально-Азиатская платформа образования (ЦАПО) пользуется случаем, чтобы
выразить Вам уверения в своем весьма высоком уважении.

С уважением,

Вольфганг Хелльвиг
Директор программы
Проект ЕС «Центрально-Азиатская
платформа образования»

Кристиан Вагнер
Руководитель программы
Проект ЕС «Центрально-Азиатская
платформа образования»

Приложение:



Проект повестки дня Вебинара «Инновации в преподавании и обучении в сфере
высшего образования (ВО)», 24 января 2019 года
Проект повестки дня Вебинара «Инновации в преподавании и обучении в сфере
профессионального образования и обучения (ПОО)», 25 января 2019 года

