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21 декабря 2011 года
Определены 15 самых творческих учителей приоритетных предметов в
Латвии
20 декабря в Риге, в Большой гильдии, прошла конференция учителей
приоритетных предметов, на которой были представлены результаты проекта
Европейского социального фонда “Поддержка в обеспечении педагогов всеобщего
образования по приоритетным учебным предметам” и награждены 15 латвийских
учителей, методы работы которых в обучении приоритетным дисциплинам
специалисты Государственного центра содержания образования признали особенно
творческими и эффективными.
Самую высокую оценку в группе математических предметов получили:
1. Гунтис Ошис, Вирбская основная школа, Талсинский край
2. Елена Кульбанович, Пушкинский лицей, Рига
3. Мартиньш Калис, 1-ая Лимбажская средняя школа
4. Татьяна Винокурова, Рижская частная средняя школа “Классика”
5. Валентина Ющенко, 2-ая Вентспилсская средняя школа
6. Алла Китаева, 2-ая Вентспилсская средняя школа
7. Антония Рудзите, Елгавская гимназия Спидолы
8. Лигита Пелника, Краславская основная школа
Самую высокую оценку в группе языковых и естественных предметов получили:
1. Илзе Вентиня, Валдемарпилсская средняя школа
2. Юлия Кокоревича, Кекавская средняя школа
3. Ядвига Бобкова, Земгальская средняя школа, Даугавпилсский край
4. Гуна Таубе, Валмиерская Паргауйская гимназия
5. Инара Руце, Елгавская Государственная гимназия
6. Лидия Кудрявцева, Эзерниекская средняя школа
7. Лаура Каткевича, 6-ая Лиепайская средняя школа им. Райниса
В целом в период реализации проекта, с 2008 по 2012 год, в нем приняли участие и
получили целевые стипендии в размере 65-120 латов 4262 педагога из 767
латвийских школ.
Работы 15 лучших педагогов, выдвинутых на награды, были представлены на
конференции и будут изданы в формате видеокниги, которую начиная с января
2012 года самоуправления начнут распространять во всех школах Латвии, чтобы
содействовать обмену опыта между педагогами. .
„В этом проекте у государства была реальная возможность финансово поддержать
учителей. Учитель – ключевая персона в школе, от которой зависит эффективная
реализация государственной политики образования”, заявила на конференции
Инита Юхневича, заместитель директора департамента профессионального и
общего образования Министерства образования и науки.
В Латвии завершился финансируемый Европейским социальным фондом (ЕСФ)
проект “Поддержка в обеспечении педагогов всеобщего образования по

приоритетным учебным предметам”. По инициативе Министерства образования и
науки в 2008 году Латвия начала участие в этом проекте, чтобы содействовать
улучшению успеваемости по приоритетным предметам (физика, химия, биология,
естественные науки, математика, информатика). Подать заявку на стипендию
могли учителя из всех краев Латвии, которые преподают в 7-х-12-х классах не
менее 12 контактных часов в неделю и уже получили или получают
профессиональную квалификацию приоритетного учебного предмета по
соответствующей программе, а также те, кто преподает по 9 контактных часов и
дополнительно выполняет четыре исследовательских или творческих задания. В
течение трех лет большинство получателей стипендий, 1789, концентрировались в
Риге и в Рижском районе, а меньше всего их было в Земгале – лишь 548. Если
оценивать результаты проекта по распределению учебных предметов, больше всего
стипендиатов было среди учителей математики, затем следовали преподаватели
иностранных языков и физики.
Общие затраты по проекту составили 11 244 864 латов, в том числе
финансирование ЕСФ 9 558 134 латов, а финансирование государственного
бюджета — 1 686 730 латов. Проект реализовали Министерство образования и
науки (МОН), Администрация высшего образования и науки МОН,
Государственное агентство образования и развития, а также 35 латвийских
самоуправлений.
Подробная информация о результатах проекта:
http://video.leta.lv/video/Publicitate/?xml_id=12343

Дополнительная информация:
Ина Ансоне
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