
ПРОЕКТ: " Разработка и внедрение программ мультилингвального образования в
университетах Грузии и Украины” (DIMTEGU)

ДОНОР: ПРОГРАММА „TEMPUS“; ЕВРОКОМИССИЯ

„DIMTEGU“ ВОРКШОП

02.04. – 05.04.2016

КИЕВ, УКРАИНА

http://dimtegu.tsu.ge/

02.04. – 05.04.2016

КИЕВ, УКРАИНА



ЦИКЛ  ТРЕНИНГОВ

Тбилисский Государственный
Университет им. Джавахишвили (ТГУ) ,
совместно  с CCIIR и Самцхе-
Джавахетским Государственным
университетом и  с  Национальным
центром профессионального  развития
учителей (TPDC), в ноябре-декабре
2014 года провел тренинги «Основы
билингвизма и билингвального
образования» для профессионального
развития учителей. Тренинги
проводились в 5 городах регионов
Самцхе-Джавахети и Квемо Картли.
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 ТГУ из негрузинских школ переподготовила 50 учителей
начальных классов и учителей  грузинского, как второго
языка.

 Место проведения тренингов: Ахалкалаки,  Ниноцминда
(Самцхе-Джавахети).

 Курс тренингов  проводился в течении 9 дней (45
контактного часа).

 Время проведения тренингов: ноябрь-декабрь 2014 года.

 Переподготовленным учителям были вручены сертификаты.
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ЦИКЛ  ТРЕНИНГОВ

Специально для тренингов были созданы материалы
(13 различных видов книг и статей) на темы
преподавания второго языка и методике
мультилингвального образования;

На  тренинге обсуждались следующие темы:
• Суть интегрированного обучения языка и предметного

содержания (CLIL);
• Методы интегрированного обучения языка и

предметного содержания;
• Тематическое планирование мультилингвального

обучения;
• Работа с текстами на двух языках в классе;
• интегрированные уроки обучения языка и

предметного содержания с использованием типовых
сценариев (практическая работа).
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Тбилисский Государственный Университет им.
Джавахишвили (ТГУ), совместно с проектом
Президента «Изучим Государственный язык», в
марте 2016 года провел тренинги «методы
интегрированного обучения предметного содержа-
ния и языка» для профессионального развития
учителей.

Тренинги проводились в Государственном
университете 2 дня. Тренинги прошли профессора
ТГУ, обучающие студентов программы
подготовительного курса, а также педагогов,
которые в регионах принимают участие в
президентской программе.
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• Для тренингов специ-
ально были созданы
материалы (8 различных
видов книг и статей);
• На тренингах были

переподготовлены 70
педагогов.
• Переподготовленным

педагогам были вру-
чены сертификаты.
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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