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19 и 20 июня 2019 года в школе « Ученики Пифагора» в Лимассоле, на Кипре,
состоялась четвертая встреча партнеров проекта «Живые языки / живое наследие».

Эта заключительная встреча была организована в присутствии всех делегаций из 6
стран-партнеров, а также преподавателей школы.

Елена Пападимитриу, директор школы, обратилась к участникам от имени кипрских
партнеров. Она отметила, что этот проект был одним из самых сложных, но интересных
с точки зрения содержания и участия команды.

Цель этой встречи состояла в том, чтобы проанализировать двухлетнюю деятельность
международной команды, а также представить основные результаты.

Игорь Жуковский, координатор проекта (Бордо, Франция), подчеркнул важность этой
встречи, которая позволила всем партнерам подготовить и представить свой конечный
продукт.

Антонина Жуковская, координатор проекта, представила отчет о завершении проекта.
Она подчеркнула, что цели были достигнуты и задачи, предусмотренные в программе
работы, полностью выполнены. Успешное продвижение проекта было обеспечено
благодаря пошаговому графику и соблюдению сроков выполнения мероприятий в
соответствии с бортовым журналом. Общение между партнерами было очень
эффективным через социальные сети (Skype, Messenger, почта). Диск Drive стал
пространством для обмена результатами работы. Партнеры могли регулярно
консультироваться с информационными бюллетенями (всего 21 письмо).

Антонина Жуковская представила в качестве основных результатов проекта следующие
элементы, которые соотносятся между собой:

• сайт проекта http://lvpverasmus.com
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• Instagram: lvpverasmus
• Facebook страница живые языки / живое наследие
• Образовательный канал YouTube lvpv живые языки живое наследие

Затем партнеры приступили к изучению различных элементов конечного продукта.
Каждый партнер представил свой отчет, иллюстрируя его одним из фильмов, снятым за
последние месяцы. Партнеры поделились своими впечатлениями от увиденных фильмов,
подчеркнув положительные стороны, а также трудности при их подготовке.

Педагогические рекомендации будут написаны координатором и с участием каждого
партнера, который определит специфику их использования в учебном процессе.

Что касается распространения и публикации результатов проекта, то было обсуждено
интервью Игоря Жуковского, опубликованного на сайте фонда «Русский мир» https://ru
sskiymir.ru/publications/258219/
. Международная команда постарается как можно шире распространить результаты,
публикуя статьи в местной прессе, выступая на международных конференциях учителей
языка.

Полученный опыт сотрудничества будет представлен в статье, в которой будет описана
концепция культурного наследия в преподавании иностранных языков, формы и методы
переноса этой концепции в содержание образовательных программ для взрослых.

В ходе встречи партнеры из 6 стран ответили на вопросник «Качество реализации
проекта».

В конце встречи все партнеры приняли к сведению контрольный список задач для
успешного завершения проекта.

Игорь и Антонина Жуковские,
координаторы проекта
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