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Руководитель отдела международного сотрудни-
чества и проектов Строительного техникума Инта
Лаурена отмечает, что 95% заграничных поездок со-
трудников и учащихся техником поддерживает про-
грамма ЕС Erasmus+. Именно благодаря ей подростки
и их наставники получают опыт в других странах Ев-
ропы. Техникум уже сотрудничает с более чем 25
партнерами в 18 странах, и каждый год привлекает
новых. 

Курс на налаживание международных связей под-
держивает и Европейский союз, и руководство Строи-
тельного техникума. «Мы все видим, как горят глаза у
наших коллег, которые возвращаются из поездок по
обмену опытом. Это лучшая благодарность и оценка
нашей работы», - говорит Инта Лаурена.  

На июнь запланировано еще несколько поездок
за текущий учебный год, а с осени отдел междуна-
родного сотрудничества техникума обещает работать
так интенсивно, чтобы еще больше людей получили
возможность увидеть, как организован образователь-
ный процесс в других странах Европы, получить новый
уникальный опыт. 

СтроитЕльный тЕхникуМ открываЕт
для СЕбя Европу и СЕбя - ЕвропЕ
За текущий учебный год 101 педагог и учащийся даугавпилсского Строительного техникума стал участником 
европейских программ мобильности и провел в среднем две недели в других странах ЕС, получая новый опыт и знания. 
Межнациональный обмен знаниями вдохновляет на постоянное самосовершенствование, 
так что на новый год у техникума еще более впечатляющие планы.

ОТЗЫВЫ ОБ УЧАСТИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОЕКТАХ МОБИЛЬНОСТИ
Инара островсКа, 

директор даугавпилсского строительного техникума:

«За этот учебный год наши педагоги и учащиеся
окончательно уверились в том, что Европа – не так уж
далеко, ведь Европа – это и есть мы. Они доказали
сами себе, что, поехав в любую точку ЕС, мы можем

понять друг друга с местными жителями, можем вести
диалог. Это осознание очень ценно для их работы, само-

сознания.
Что касается системы образования, то в нее приходит много

новшеств, и большинство из них заимствуются из других стран ЕС, где они уже
были введены и стали успешными. Благодаря проектам мобильности наши
люди едут непосредственно туда, где умеют делать нечто лучше, чем мы, и пе-
ренимают этот ценный опыт. 

Кроме того, наш техникум тоже принимает иностранные делегации, ведь
нам тоже есть, что показать европейцам. Техникум имеет аккредитацию евро-
пейской программы Erasmus+, благодаря которой реализуется большинство
наших поездок, и это очень высокая оценка для нас. Школ с такой аккредитацией
в Латвии немного, так что это дает нам большие преимущества для участия в
будущих конкурсах европейских проектов.  

Возвращаясь из-за границы, наши педагоги и учащиеся надолго получают
заряд работать еще активнее, еще лучше прежнего, неустанно развиваться.
Поэтому мы намерены продолжать получать опыт в других странах, спасибо
Европейскому союзу за эту возможность».

оКсана сорочИна, 
заместитель директора по вопросам развития 
и инноваций:

«Мне довелось побывать во многих странах, но самым
неожиданным было то, что больше всего меня приятно
удивила соседняя Эстония. Вот, казалось бы, до Таллина
всего шесть часов на машине, но именно там мы увидели
совершенно другой подход к образованию, чем у нас. В гим-
назии, где мы были, никто никого не заставляет учиться. Стипендии
в профшколах, кстати, тоже не платят. Дети с малых лет знают, что получение об-
разования отвечает прежде всего их собственным интересам, так что стремятся к
получению знаний и дипломов. В Эстонии давно провели реформу образования,
которая позволила детям еще в школе выбирать «корзины» предметов соответ-
ственно своим талантам и увлечениям. Кому-то лучше даются языки, а кто-то
тяготеет к финансам - вот и берет себе соответствующую «корзину».

Все школьники свободно говорят на трех языках: эстонском, русском и анг-
лийском, но сами чаще всего говорят, что им больше по нраву именно английский
– интернациональный язык, открывающий перед ними больше возможностей.

Педагоги там постоянно учатся и совершенствуются. По своей инициативе,
ведь там нет «обязательного повышения квалификации», как у нас. Просто
педагог, который не расширяет постоянно свою компетенцию и знания, в Эстонии
не котируется на рынке труда. 

Эстонскую систему образования по праву считают одной из лучших в Европе.
И я должна признать, что нас тоже очень порадовали и вдохновили эстонские
коллеги. За последние пять лет мы очень многое улучшили в профобразовании
Латвии, но нам не хватает фундаментальной смены вектора: чтобы учиться было
не «надо», а «хочу».

Илона КИруКа, 
педагог по интересам, классный руководитель:

«В ноябре я ездила в Грецию, на остров Пелопоннес.
Вместе с коллегами из Польши, Испании, Италии, Гер-
мании, Литвы, Нидерландов мы посещали семинары
по применению различных музыкальных методик. А я

даже успела выучить две песни на греческом языке,
которые исполняла на заключительном вечере. 
Эта поездка стала очень вдохновляющей. Я работаю

классным педагогом в нескольких группах, и я очень старалась передать свои
эмоции и впечатлениям ребятам. Рассказывала, как важно учиться, использовать
возможность участия в европейских проектах. 

Конечно, работая здесь, на месте, мы всегда стараемся находить и применять
что-то новое, интересное, но когда ты съездил в другу страну, пообщался с
коллегами со всей Европы, которые делают то же самое, что и ты, и ты
получил возможность поделиться своим опытом и видением, - это бесценно.

Ни долгая дорога до места нашей встречи на греческом острове, ни
трудности во взаимопонимании на английском языке ничего не значат по
сравнению с тем зарядом энергии и позитивных эмоций, который я там полу-
чила».

ЮрИс озолс, 
спортивный педагог:

«Я всем советую участвовать в программах мо-
бильности ЕС, потому что здесь ты получаешь воз-
можность попасть в учебное заведение другой страны,
увидеть его изнутри, - и это колоссально интересно и
полезно. Я был в исландской школе, работающей по
принципу open-minded schooling. Это когда двери открыты
каждому, в учебе применяется очень либеральный подход. Это
у нас чаще стараются работать с лучшими учениками, развивать таланты. А
там мы увидели направленность на полноценное и пропорциональное
развитие детей. Например, там пробуют писать левой рукой, тренируют
именно те навыки, которые даются сложнее всего. В классе не выделяют
лучших учеников, а работают со всеми одинаково, быть может, даже больше
внимания уделяя отстающим.

Кроме того, меня очень впечатлил тот факт, что исландцы построили такую
успешную страну фактически на вулкане, на голом камне. Но благодаря ин-
новационным и смелым идеям они благополучны и конкурентоспособны.

Наладив в поездке много контактов, я провел соревнования по физической
подготовке по zoom. Учащиеся из восьми стран боролись за звание самых
сильных и выносливых в режиме онлайн! Теперь, конечно, мы ждем возможности
чаще встречаться со своими партнерами вживую и вместе реализовывать
еще немало проектов».

Инара Островска, директор Даугавпилсского строительного техникума 
и Инта Лаурена, руководитель проектов


