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В письме Управления международного 

образования и сотрудничества Федерально-

го агентства по образованию РФ № 13-55-

490 от 16.03.2009 «О программе повышения 

педагогического мастерства «Teaching 

Excellence and Achievement Program» (США) 

в 2010–2011 гг. сообщалось о проекте TEA 

Бюро образовательных и культурных про-

грамм Государственного департамента 

США. «Программа TEA предоставляет воз-

можность 156 учителям средних школ из 

различных стран мира расширить профес-

сиональные знания в своей предметной об-

ласти, улучшить педагогические навыки и 

поближе познакомиться с США. Представи-

тели различных стран посетят США в со-

ставе двух групп, в каждой из которых бу-

дет примерно 75 учителей, весной и осенью 

2010 года» 
1
. 

Партнерство Американского госдепарта-

мента Бюро образовательных и культурных 

программ с IREX способствует взаимному 

пониманию между Соединенными Штатами 

и другими странами через международные 

образовательные программы обучения, ус-

тановление связей между частными лицами 

и организациями в Соединенных Штатах и 

за границей, а также представление амери-

канской истории, общества, искусства и 

                                                 
1
 См.: https: // alumni.state.gov; www.irex.org;  

cens.unl.edu. 

культуры во всем ее разнообразии загра-

ничным участникам программ. 

Совет по международным исследованиям 

и обменам International Research and Ex-

change Board (IREX) – международная не-

коммерческая организация, под эгидой которой 

реализуются многочисленные инновационные 

программы. Области деятельности IREX 

включают: поддержку и развитие учебных 

заведений, подготовку и переподготовку 

преподавательского состава, разработку 

учебных планов и пособий, финансовую 

поддержку международной исследователь-

ской и профессиональной деятельности, 

проведение программ обучения студентов и 

аспирантов за рубежом, развитие образова-

тельных технологий. 

IREX управляет международными ака-

демическими исследованиями и профессио-

нальными обменными программами с 

1968 г. В течение более десяти лет одним из 

направлений работы IREX было улучшение 

качества начального и среднего образования 

во всем мире. С 1998 г. в программах IREX 

обучились 7 000 преподавателей и школь-

ных администраторов. В сотрудничестве со 

своим Европейским филиалом IREX зани-

мается консультативной и организационной 

деятельностью более чем в пятидесяти раз-

личных странах. 

IREX разрабатывает программы и пре-

доставляет консультации по поддержке раз-

личных этапов образовательного процесса – 

mailto:parus_iren@list.ru
https://alumni.state.gov/
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от начальных классов средней школы до 

высшего и специального образования. 

С 2006 г. он администрирует программу по-

вышения педагогического мастерства «Tea-

ching Excellence and Achievement Program» 

TEA, основными целями которой являются: 

– внесение вклада в улучшение качества 

среднего образования в участвующих странах; 

– развитие профессиональных и личных 

отношений между американскими и между-

народными преподавателями. 

Страны, участвующие в данной про-

грамме, следующие: Аргентина, Армения, 

Азербайджан, Бангладеш, Болгария, Кам-

боджа, Колумбия, Доминиканская Респуб-

лика, Египет, Сальвадор, Эстония, Грузия, 

Гана, Гватемала, Гондурас, Гаити, Индия, 

Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 

Марокко, Никарагуа, Перу, Польша, Румы-

ния, Россия, Сенегал, Словакия, Таджики-

стан, Тайланд, Туркмения, Украина, Узбе-

кистан. 

Программа повышения педагогического 

мастерства «Teaching Excellence and 

Achievement Program» вносит свой вклад в 

реализацию целей Организации Объединен-

ных Наций – The United Nations Millennium 

Development Goals (MDGs), MDGs подчер-

кивают существенную роль образования в 

создании демократического общества и ус-

ловий для длительного экономического роста. 

В программу TEA входят интенсивные 

занятия по методике, разработке учебных 

планов и определению подходов для вне-

дрения новых методов в своих школах, а 

также по использованию компьютеров для 

работы с текстами, Интернетом и в качестве 

средств обучения. Шестинедельная про-

грамма включает двухнедельную стажиров-

ку в американской школе, в ходе которой 

участники активно работают с американ-

скими учителями и учениками. Также орга-

низовано знакомство с достопримечатель-

ностями США и консультации по учебным 

вопросам. 

Для нашей группы 24 учителей из 

11 стран мира принимающим штатом был 

37-й штат США Небраска. Небраска в пере-

воде с языка индейцев-ото означает «ровная 

плоская вода». Первые следы жизни челове-

ка на территории штата относятся к IX тыс. 

до н. э. До появления европейцев здесь жи-

ли племена пауни (Pawnee), арапахо 

(Arapaho), шайенны (Cheyenne), омаха 

(Omaha), сиу (Sioux). Когда в начале 

XVIII в. в Небраску пришли первые белые 

люди – французские исследователи и скуп-

щики пушнины, здесь проживало около 40 

тыс. индейцев, основным занятием которых 

была охота на бизонов. В 1804–1806 гг. 

здесь прошла знаменитая экспедиция Льюи-

са и Кларка, создавших первую карту Не-

браски. Небраска расположена на Великих 

равнинах к западу от реки Миссури. Неофи-

циальное название – штат «лущильщиков 

кукурузы» The Cornhusker State. Кукуруза – 

символ навсегда отвоеванной у природы 

независимости. До середины XIX в. Небра-

ску называли «Великой Американской пус-

тыней». Сейчас это плодородная, цветущая 

земля, которая очень напоминает природу 

средней полосы России. 

В Небраске находится несколько нацио-

нальных природных парков: Скала Чимней, 

Долина реки Найобрара, Гомстед, Эгетские 

отложения ископаемых. 

1 марта 1867 г. после вступления Небра-

ски в состав США город Ланкастер был пе-

реименован в Линкольн (Lincoln) в честь 

президента Авраама Линкольна и получил 

статус столицы штата. Здание Капитолия 

(The Capitol), где заседает единственный в 

стране однопалатный законодательный ор-

ган, является одним из четырех капитолиев-

небоскребов в США. Население города со-

ставляет 250 000 жителей. Через Небраску 

прошел первый трансконтинентальный хай-

вей и первая железная дорога, штаб-

квартира которой расположена в г. Омаха, 

самом крупном городе штата. 

В Линкольне стажировка проходила на 

базе университета Небраски (University of 

Nebraska-Lincoln UNL), основанного в 

1869 г. Он имеет статус университета штата 

и в настоящее время насчитывает около 

30 тыс. студентов, его филиал расположен в 

г. Омаха. Несколько крупных музеев, в том 

числе Музей естественной истории, Мемо-

риальную картинную галерею Шелдона 

(Sheldon Memorial Art Gallery), большое со-

брание скульптуры, концертный зал (Lied 

Center) являются неотъемлемой частью уни-

верситетского кампуса. Его библиотека 

(UNL Love Library) – самая большая в шта-

те. Целью многочисленных программ, про-

водимых в университете, является развитие 

научных исследований, обучение, разработ-

ка учебных программ, развитие вузовской 

инфраструктуры, распространение инфор-

мации, обмен преподавателями, студентами 
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и сотрудниками вузовских администраций. 

Приведу один пример международного проекта 

Университета штата Небраска-Линкольн и 

Воронежского университета. Сфера совме-

стной работы исследования лежит в области 

лазерной физики, в частности нелинейного 

взаимодействия интенсивного лазерного 

поля с атомами, а также теоретический ана-

лиз фундаментальных процессов в атомной 

физике. 

Университетская часть программы вклю-

чала в себя лекции профессоров и препода-

вателей университета и других образова-

тельных учреждений, групповые занятия, 

мастер-классы, семинары с использованием 

работы на компьютерах по следующим на-

правлениям: методика обучения иностран-

ным языкам (English Language Learning), 

общественные науки (Social Studies), ком-

пьютерные технологии для процесса обуче-

ния (Computer Technology for Curriculum). 

Личностно-ориентированный подход, соци-

ально значимые проекты, электронные 

портфолио преподавателя и студента, мето-

дика создания видеороликов в учебных це-

лях были в центре внимания всей системы 

нашего обучения.  

Особую роль в программе занимала 

двухнедельная стажировка в школах Небра-

ски (School Internships). Профессиональное 

общение с американским учителем-партнером и 

его коллегами, посещение и проведение 

культурных страноведческих презентаций и 

уроков английского языка для учащихся 

North Star High School, возможность зна-

комства с системой преподавания других 

предметов, ежедневное ведение рефлексив-

ного дневника обоими участниками стажи-

ровки, совместный этнический обед с мен-

торами, полное погружение в реальную 

американскую школьную действитель-

ность – все это сложилось в бесценный опыт 

языкового, педагогического и личностного 

общения. 

Финалисты программы имеют возмож-

ность участия в конкурсе Host a US Teacher. 

Весной и летом 2011 г. 78 американских 

учителей посетят иностранных участников с 

ответным визитом. Каждого американского 

участника будет принимать школа, в кото-

рой работает выпускник программы TEA. 

Они будут совместно проводить уроки, де-

литься своими педагогическими достиже-

ниями, обсуждать учебные программы и 

другие вопросы образования. Поездка будет 

включать посещение других школ региона, 

встречи с родительскими комитетами, не-

правительственными организациями и 

представителями местных органов власти.  

Программа TEA предоставит российским 

участникам гранты (Small Grants Program) 

для приобретения материалов, необходимых 

их школе, проведения тренингов для учите-

лей и других мероприятий по распростране-

нию знаний и опыта, полученных во время 

программы, которые развивают длительные 

контакты среди международных и амери-

канских участников. Создание профессио-

нальных сетей для педагогов укрепляет ме-

ждународное понимание и сотрудничество.  

Программа TEA обеспечивает полное 

финансирование и включает: 

– поддержку в выдаче визы J1; 

– ориентационный семинар перед нача-

лом программы;  

– оплату авиабилетов в США; 

– взносы за учебные программы;  

– проживание (в основном вместе с дру-

гими участниками программы) и питание; 

– страхование от несчастного случая и 

внезапного заболевания;  

– средства на покупку учебной литерату-

ры и повышения квалификации; 

– ориентационный семинар в Вашингто-

не, округ Колумбия;  

– переезд в школу, где будет проходить 

стажировка (если необходимо); 

– заключительный семинар;  

– возможность принять американского 

учителя в течение двух недель;  

– возможность подать заявку на грант 

для распространения опыта. 

Требования к кандидатам: 

– заявки принимаются от преподавателей 

математики, естественных и общественных 

наук (включая граждановедение, историю, 

географию и обществоведение) и англий-

ского языка в средней школе, работающих 

на полную ставку и имеющих не менее 5 лет 

педагогического стажа; 

– знание английского языка, позволяю-

щее сдать тест Institutional TOEFL с резуль-

татом не ниже 450 баллов. 

Профессиональное обучение и развитие – 

ключевой механизм для преподавателей, что-

бы остаться образованными и информиро-

ванными об изменениях и продвижениях в 

их дисциплинах. Через академические, ос-

нованные на опыте изучения, профессио-

нальные сети, педагоги имеют уникальную 
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возможность изучать новые способы, пред-

ставлять содержание и ассимилировать ин-

новационные методы для того, чтобы пре-

подавать студентам с разнообразным соци-

альным опытом. 
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