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Уважаемые коллеги! 
 
Мы бы хотели пригласить вас принять участие в курсах «Развитие 
творческих способностей и мыслительных навыков учащихся 
при изучении языков» (для преподавателей работающих как с 
детьми так и со взрослыми).  
Участие в курсах совершенно бесплатно, поскольку его покрывает 
Европейская стипендия.  Чтобы получить данную стипендию, 
следует подать заявление в своѐ Национальное агентство до 30 
апреля. 

 
 

В этом году, курс будет проходить для учителей всех языков (не только русского). 
Официальный язык курса – английский. Но все секции для учителей русского языка будут 
проводится на русском.  
Учитывая, что количество стипендий ограничено, мы будем рады помочь вам качественно 
заполнить заявление и повысить шансы получить грант. Поэтому смело обращайтесь, если у 
вас возникают какие-либо вопросы по заполнению заявления! 

 
 

ВРЕМЯ КУРСОВ 

27 октября – 02 ноября, 2013 года  
Крайний срок подачи заявление на 
стипендию в ваше Национальное 
Агентство – 30 апреля. 

 

 

ЦЕЛЬ КУРСОВ 
познакомить участников курсов с 
инструментами развития творческих 
способностей и мыслительных 
навыков учащихся.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Рига, Латвия. 
 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Руководители школ, методисты, 
менторы; 
Преподаватели и специалисты, 

заинтересованные в развитии 
мыслительных навыков учащихся вне 
зависимости от предмета преподавания. 
 

 

Видео фрагменты с предыдущего курса доступны на нашем YouTube канале:  
 
Будем рады ответить на любые дополнительные вопросы. 
 
 

От имени команды преподавателей, 
Aлександр 
 

 
Dr. Александр Сокол, 
руководитель курсов. 
alexander.sokol@ta-group.eu  
www.ta-group.eu 
http://www.youtube.com/user/thinkingapproach  
 

 

 
 О НАС 
Основным направлением деятельности нашей образовательной компании TA Group является 
разработка образовательных технологий для развития мышления и навыков самостоятельного 
обучения различных категорий учащихся. В том числе мы разрабатываем учебные материалы и 
методические пособия для преподавания русского языка. Мы регулярно принимаем участие в 
различных международных образовательных проектах и постоянно ищем коллег для 
сотрудничества. Мы также были бы рады сотрудничать с вами и вашей организацией. Участие в 
курсах это хорошая возможность для вас и ваших коллег познакомиться с нашими подходами и 
принять решение о дальнейшем сотрудничестве. 
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