
 

УЗНАЙТЕ ВСЕ ОБ ИТОГАХ EU CONVINCE НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЕКТА 

EU CONVINCE, совместный проект (2018-2020) ETUCE (Европейского комитета профсоюзов образования), EFEE
(Европейской федерации работодателей в секторе образования) и ESHA (Европейской ассоциации директоров школ),
посвященный формированию демократической гражданственности и инклюзивному образованию, завершает свою работу,
проводя Итоговую Конференцию, которая состоится 14-15 ноября 2019 года в Варшаве, Польша.

Проект нацелен на то, чтобы вооружить учителей, других работников образования, руководителей школ, а также все
сообщество, связанное с тем или иным образовательным учреждением, инструментами и методикой предоставления
качественного инклюзивного образования для всех и более эффективной работы по вопросам формирования активной
гражданской позиции как в классах, так и на внеклассных занятиях. Поэтому на Итоговой Конференции представители
членских организаций ETUCE, EFEE и ESHA получат возможность обсудить с самыми разными заинтересованными
сторонами, вовлеченными в процесс образования (включая объединения родителей и учащихся), существующие
трудности и открывающие возможности для формирования демократической гражданской позиции и реализации
концепции инклюзивного образования в своих национальных контекстах, а также сопоставить стоящие перед ними вызовы
с передовым опытом образовательных учреждений из разных стран в их преодолении. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ УЖЕ
ОТКРЫТА И ПРОДОЛЖИТСЯ ДО 14 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА.

Итоговая конференция проекта дает возможность обсудить его окончательные результаты, включая подробный
доклад о «Трудностях и передовом опыте, связанных с продвижением формирования активной гражданской позиции и
ценностей свободы, терпимости и недопущения дискриминации посредством образования», составленный
исследователями проекта и опубликованный в июле 2019 года. Исследование проводилось в 2018-2019 годах и включало
онлайновый опрос членских организаций ETUCE, EFEE и ESHA с целью собрать их взгляды на стоящие перед ними
трудности и эффективные методы их преодоления в таких областях, как воспитание гражданственности, преподавание в
многокультурных учебных средах, преподавание тем, способных вызвать острую реакцию, цифровая гражданственность и
другие. Доклад также содержит широкий круг примеров передового опыта и эффективных методов работы, связанных с
формированием гражданской позиции и реализацией инклюзивного образования в Европе, собранных в ходе
проведенного онлайнового опроса.

Более того, в рамках проекта EU CONVINCE ETUCE, EFEE и ESHA приняли Совместное Зявление об Инклюзивных
школах в контексте многообразных обществ, в котором подчеркивается, что только образование, предоставляемое в
безопасной учебной среде учителями и руководителями школ, готовые к управлению многообразием в школах и
получающие в этом поддержку, способно удовлетворить потребности всех обучающихся, включая тех, кто относится к
уязвимым группам населения. Заявление описывает элементы, необходимые для реализации инклюзивного образования,
начиная с учащихся самого раннего возраста.

Партнеры по проекту EU CONVINCE также с удовольствием объявляют, что все материалы онлайнового курса по
Формированию гражданской позиции и образованию в области прав человека для достижения перемен, включая
лекции, чтения и викторины, доступны в режиме онлайн. Данная исследовательская и учебная инициатива является
бесплатной. Курс предлагает учителям, директорам школ, другим работникам образования и работодателям в секторе
образования возможность получить знания и навыки в области преподавания и изучения демократической гражданской
позиции, прав человека и инклюзивного образования.

За дополнительной информацией по проекту EU CONVINCE, пожалуйста, обращайтесь по адресу:

https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship 
Следите за проектом по хэштегам #EUConvince# (Твиттер) и #Schoolsforinclusion (Фейсбук)! 
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