
  
 

 

EU CONVINCE: ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ УЖЕ ЗА УГЛОМ! 

 
EU CONVINCE (Инклюзивное Образование об Общих Ценностях ЕС) является совместным проектом (2018-2020) ETUCE 
(Европейский Комитет Профсоюзов Образования), EFEE (Европейская Федерация Работодателей Образования) и ESHA 
(Европейская ассоциация директоров школ), целью которого является обеспечение учителей, других работников 
образования, руководителей школ, а также сообщество образовательного учреждения в целом инструментами и методами 
реализации инклюзивного качественного образования для всех и работы с аспектами гражданского воспитания как в классе, 
так и в рамках вне-классных мероприятий. Проект является прямым ответом на существующие трудности, но также 
возможности мультикультурализма, разнообразия и социальной включенности.  
 
В рамках проекта EU CONVINCE,  ETUCE, EFEE and ESHA с радостью объявляют о проведении трех практических семинаров:  
 

• Первый практический семинар прошел 31 января 2019 года в Риме, Италии, с темой «Успешные практики 
демократического гражданственного воспитания и преподавания общих ценностей ЕС». Этот семинар был 
посвящен обсуждению мультикультурного образования, межкультурного диалога, и преподаванию общих ценностей 
ЕС как основа понимания и применения принципа «прав и обязанностей» с точки зрения общего гражданского 
воспитания.  
 

• Второй практический семинар пройдет 5 марта 2019 года в Париже, Франции. Темой семинара является 
«Общешкольный подход как инструмент предотвращения радикализации и экстремизма». Этот семинар посвящен 
вопросам демократической школьной культуры и общешкольного подхода как средств достижения инклюзивного и 
равного качественного образования для всех и предотвращения радикализации и экстремизма. РЕГИСТРАЦИЯ НА 
СЕМИНАР ОТКРЫТО ДО 4 ФЕВРАЛЯ. 

 
• Третий практический семинар пройдет 2 апреля в Берлине, Германии. Темой семинара является «Образованиe для 

электронного демократического гражданства в эру интернета: трудности и возможности». Цель семинара – 
обсудить ответственное использование ИКТ и социальных сетей, а также укрепление медиаграмотности и 
критического мышления для продвижения социальной включенности и предотвращения индоктринации и 
радикализации.  

 

В рамках проекта CONVINCE был разработан онлайн опросник для получения информации о мнениях членов ETUCE, 
EFEE и ESHA на трудности и успешные практики гражданского воспитания и образования в духе гражданственности. 
ОНЛАЙН ОПРОС ОТКРЫТ ДЛЯ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ETUCE, EFEE, И ESHA ДО 15 МАРТА 2019 ГОДА. Опросник состоит 
из вопросов с многовариантными ответами и возможностью добавить информацию по национальному опыту и 
мнениям. Опросник разделен на 6 глав:  

 

• Гражданское воспитание и демократическая школьная культура;  
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• Преподавание в мультикультурной образовательной среде для межкультурного диалога в формальном и 
неформальном образовании;  

• Преподавание противоречивых и деликатных вопросов;  

• Вопросы электронной безопасности: дезинформация, электронная ответственность и критическое мышление в 
ИКТ;  

• Управление школой и «общешкольный подход»;  

• Инклюзивное образования для предотвращения радикализации и экстремизма  

 

Ссылка на онлайн опросник:  

Английский: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_EN   

Французский: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_FR   

Русский: https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_RU 
 

Заметка: Полное заполнение опросника является необходимым требованием к участию в одном из практических 
семинаров, которые проходят в Риме, Париже и Берлине.  

 

После трех практических семинаров, проект будет завершен двух-дневной конференцией для представителей 
профсоюзов, руководителей школ, и других работников образования. Конференция пройдет в ноябре 2019 года в 
Варшаве, Польше, и будет посвящена результатам проекта, включая финальный исследовательский отчет и практики, 
проанализированные в ходе опроса и семинаров. В рамках проекта разрабатывается Массовый открытый онлайн-курс 
на английском и французском, который будет продолжаться 6 недель и основным фокусом которого является 
рекомендации и обмен успешными практиками, обнаруженными в ходе проекта. 

 

Если вы хотели бы поделиться своими успешными практиками или трудностями, с которыми вы столкнулись в 
инклюзивном образовании и демократическом гражданском воспитании, или если вы желаете узнать больше по этой 
теме, присоединяйтесь к Фейсбук-группе «Школы для Инклюзивности». Эта платформа создана для обмена 
существующими хорошими практиками инклюзивного образования и преподавания демократической 
гражданственности и прав человека, а также для обсуждения трудностей в этой области, возникающих у работников 
образования, профсоюзных деятелей, руководителей школ, работодателей образования и других заинтересованных 
лиц в образовании.  

 

Дополнительную информацию вы можете найти здесь: 

 
https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship 
 
Чтобы знать последние новости по проекту EU CONVINCE project присоединяйтесь к #EUConvince# (Твиттер) и #Schoolsforinclusion 
(Фейсбук)! 

 

      
 

В партнерстве с 

https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_EN
https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_FR
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https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship


 

 

 

 

 
More news is available on our website: csee-etuce.org 
 

 
 
  
 
 
 

 

      
 

 

Please do not reply to this e-mail 
To unsubscribe from this email, 
please follow this link. 
 
To support the work of ETUCE, 
please forward this message to 
your friends and colleagues.  
 
To subscribe to this email visit 
the ETUCE homepage.  
  

 

The European Trade Union Committee for Education  
(ETUCE) represents 132 Education Unions and 11 million 
teachers in all countries of Europe, 4.2 million teachers in the EU, 
from all levels of the education sector. ETUCE is a Social Partner 
in education at the EU level and a European Trade Union 
Federation within ETUC, the European Trade Union 
Confederation. ETUCE is the European Region of Education 
International, the global federation of teacher unions.  
 
e-mail: secretariat@csee-etuce.org 
Phone : +32 (0)2 224 06 92  
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