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В рамках проекта ЕU CONVINCE (Инклюзивное Образование об Общих Ценностях ЕС) ETUCE, EFEE и ESHA 
(Европейская  
ассоциация директоров школ) рады объявить о запуске онлайн-опроса на английском, французском и 
русском языках среди членов ETUCE, EFEE и ESHA с целью выявить и проанализировать проблемы и 
передовые практики реализации Парижской декларации в национальном контексте. Собранные и 
проанализированные данные, а также практические примеры будут представлены в отчете исследования. 
Опрос не является анонимным, однако собранные данные останутся конфиденциальными. Анкета 
должна быть заполнена от имени национальных организаций, связанных с ETUCE, EFEE и ESHA. 
 
Анкета будет доступна для заполнения с 20 июня по 15 октября 2018 года и будет содержать вопросы с 
несколькими вариантами ответа, а также открытые вопросы для представления дополнительной 
информации о национальном опыте и мнениях. Для заполнения анкеты потребуется около 30 минут. 
 
Анкета имеет 6 частей : 

 
- Гражданское воспитание и демократическая культура в школе; 

 
- Преподавание в мультикультурной среде с целью продвижения межкультурного диалога в формальном и 

неформальном образовании; 

 
- Преподавание неоднозначных и деликатных тем; 

 
- Онлайн безопасность: Дезинформация, онлайн ответственность и критическое мышление в ИКТ; 

 
- Руководство учебными заведениями и целостный подход; 

 
- Инклюзивное образования для предотвращения радикализации, насилия и экстремизма 

 

https://www.osce.org/ru/pa/37660?download=true


Замечание: Заполнении анкеты является необходимым требованием для участия в одном из практических 
семинаров, которые пройдут в 2018 году в Риме, Париже и Берлине.  

 

Для дополнительной информации пройдите по ссылке:  

 

https://www.csee-etuce.org/fr/themes/2455-education-and-democratic-citizenship 

 
https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_EN 
https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_FR 
https://www.surveymonkey.com/r/EU-CONVINCE_survey_2018_RU 

 

Присоединяйтесь к сообществу EU CONVINCE community ! Twitter: #EUConvince Facebook #Schoolsforinclusion  
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Другие новости можно найти на нашем сайте: www.csee-etuce.org 

 

 
 

 

 

Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE) представляет 132 
профсоюзов работников образования и 11 миллионов учителей во всех странах 
Европы, 4,2 миллиона учителей стран Европейского союза, на всех уровнях сферы 
образования. ETUCE выступает социальным партнером в сфере образования на 
уровне ЕС и одной из отраслевых федераций в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. ETUCE является европейской региональной 
организацией Интернационала Образования -всемирной федерации профсоюзов 
работников образования. 

e-mail: secretariat@csee-etuce.org 
Phone : +32 (0)2 224 06 92 

 

Пожалуйста, не отвечайте на это 

письмо. Вы можете отказаться от этой 

подписки по ссылке link 

Если Вы хотите оказать поддержку 

ETUCE, отправьте это сообщениеВашим 

друзьям и коллегам. 

Подписаться на эту рассылку можно на 
главной странице ETUCE homepage 
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