Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Северо-западное агентство международных программ
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
КультурКонтакт Австрия; Венский педагогический университет
Национальное управление образования Финляндии
Национальный центр развития образования «Эдукоде, LTD»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

МНОГООБРАЗИЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
Вторая мастерская
17 – 19 февраля 2010 года
Место проведения: ул. Балтийская, д. 35 (здание Петровского колледжа), 2 этаж, ауд. 218.
Время

Тема

Выступающий

17 февраля 2010 года. Среда
9.30 – 09.45

Регистрация участников

09.45 – 10.00

− Открытие мастерской. Цели и задачи проекта
− Приветствия

Борисова Галина
Владимировна, директор
СЗАМП
Рейо Йоттимяки,
генеральный директор
Национального центра
развития образования
«Эдукоде, LTD»
Урсула Маурич, координатор
программ КультурКонтакт
Австрия в Санкт-Петербурге
Ульрика Ленер-Штифт,
преподаватель Венского
Педагогического
Университета

10.00 – 10.45

Вступительная презентация по теме мастерской
«Многообразие как возможность для преподавания и
обучения»

Казакова Елена Ивановна,
директор Института
довузовского образования
Санкт – Петербургского
государственного
университета, эксперт
международных и федеральных
проектов в образовании

10.45 – 11.00

Обзор школьных проектов

Борисова Г.В.

11.00 – 11.30

Кофе – брейк

11.30 – 13.00

Представления школьных проектов:
o ГОУ СОШ № 443 Фрунзенского района
o ГОУ СОШ № 5 Василеостровского района
o ГОУ СОШ № 259 Адмиралтейского района

Команды пилотных школ
проекта с директорами школ

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 16.00

Представления школьных проектов:
o ГОУ СОШ № 283, Кировского района
o ГОУ СОШ № 170 Красногвардейского района
o ГОУ СОШ № 121 Калининского района
o ГОУ СОШ № 462 Пушкинского района

16.00 – 16.20

Кофе – брейк

16.20 – 17.20

Обсуждение школьных проектов:
− комментарии экспертов

17.20 – 17.30

Подведение итогов дня

Команды пилотных школ
проекта с директорами школ

Богатенкова Наталья
Владимировна, руководитель
Центра международных и
региональных программ
АППО,
эксперты АППО,
эксперты Австрии,
эксперты Финляндии
Казакова Е.И.

18 Февраля 2010 года. Четверг
09.15 – 09.30

Итоги первого дня мастерской

Казакова Е.И.

09.30 – 11.00

Лидерство в поликультурной школе – лидерство во
мне
Часть 1: Дилеммы, решения, заключения
- Ключевые концепции воспитания лидерства в
поликультурной школе
- Дилеммы в поликультурной школе – рефлексия
участников мастерской

Катри Куукка, преподаватель
финского языка как
иностранного, эксперт НУО
Финляндии

11.00 – 11.30

Кофе – брейк

11.30 – 13.00

Разорвать круг – признаем ли мы предрассудки?
Занятия в группах:
1) Как мы видим себя и их?
2) От возможной опасности к открытому расизму
(Порочный круг насилия)

13.00 – 13.45

Обед

13.45 – 15.15

− Рассматриваем многообразие в школе – языковое
своеобразие: примеры лучших практик и различные
виды деятельности на уроке

Яри Кивисто, тренер
Национального центра
развития образования
«Эдукоде, LTD», эксперт
проекта

Элизабет Фурх,
преподаватель, тренер
повышения квалификации
учителей Венского
Педагогического
Университета, эксперт
проектов Европейской
комиссии и Совета Европы

15.15 – 15.30

Кофе – брейк

15.30 – 17.00

− Школьные параметры – этнос в школах со
школьниками из поликультурной и
полилигвистической среды
− Ключевые компетенции для многообразия и их
взаимосвязь со сферами качества в школе
− Значимость для школьных проектов и своих школ

17.00 – 17.10

Подведение итогов дня

17.10 – 18.00

Встреча экспертов. Планирование мастерской 3.

Элизабет Фурх
Ульрика Ленер-Штифт

Эксперты проекта

19 февраля 2010 года. Пятница
Катри Куукка

09.15 – 10.45

Лидерство в поликультурной школе – лидерство во
мне
Часть 2: Культура школы и нравственные принципы
− Важность принципов нравственности в деловой
культуре и учебной среды в школе
− Наша мораль. Решения и заключения финских
школьных директоров

10.45 – 11.15

Кофе – брейк

11.15 – 12.45

Что мы думаем о культуре?
Задания для участников
− Наша культура это больше похожа на гору или
амебу?
− Культура и власть
− Кто может определить, что такое хорошая
культура?

12.45 – 13.30

Обед

13.30 – 15.00

− Изучаем (внутреннюю) «среду проекта» –
многообразие вашего проекта в контексте вашей
школы

15.00 – 15.15

Кофе – брейк

15.15 – 16.45

− Выводы по результатам изучения «среды проекта»
– (скрытые) ресурсы, ловушки и «подводные
камни», стратегии и следующие конкретные шаги
на пути к успеху и эффективности
проектов/программ

Ульрика Ленер-Штифт
Элизабет Фурх

16.45 – 17.00

Подведение итогов мастерской

Казакова Е.И., Борисова Г.В.

Яри Кивисто

Ульрика Ленер-Штифт

