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Летняя академия 

„Демократия в школе” 

в сотрудничестве с  

Министерством народного образования Польши, Центром развития образования, 

Европейским центром имени Вергеланда и Советом Европы  

 

г. Варшава / Сулеювек, 11 – 19 июля 2015 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

Летняя академия „Демократия в школе» предлагает годовой план, 

нацеленный на развитие компетенции участников по воспитанию 

демократической гражданственности и обучению в области прав человека 

(ВДГ/ОПЧ). Обучение состоит из трех этапов: предварительной работы на 

онлайн платформе, недельного семинара в Польше и последующей 

реализации проектов в области ВДГ/ОПЧ в школах-участницах. 

Предварительная работа и реализация проектов будут проходить на онлайн 

платформе Европейского центра имени Вергеланда Share&Connect. 
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Цели: 

- Распространение ценностей и подходов к воспитанию демократической 

гражданственности и образованию в области прав человека (ВДГ/ОПЧ) в школе и местном 

сообществе на основе использования материалов и Хартии Совета Европы. 

- Поддержка принципов ВДГ/ОПЧ в школах через реализацию разработанных участниками 

проектов, ориентированных на демократические изменения и межкультурное 

сотрудничество в разных областях школьной жизни. 

 

Задачи: 

- Расширить понимания принципов воспитания демократической гражданственности  

и современной концепции прав человека, 

- Стимулировать участников к обсуждению различных областей школьной жизни с учетом 

основных принципов ВДГ/ОПЧ, 

- Способствовать развитию партнерства и сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса, 

- Содействовать развитию базовых компетенций педагогов в проектной деятельности по 

реализации принципов ВДГ/ОПЧ, 

- Обсудить Классификатор компетенций для развития демократической культуры  

разрабатываемый Советом Европы; 

- Показать важность умения распознавать различные формы дискриминации и планировать 

действия по их предотвращению в школе; 

- Помочь участникам использовать материалы Совета Европы в своей педагогической 

практике,  

- Содействовать обмену опытом и передовой практикой в области воспитания 

демократической гражданственности и преподавания прав человека, 

- Оказать поддержку разработке и реализации проектов в области ВДГ/ОПЧ. 

 

Основные материалы: 

• Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности  

и образовании в области прав человека. 

• Демократическое правление в школах. 

• Каким образом все учителя могут внести вклад в воспитание гражданственности 

и образование в области прав человека: пособие для развития компетенций. 

•  Жить в условиях демократии. Планы уроков по ВДГ/ОПЧ. 

• Компас. 

• Компасито. 

• Закладки. Пособие по противодействию «языку ненависти» в виртуальной среде через 

образование в области прав человека. 

 

Ожидаемые результаты: 

• После обучения на первом (дистанционном) и втором (семинар в Польше) этапах 

Летней академии участники в своих школах проведут в сентябре 2015 года диагностику 

и анализ образовательных потребностей с точки зрения целей и принципов ВДГ/ОПЧ. 

• На основе проведенного анализа будет выбрана одна сфера развития школы на 

2015/16 учебный год и разработан проект изменений, который будет включать 

широкое взаимодействие всех участников образовательного процесса, представителей 

местного сообщества и межкультурное сотрудничество. Может быть разработан 

проект создания сети сотрудничества нескольких школ и общественных организаций 

разных стран в области ВДГ/ОПЧ. 
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• Проекты будут реализовываться в школах с октября 2015 по май 2016 г. С сентября 

2015 до момента завершения проекта будет проводиться регулярное общение на 

платформе Летней академии. Целью данной работы является обеспечение 

высокого качества проектов, мониторинг и поддержка на всех этапах проекта. 

• После реализации проектов школы опишут свою деятельность по разработанной 

форме. Примеры лучших практик будут распространяться на уровне Совета Европы.  

• Все школы и партнерские организации, принимавшие активное участие в третьем 

этапе Летней академии (реализация проекта, регулярная работа на платформе, 

отчет) получат сертификаты Совета Европы об участии в международном проекте.  

 

Первый этап обучения 

Задания для выполнения перед семинаром в режиме онлайн (2 мая – 2 июля 2015): 

 

1. Знакомство и представление своей образовательной/общественной организации  

(2 - 13 мая). Дискуссию проводит Лариса Василева. 

 

2. Познакомьтесь с Хартией Совета Европы. Опишите, какие положения Хартии Вы 

можете наблюдать в своей повседневной деятельности. Поделитесь мнением, что 

из положений Хартии Вы считаете недостаточно реализованным в педагогической 

практике. (14 – 21 мая). Дискуссию проводит Андрей Иоффе. 

 

3. Оцените свои компетенции, соотнося их с описанием в пособии Совета Европы. 

Какую компетенцию Вы хотели бы развивать? (22 мая- 5 июня). Дискуссию 

проводит Елена Стиславская. 

 

4. В каком направлении Вам интересно развивать свое образовательное учреждение? 

(6 – 20 июня). Дискуссию проводит Мажена Рафальска. 

 

5. Подготовьте 3-4 вопроса для встречи с экспертами за круглым столом по каждой из 

4 тем (21 июня – 2 июля):  

• Политика и практика Совета Европы в области ВДГ/ОПЧ. 

• Предотвращение разных форм дискриминации в школе. 

• Партнерство и сотрудничество между участниками образовательного процесса 

и сообществом.  

• Классификатор компетенций для развития демократической культуры.   

Дискуссию проведет Рубен Крикян. 

 

6. Подготовьтесь к представлению лучшей практики (конкретного примера 

изменения) вашей школы или другой известной вам практики, которая бы 

соответствовала Хартии Совета Европы. Можно использовать буклеты, фотографии, 

рисунки и т.п. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Выступление не подразумевает 

использования компьютерной презентации (21 июня – 2 июля). Дискуссию 

проведет Рубен Крикян. 

 

7. Подготовьте к международному вечеру знакомства характерные для стран  

и регионов песни, танцы, напитки, еду (21 июня – 2 июля). Дискуссию поведет 

Лариса Василева 
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Второй этап обучения 

Семинар в Польше (11 – 19 июля 2015) 

 

Суббота, 11 июля 2015 

 

8.00   Завтрак. 

до 13.00  Приезд участников в Сулеювек, регистрация, расселение. 

13.30   Обед. 

16.00 – 18.00 Знакомство, интеграция группы. Презентация программы обучения 

и публикаций. Организационные вопросы. 

18.30 Ужин 

 

Воскресенье, 12 июля 2015 

 

8.00 Завтрак. 

9.00 Выезд в Варшаву (БВУ). 

10.00 –13.00 Экскурсия по Варшаве. 

13.00 Обед в Старом городе. 

15.00 – 16.00 Прогулка в парке „Королевские Бани”. 

16.00 – 17.00 Концерт музыки Шопена. 

17.00 Выезд из Варшавы. 

18.30 Ужин и международный вечер знакомств.  

 

Понедельник, 13 июля 2015 

 

7.30 Завтрак. 

8.30 Выезд в Варшаву (Аллеи Уяздовские 28, Центр Развития 

Образования). 

9.30 – 10.00 Встреча с представителями Министерства народного образования 

Польши, Совета Европы, Европейского Центра имена Вергеланда, 

посольств и приглашенными экспертами. 

10.00 – 10.30 Торжественное открытие Летней академии. Приветственные 

выступления представителей Совета Европы, Министерства 

народного образования Польши, Европейского центра имени 

Вергеланда, Центра развития образования. 

 Презентация тем круглых столов, экспертов и ведущих. 

Темы: 

• Политика и практика стран Совета Европы в области ВДГ/ОПЧ (Ведущая: 

Елена Стиславская, Центр Развития Образования). 

• Предотвращение разных форм дискриминации в школе (Ведущая: Мажена 

Рафальска, Центр усовершенствования учителей Ломжа). 

• Партнерство и сотрудничество между участниками образовательного 

процесса и сообществом (Ведущий: Андрей Иоффе, Московский Институт 

Развития Образования).  

• Компетенции демократической культуры, разработка Совета Европы. 

(Ведущая: Лариса Василева, «Центр Открытого Образования»). 
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10.30 – 11.30 Первая часть обсуждения за круглым столом.  

11.30 Перерыв. 

12.00 – 13.00 Вторая часть обсуждения за круглым столом.  

13.00 – 13.30 Выступление ведущих. Подведение итогов. Завершение встречи. 

14.00 Выезд в Сулеювек. 

15.00 Обед. 

16.00 – 18.00 Обмен опытом между участниками Летней академии – «Вернисаж 

лучших практик».  

18.30 Ужин. 

 

Вторник, 14 июля 2015 

 

8.00 Завтрак.  

9.00 – 9.15  Разминка 1 (энерджайзер). 

9.15 – 11.00 Понимание и цели обучения демократической гражданственности  

и образования в области прав человека – перспектива школы. 

11.00 Перерыв. 

11.30 – 13.30 Развитие демократической гражданственности и образование  

в области прав человека в школе. Пособия Совета Европы.  

13.30 Обед. 

14.30 – 16.30 Типы школьной культуры. Анализ направлений развития в области 

демократизации школьной жизни.  

16.30 Перерыв. 

17.00 –18.30 Тестирование Классификатора компетенций для развития 

демократической культуры, разрабатываемого Советом Европы.  

18.30 Ужин. 

 

Среда, 15 июля 2015 

 

8.00 Завтрак. 

9.00 – 9.15  Разминка 2 (энерджайзер). 

9.15 – 11.00 Методы преподавания ВДГ/ОПЧ – теория и практика. 

11.00                Перерыв. 

11.30 – 13.00 Как создать атмосферу доверия, уважения и сотрудничества?   

13.00 Обед. 

14.00 – 14.15  Разминка 3 (энерджайзер). 

14.15 – 16.00 Инструменты эффективной коммуникации.  

16.00 Перерыв. 

16.30 – 18.00 Способы выявления и противостояния манипулированию.  

18.30 Ужин. 

 

Четверг, 16 июля 2015 

 

8.00 Завтрак. 

9.00 – 9.15  Разминка 4 (энерджайзер). 

9.15 – 11.00 Корни и формы дискриминации. Возможности противодействия 

дискриминации в школе.  
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11.00 Перерыв. 

11.30 – 13.00 Школа против дискиминации. Закладки. Пособие  

по противодействию «языку ненависти» в виртуальной среде.  

13.00 Обед. 

14.00 Выезд в Варшаву.  

14.30 – 15.30 Прогулка по значимым местам в Варшаве, связанным  

с деятельностью Януша Корчака. 

15.30 – 18.00 Свободное время в Варшаве. 

18.00  Выезд из Варшавы. 

19.00 Ужин.  

20.00 Фильм А. Вайды «Корчак».  

 

Пятница, 17 июля 2015 

 

8.00 Завтрак. 

9.00 – 9.15  Разминка 5 (энерджайзер). 

9.15 – 10.30 Вовлечение всех участников образовательного процесса в развитии 

демократии в школе.  

10.30 Перерыв. 

11.00 – 13.00 Проектирование изменений в школе. Как запланировать  

и реализовать проект ВДГ/ОПЧ в школе?  

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 14.15  Разминка 6 (энерджайзер). 

14.15 – 15.30 Как запланировать и реализовать проект ВДГ/ОПЧ в школе? 

15.30 Перерыв. 

16.00 – 18.00 Как развивать и оценивать проект ВДГ/ОПЧ в школе?  

18.30 Ужин. 

19.00 – 22.00  Помещение командами рабочих версий проектов на платформу. 

 

Субботa, 18 июля 2015 

 

8.00 Завтрак. 

9.00 – 9.15  Разминка 7 (энерджайзер). 

9.15 – 10.30 Обсуждение рабочих версий проектов.  

10.30 Перерыв. 

11.00 – 12.30 Возможности сотрудничества команд.  

13.00 Обед. 

14.00 – 14.15  Разминка 8 (энерджайзер). 

14.15 – 16.00 План работы на третьем этапе Летней Академии. Использование 

платформы Центра Вергеланд. Подведение итогов, оценка 

семинара. 

Завершение второго этапа Летней академии. 

18.30 Дружеский  ужин. 

 

Воскресенье, 19 июля 2015 

8.00 Завтрак. 

В течение дня Отъезд участников семинара. 


