Комитет по образованию Санкт-Петербурга
КультурКонтакт Австрия
Национальное управление образования Финляндии
Северо-Западное агентство международных программ
Международный проект
«Учимся жить вместе»
«Для мирного развития Европы, очень важно нам всем, европейцам, не
только развивать толерантное отношение к разнообразию культур, но и
извлекать из этого пользу и получать удовольствие, таким образом, улучшая
качество нашей жизни».
профессор Дитмар Лархер, австрийский эксперт проекта
Мы рассматриваем наш проект как практический механизм объединения
усилий Европейского Союза и Санкт-Петербурга в деле развития
межкультурного диалога и образования, формирующего толерантное
отношение у учащихся и учителей.
Цели
 развитие открытого и заинтересованного отношения друг к другу;
 развитие межкультурного диалога и коммуникативных навыков;
 обучение работе в интернациональной команде и особенностям кросскультурного взаимодействия. Также включает навыки общения,
необходимые для разнохарактерного управления;
 создание продуктов кросс-культурного сотрудничества.
Методы
 организация работы в интернациональной команде;
 обучение учащихся через открытие новых возможностей, выполнение
небольших исследовательских работ;
 обучение через организацию самостоятельного (автономного) процесса
познания (обучение при содействии учителей, которые сопровождают
и поддерживают учебный процесс);
 общие семинары, учебные визиты;
 презентации, обсуждения на интернет-форуме.
Кто
Школы из 3 стран:

 Вена, Австрия:
o Гимназия № 2
o Европейская высшая школа № 15
o Гимназия № 21 им. Берты фон Суттнер
 Санкт-Петербург, Россия:
o ГОУ СОШ № 43 «Лингвистическая школа»
o ГОУ гимназия № 74
o ГОУ гимназия № 171
 Финляндия: Финско-русская школа Восточной Финляндии:
o Школа высшей ступени Тиккурила
o Средняя школа высшей ступени исполнительских видов искусств
Каллио
Трехсторонние команды учащихся.





Школы, имеющие различный опыт в работе с детьми мигрантами.
Школы, имеющие различный социальный статус.
Школы, имеющие опыт работы в области межкультурного диалога.
Школы с разной культурой школьной жизни.

Как
Общение на языке, который является иностранным для каждого, кто
участвует в коммуникации по проекту через Интернет-форум – сложная
задача, как для учащихся, так и для преподавателей и координаторов;
участие в международных мероприятиях в Граце и Мариборе, Хельсинки,
Санкт-Петербурге. Заключительная конференция в Санкт-Петербурге весной
2009 года.
www.proiekt-quedrenken.eu

