СЕМИНАР ПО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

“ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ – УКРЕПЛЯЕМ ТЕРПИМОСТЬ”
РИГА
13-15 МАРТА 2012 ГОДА

ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРАВАМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Мы живем в многонациональном, мультикультурном обществе. Культурное
многообразие стало современной реальностью, с которой необходимо считаться. Как
реагировать на то, что люди вокруг разные? Считать свою культуру самой-самой, а
остальным приклеивать ярлыки и ненавидеть любого, кто отличен от тебя?
Или научиться терпимо относиться к культурным различиям окружающих, принимать и
уважать их? Воспитывать молодое поколение в духе терпимости к себе и окружающим,
научить их уважать , другую точку зрения, чужую культуру и язык.
Учителя, молодежные работники, все, кто работают с молодежью — это значимая сила,
способная внести вклад в процесс воспитания людей, свободных от социальных
предубеждений, расизма, дискриминации, злобы, ксенофобии и ненависти.
Настоящий семинар проводится для того, чтобы:





развить навыки и знания участников в области мультикультурного образования;
обсудить наиболее важные проблемы, связанные с многообразием культур,
ксенофобией и расизмом;
предоставить участникам практические материалы для работы с молодежью;
способствовать проведению в проектов и мероприятий, направленных на развитие
терпимости и мультикультурного диалога.

В ходе семинара будут затронуты такие вопросы, как:







развитие терпимости у молодежи
культурное многообразие
стереотипы и предубеждения
нетерпимость в интернете
роль СМИ
критическое мышление

Участники получат руководство по мультикультурному образованию с описанием
практических заданий и игр.
Кроме того, участники смогут улучшить свои знания и практические навыки в сфере
неформального образования, обсудить насущные проблемы образования в Латвии,
завязать полезные контакты.
Семинар проводится в рамках проекта “Ломаем стереотипы – укрепляем терпимость”.
Проект реализуется общественными организациями “Культура. Терпимость. Дружба.”
(Латвия), “Клайпедский мультикультурный центр” (Литва) и “Vitatiim” (Эстония).
Проект финансируется Программой Европейского Союза по фундаментальным правам и
гражданственности.
Домашняя страница проекта: http://tolerance.kid.lv

УЧАСТНИКИ
Учителя, социальные педагоги, молодежные работники, представители молодежных
организаций и студенческих самоуправлений

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
13-15 марта 2012 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гостиница “Tomo”, Rīga, Raunas 44. (http://www.tomo.lv).

ЯЗЫК
Латышский и русский

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организаторы семинара обеспечивают участникам бесплатное проживание и питание.
Плата за участие отсутствует.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ?

До 01 марта 2012 года заполнить анкету и отослать ее на адрес электронной почты:
info@kid.lv.
Члены рабочей группы составят список участников семинара. Отобранные кандидаты
получат подтверждение об участии. Остальные кандидаты будут включены в “cписок
ожидания”.

КОНТАКТЫ
e-mail: info@kid.lv
телефон: 22122587

