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ПРИГЛАШЕНИЕ 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

САММИТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПИОНЕРСКИЕ 

ТЕМА: 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТЫ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ОБРАЗОВАНИИ 

Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education] 

15 - 17 Июля 2016 – Скопье 

 

Установление прочного и стабильного мира в Турции и соседних странах осуществится под 

началом учителей. Международный Саммит Преподаватели Пионерские осуществляется 

исходя из этой идеи. Основная тема нынешнего cаммит, осуществляемого раз в два года, 

«Межкультурное образование и опыт мультикультурализма в образовании».  

Мы приглашаем учителей и педагогов на cаммит, который состоится в Македонии. Своими 

отчетами об образовательной системе страны, устным или письменным докладом,  

рекомендациями на практикум и дискуссионные панели, подготовленными в рамках темы 

«Межкультурное образование и опыт мультикультурализма в образовании» вы можете 

сделать вклад в работу cаммит, поделиться своими знаниями, практикой, умением, идеями 

и опытом.  

Мы пребываем в состоянии возрастающего с каждым днем беспокойства и хаоса в регионе и 

мире в целом. Как педагоги, способ распространения мира проходит в первую очередь через 

нахождение общего языка между собой. И мы знаем, что общим языком является наш 

исторический опыт и опыт нашей работы. Мы встречаемся для того чтобы извлечь этот клад, 

развить иновационные методы и приемы путем сравнения современного опыта, обогощения 

наших стремлений совместной жизни, поднятия мотивации и внедрения этих достижений в 

образовательную практику. Наша цель посредством учащихся и родителей укрепить надежду 

на мир и безопасность в нашей стране, нашем регионе и во всем мире. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЗАЯВОК 

 Презентация отчета об образовательной системе страны:  презентация доклада об 
«Опыте мультикультурализма» в вашей стране. 

 Презентация докладов: заявка на устный или письменный доклад в рамках основной 
темы. 

 Практикум: заявка на практикум в рамках основной темы, не более одного часа. 

 Дискуссионная панель: заявка темы для дискуссии в рамках основной темы. 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВОК  

Отчет об образовательной системе страны: 

 Будет презентован отчет о образовательных мероприятий в рамках темы 
«Межкультурное образование и опыт мультикультурализма в образовании».  

Образцы тем докладов: 

 Сравнительное межкультурное образование 

 Образование и общественный мир 

 Роль образования в преобразовании социальных различий в достояние. 

 Образование и основные права человека 

 Отношения школы с окружающей средой и роль неправительственных общественных 
организаций.   

 Политика воспитания и подготовки учителей в плане вклада в общественный мир 

 СМИ, мир и образование 

 Образцы/методика внутриклассных и внутришкольных мероприятий для 
общественного мира 

 Влияние социальных медиа на мультикультуру 

 Мероприятия в цифровых медиа, способствующих вкладу в мультикультурализма 

 Образцы мультикультуральных образовательный методов в различных странах 

 Мультикультурализм в образовательных программах 

 Образование и международное перемещение (мобильность) 

 Образование и миграция 

 Внедрение программ в образовании 

 Создание глобальных образовательных сетей: сегодня и будущее   

Образцы тем практикума: 

 Образовательные методы в развитии индивидуальной свободы  

 Внутриклассные образовательные мероприятия ориентированные на социальный мир   

 Образовательные программы для воспитания генерации, живущей в мире с собой и 
обществом  

 Конструкция мультикультурной учительской 

 Внутриклассные образовательные мероприятия ориентированные на толерантность   

 Внутриклассные образовательные мероприятия ориентированные на справедливость 

 Внутриклассные образовательные мероприятия ориентированные на равенство 

 Внутриклассные образовательные мероприятия ориентированные на взаимоуважение 

 Внутриклассные образовательные мероприятия ориентированные на сострадание 

 Образцы практических разработок, вносящих вклад в мультикультурализм 
посредством социальных медиа, интернет сайтов и мобильных приложений 

Основные темы дискуссионной панели:  

 Воспитание мира и школа 
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 Мультикультуральные образовательные программы 

 Образовательные программы и межкультурное образование 

 Учебники и межкультурное образование 

РЕГЛАМЕНТ 

 Язык Международный Саммит Преподаватели Пионерские турецкий и английский. 
 Саммит будет состоять из презентации отчетов о стране, презентаций докладов, 

практикумов и дискуссионных панелей. 

 Участникам, представившим заявки на дискуссионные панели, участие хотя бы в одном из 
мероприятий (презентации отчетов о стране, презентаций докладов, практикумов) 
обязательно. 

 Заявки будут приниматься на официальном сайте организации. 

 Дискуссионные панели, которые пройдут на третий день работы Саммит, будут закрыты 
для слушателей. 

 Принятые членами жюри и отправленные полным текстом доклады будут опубликованы в 
Итоговой Декларации Саммит.  

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 

 Учителя и представители научных кругов, служивших или служащих в учебных заведениях 
Турции или соседних стран, а также студенты, магистранты и докторанты могут пройти 
регистрацию. 

 Предположительно участники должны владеть или понимать турецкий и английский язык.   

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 

 Для презентации отчета о стране, презентации докладов, участия в практикуме и/или в 
дискуссионных панелях отправьте ваши заявки и резюме. 

 Заявки принимаются до 7 мая 2016 года, для этого необходимо пройти регистрацию на 

сайте  http://ilts.oncuegitimciler.org.tr. 
 

ДОРОГА И ПРОЖИВАНИЕ   

 Путешествия и расходы на проживание участников, которые присутствовали извне 
Турции и Скопье покрываются Международная Ассоциация Учителей-Новаторов 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ САММИТ  

 II. Международный Саммит Преподаватели Пионерские будет проводиться в отеле 
«Holiday Inn» в центре Скопье (https://www.facebook.com/HolidayInnSkopje/?fref=ts) 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 В период проведения cаммит будет организована экскурсия по Балканам, программа и 
стоимость которой будут объявлены позже. 

 Слушателям, желающим участвовать в культурных мероприятиях, организованных в 
рамках cаммит необходимо будет внести соответствующий взнос. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Последняя дата подачи заявок на презентацию отчета о стране, доклада, практикума и 
дискуссионной панели:       7 Мая 2016 

 Объявление принятых заявок и программы:                21 Мая 2016 

 Последняя дата отправки готовых текстов:     11 Июня 2016 

 Дата Саммит:         15 - 17 Июля 2016 

http://ilts.oncuegitimciler.org.tr/
https://www.facebook.com/HolidayInnSkopje/?fref=ts

