Анонс симпозиума
«Международный проект: как оценить среду детского сада для устойчивого
развития?»
Симпозиум посвящен международному проекту ОМЕП по образованию для устойчивого развития! В
проекте участвуют детские сады разных стран, в том числе России (более 70 государственных,
муниципальных и частных детских садов, а также студенты и преподаватели вузов). Все они
оценивают развивающую среду своих учреждений по специальной шкале, созданной на основе
международных шкал. При этом учитываются социальные, экономические и экологические аспекты
жизни детского сада. На основе оценки составляется план преобразования развивающей среды,
который реализуется через детско-взрослый проект. Большое внимание уделяется поддержке
инициативы ребенка, его социализации. Подробнее о проекте можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=7GCtxasaFvM&t=3s и
https://www.youtube.com/watch?v=zIvyFqsEXpM.), задать свои вопросы на симпозиуме и
присоединиться к нему!
На симпозиуме эксперты, специализирующиеся в области образования для устойчивого развития
детей младшего (от 0 до 8 лет) возраста, расскажут о этом и других международных проектах, об
особенностях его реализации в разных странах, о проблемах, с которыми сталкиваются педагоги во
время реализации проектов и путях их решения. Нам удалось собрать вместе всех четырех
соруководителей международного проекта! А сам проект по образованию для устойчивого развития
отмечает в этом году юбилей – 10 лет! И все эти годы российские детские сады принимают в нем
активное участие.
В симпозиуме участвуют:
Ингрил Энгдал – профессор Стокгольмского университета, вице-президент ОМЕП Европы,
cоруководитель международного проекта.
Рыжова Наталья Александровна – доктор педагогических наук, профессор Московского
городского педагогического университета, соруководитель международного проекта и его
национальный руководитель.
Милада Рабушикова – профессор Масариков университета в Брно, соруководитель
международного проекта, президент ОМЕП Чехии,
Адриана Вишyич Евтич – ассистент профессора Загребского университета, соруководитель
международного проекта, президент ОМЕП Хорватии.
а также участники из Великобритании и Турции.
Модератором дискуссии выступит Рыжова Наталья Александровна,
Руководителем симпозиума – Ингрид Энгдал.
ОМЕП – Всемирная организация по дошкольному воспитанию. Она была создана в 1948 году с целью
продвижения интересов и общего благополучия детей во всех уголках мира, независимо от расы, пола,
религии, национального или социального происхождения. Официальный сайт Всемирной организации по
дошкольному воспитанию (ОМЕП) www.worldomep.org

