Уважаемые коллеги!
Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Интеркультура", реализующий
международные культурно-образовательные программы для школьников в 60 странах мира, приглашает
вас принять участие в реализации проекта "Межкультурный диалог в действии".
Проект основан на результатах PISA по формированию функциональной грамотности в области
межкультурных коммуникаций и глобальных компетенций. https://youtu.be/5JNOaYbt-cU
Он будет состоять из 3 частей:
 сбор информации о текущем состоянии дел по этой тематике с помощью опросников самоанализов для школ и обучающихся;
 создание интерактивного видеокурса для школьников и серии вебинаров для педагогов;
 проведение конференции и презентации курса.
Реализация проекта рассчитана на 2 года.
Приглашаем вас принять участие в реализации проекта, пока в первом его этапе. Для этого необходимо
заполнить опросник для школ и привлечь учеников старших классов к заполнению опросника для
школьников.
Опросник для школьников: Оценка глобальных компетенций школьника
Обращаем ваше внимание на то, что в этом опроснике нет правильных или неправильных ответов.
Заполнение опросника не требует специальной подготовки учащихся.
Отвечая на вопросы, они должны руководствоваться своим опытом и ощущениями.
Важно, что думают и чувствуют именно они, насколько им комфортно.
В вопросах глобальных компетенций и межкультурных коммуникаций вряд ли можно достичь 100%
результата. Это то, чему учатся всю жизнь.
Заполнение опросника занимает примерно 20 минут.
Ссылка на опросник для школьников: https://forms.gle/zSwDQF3Kquxi8JT9A
Рекомендация: после заполнения опросника стоит обсудить с учениками их впечатления и возникшие
вопросы, порассуждать, что же такое “глобальные компетенции”, для чего они нужны и как их
приобрести.
Опросник для школ/педагогов. Оценка уровня сформированности глобальных компетенций.
Форма самоанализа - это способ узнать, чему именно всем нам еще надо научиться и возможность
поговорить со своими коллегами и учениками о важности межкультурного обучения в школьной среде.
Ссылка на опросник для школ: https://forms.gle/6VSJbJDqnFgdijtJ6
Мы уверены, что работа по заполнению опросника будет не только полезна, но и интересна для любого
творческого педагогического коллектива и любознательного школьника.
Заранее спасибо за участие!
Фонд "Интеркультура"
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