
 

 

Париж принимает социальных педагогов из России 

В рамках международного проекта «Социальная педагогика и интеграция»/Sozialpädagogik für         
Integration российские социальные педагоги отправляются во Францию для обмена опытом с           
коллегами из Парижа и Гренобля. Первая подобная поездка состоялась в августе этого года в              
Германии. 

С 16 по 20 сентября эксперты из Москвы, Калуги, Екатеринбурга и Якутска встретятся с              
представителями профильных департаментов и социальными работниками колледжей,       
помогающими интегрировать в общество подростков из семей мигрантов. Например, колледж          
Paul Bert презентует свой проект мобилизации молодежи через спорт, а колледж Marguerite            
Duras поделится опытом совместной работы с Департаментом социальной медиации,         
профилактических клубов и социальных центров. Встречи пройдут также в министерстве          
образования Франции и мэрии Парижа. В Гренобле российские гости пообщаются со           
специалистами по приему детей-мигрантов в школе. 

Помощь детям-инофонам (не владеющим русским языком) в преодолении языкового барьера и           
связанного с этим психологического стресса, поиск оптимальных путей решения возникающих          
при социализации проблем, включение в свои методики лучшего из опыта и программ            
социальных педагогов из других стран, – приоритетная задача проекта. Научный сотрудник           
Института образования, Высшая школа экономики, Надежда Бысик считает, что программа          
обречена на успех. «В проекте впервые участвуют социальные педагоги, впервые          
предполагается кросс- культурное общение и обмен опытом, впервые в центре внимания –            
именно социальная помощь детям-мигрантам. Мы нацелены на получение уникальных знаний.          
Поездка в Германию была очень полезной, уже предвкушаю встречу с французскими           
коллегами», - подчеркнула она после возвращения из Берлина. 

Проект завершится во «Всероссийской выездной школе педагогов и директоров в          
Екатеринбурге». В заключение эксперты подготовят пособие «Навигатор», в которое войдут          
основные положения методического руководства по принципам и методикам работы с          
детьми-инофонами для социальных педагогов, школьных психологов и профессионалов        
образовательной отрасли России. 

Проект организован Mediaost GmbH (Берлин) и Destination Est (Париж) в кооперации с            
екатеринбургским «Домом учителя» и красногорским лицеем «Ковчег XXI». Реализуется при          
поддержке Посольства Франции в России и Министерства иностранных дел ФРГ в рамках            
программы «Восточное партнерство и Россия». 
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