Третий международный семинар Нового Образования в Сине (Бельгия), июль 16-21.
Мы ответственны за общество будущего. Это мы можем создать общество
единомышленников.
Основная идея сегодняшнего Нового Образования – прикладная педагогика должна стать
предметом политических интересов, поскольку каждое действие, так или иначе связанное
с знаниями, включает в себя либо закрепление навыков объединения людей в команду
либо наоборот может снизить или вытеснить образ мыслей, который их развивает.

Презентация
История Нового Образование характеризуется тем, что результаты развития этого
движения часто используются в чересчур узкой сфере. Открытия в практике и теории
Нового образования часто сводятся к «методам, приемам, теориям и определенным
наборам действий». В результате забываются причины и проблемы, в связи с которыми
возникло наше движение. Независимо от выбранной нами педагогической схемы, мы
экспериментируем и вдохновляем других на эксперименты, руководствуясь нашими
личными ценностями, наклонностями, целями и принципами. Это и наши теоритические
знания, и незнания. Наши практические знания, привычки и выбор, который мы делаем
иногда подсознательно.
Итак, чтобы создать мастерскую, игру, организовать семинар или дебаты, мы делаем
выбор исходя не только из темы, но и из того, что мы считаем принципом образования.
Сталкивая наши намерения и интерпретацию практики Нового Образования, обмениваясь
опытом, создавая вместе новые мастерские, мы сможем разобраться в природе Нового
образования, его будущем, его возможностях и целях, а также в приемах, которыми мы
владеем сегодня.

Организация работы
Чать дня работа будет проходить в постоянных групах, часть – в смешанных.

Постоянные группы
Нельзя понять образовательный процесс, если не учиться самому, не иметь дело с
конкретными вещами, которые интересны каждому участнику группы. С этой целью мы
выбрали «Семь знаний, необходимых для школы будущего»1 Эдгара Морина. Морин
описывает 7 основных понятий, которые тем не менее остаются без внимания во всех
системах образования. Он позволяет нам разобраться в том, как человек учиться и в том,
как по-разному это происходит, как раздробленное знание может получить развития само
по себе, и как оно теряется, если оказывается ни с чем не связано. Какое обучение
необходимо сегодняшнему образованию, как оно сможет соединить знание и ценности,
частное и общее, практику и теорию, новое и старое?
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Часть дня будет посвящена построению мастерских, работе с семью понятиями, мы будем
«учиться в действии», анализируя и понимая процесс мышления, на котором основано
Новое образование.

Смешанные группы
Вторая часть дня будет посвящена работе в смешанных группах и обмену опытом.
Участники семинара смогут предложить свои мастерские, игры, дебаты, дискуссии. Мы
настойчиво приглашаем группы, друзей и членов LIEN зарегистрироваться и поделиться
своими идеями. Новости о программе и событиях будут размещаться на сайте LIEN с
конца марта.
Исследовательская работа в утренние часы, вечерние семинары, творческие и
развлекательные вечера – все это будет служить одной цели: у нас есть возможность
применять Новое Образование на практике и приобретать единомышленников.
Мы приглашаем всех: родителей, педагогов, создателей мастерских, методистов,
исследователей, журналистов, издателей и просто интересующихся.
За информацией о программе, целях и уставе LIEN, а также о семинарах обращайтесь на
сайт http://www.lelien.org

Оплата, проживание, регистрация
Проживание: полный пансион 36 € (комната и трехразовое питание), 144 € за всю сессию.
Оплата: от 20 до 160 € в зависимости от дохода. За более подробной информацией
обращайтесь на сайт.
Присылайте заявление на регистрацию по адресу:
GREN (Groupe romand d'éducation nouvelle)
Inscription aux Rencontres du LIEN 2009
Case postale 46
1231 Conches
Genéve. Suisse.
E-mail : <Groupe.Romand.Education.Nouvelle@gmail.com>
Tйl. /Fax 0041.22.347.10.50
Укажите, пожалуйста:
Object : registration to the LIEN 2009 Workshop
Name and surname :
Adress :
E- mail :
Telephone number :
Fax :
Как только вы зарегестрируетесь мы свяжемся с вами по поводу оплаты: (от 20 до 160 €) в
зависимости от дохода и около 40 € оплата депозита.
За более подробной информацией обращайтесь:
Belgique
Website : http://www.gben.be/
E-mail : eloypepinster@yahoo.fr
Tйl : +32 (0)82 69 95 76
Luxembourg
Website : http://www.glen.lu/
E-mail : glen.info@me.com
Tél : +35 (0)26 91 37 13 00
France
Website : http://www.gfen.asso.fr/
E-mail : gfen@gfen.asso.fr
Tél : + 33 (0)1.46.72.53.17 / Fax : 01.46.71.63.38
Suisse
Website : http://www.gren-ch.org/
E-mail : groupe.romand.education.nouvelle@gmail.com
Tél. /Fax : +41(0)22.347.10.50

Устав LIEN http://www.lelien.org/spip.php?article40
Принципы (выборка)

Все люди имеют неограниченные возможности. Все способны и все творцы. Мы все
вместе стремимся создать условия для свободы, равенства и единства.
Любое место, где люди встречаются, учаться, ищут, работают и творят – это место для
образования и изменения.
Запреты обедняют нас. Люди развиваются, когда обмениваются опытом с непохожими на
себя. Все языки мира – языки LIEN.
Согласие сотрудничать: LIEN (международная цепь нового образования ) объединяет
ассоциации и движения, имеющие отношение к философии Нового образования. Оно
было основано в Женеве в сентябре 2001 года.

