
6-я встреча LIEN, международной

ассоциации Нового Образования

Тимишоара
(20) и с 21 по 23 июля 201 8

Эшельница
с 25 по 26 июля

Румыния

C 1921 по 1936 годы Новое Образование
организовало много международных
конгрессов. Мы переняли эту традицию,
начиная с 2003 года: Малон (Бельгия, 2003)
Марли (Франция, 2006). Синей (Бельгия,
2009), Махдия (Тунис, 2012), Виртон (2015,
Бельгия). В этом году международная
ассоциация нового образования LIEN
проводит свою 6-ю встречу в городах
Тимишоара и Эшельница, в Румынии.

Румынская революция 1989 года началась
здесь, жители гордятся этим и считают, что
Тимишоара - это всегда динамичный город.

Румынский – это романский язык. В 2011
году Тимишоара ( на латыни Timisvaraia )
насчитывал 319 279 жителей и был третьим
по величине городом Румынии. Это важный
промышленный, торговый, медицинский и
университетский центр. В сентябре 2016
года Тимишоара был объявлен культурной
столицей Европы 2021 года.
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Образование Экология

встречастолкновение

Цель нашей встречи – изобрести и
применить в школе и вовне, такие
формы работы как мастерские,
демарши, обсуждения, коллективное
написание текстов, круглые столы,
которые позволяют учиться в
обстановке сотрудничества, а не
конкуренции, в действии, а не в
покорной пассивности с тем чтобы
одновременно выстраивать демократию
и знание.

все способные
все исследователи

все творцы



Для Нового Образования все

человеческие существа обладают

громадным потенциалом. Они все

творцы, все исследователи, все

способные. Своей деятельностью

Новое Образование стремится

создавать - совместно с другими -

условия для развития эмансипации,

равенства и солидарности.

Участники движения LIEN

убеждены, что образовательные

практики обогащают друг друга, когда

люди разных мест, языков и культур

решают встретиться, чтобы поставить

фундаментальный вопрос и совместно

работать над ним: что значит учить и

учиться?

Практики работы для реализациии этого
невозможного

- 20 июля - день предварительной встречи

открыт для всех. Коллективная подготовка

условий для проведения мастерских.

- На протяжении всех дней определяется

порядок работы, основанной на идее « все

творцы, все исследователи, все способные».

- Мастерские и демарши ауто-социо-

конструирования и творчества, прожитые в

форме конкретных ситуаций.

- Каждая конкретно прожитая ситуация будет

завершаться временем рефлексивного анализа.

Это возвращение к тому, что мы делали,

говорили, думали, поняли, поскольку мы все

являемся творцами знания.

- 22 июля (после обеда) обмен

«педагогическими деликатесами».

- 24 июля: Встреча продолжается, для

желающих. Путешествие и размещение в

Эшельнице на берегу Дуная.

- 25 и 26 июля : мастерские и площадки, где

будут обсуждаться вопросы

мультикультурализма этого региона и опыт

наших групп, местность и фауна,

восстанавливающиеся после затопления

плотиной, берега реки, рассказывающие о ее

длинном течении, о ее историях и об Истории.

Все места, где человеческие существа

встречаются, познают, обучаются,

исследуют, трудятся и создают, являются

площадками образования и транс-

формации.

Человеческие существа растут в

условиях, когда существуют различия

между ними и обмены между ними.

Любой язык мира – это язык LIEN.

Тарифы, формуляры для регистрации,

темы работы по дням и дополнительная

информация размещены на сайте

www.lelien.org

Приглашением к работе с Вашими

проектами. Точная сетка мастерских

будет завершена перед встречей 20 июля.

Образование Экология  ? Это значит  ?
21-23 июля : Тимишоара
Образовательные практики являются социальными практиками. Знания – не мертвые
вещи; подумаем обих гибридизации, обих опылении, обих эволюционном становлении,
подумаем о концепциях-кочевниках, подумаем о культуре как обокружающей среде с целью
создания экологии знания . Встречи двух дисциплинарных пространств являются наиболее
плодотворными, производительными, богатыми на образовательное разнообразие.
Поставим Новое Образование перед лицом экологического выбора! Очистим образование от
мертвящих лохмотьев !

25 - 26июля : Эшельница
Новое образование – это также пересечение знаний за пределами школы. Наше пребывание в
Эшельнице станет поводом для того, чтобы присоединиться к социально-экологическим
проектам, осуществляемым на месте. Как поместить Дунай в центр гражданских забот:
река-граница, путь коммуникации, биотоп под угрозой, давайте работать вместе для того,
чтобы наметить для него и значит для всех рек мира путь вновь обретенного гуманизма.

Новое образование борется против оценки всего

человеческого в цифрах и последствий этого,

оно предлагает способы выхода из этой

практики «банковской» оценки в своей книге

« Eduquer sans exclure. Evaluer sans noter »

(Обучать без исключения, оценивать без

отметки), основываясь на педагогическом

подходе - ауто-социо-оценка для ауто-социо-

конструирования знаний.




