МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА–2013
Итоговое мероприятие
молодежного форума «Москва многоликая и разноязычная»

«Родной язык – духовная ценность народа»
Международный день родного языка проводится в соответствии с решением
Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № Α/RES/56/262) о провозглашении, по
предложению ЮНЕСКО, 21 февраля Международным днем родного языка.
Организаторы: МИОО в лице кафедры ЮНЕСКО совместно с АНО «Центр
межнационального образования «Этносфера», при поддержке Департамента
образования города Москвы и Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Участники: до 100 человек – педагогов и учащихся 7-11-х классов
образовательных учреждений города Москвы и Московской области, включая
школы, входящие в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО, школы с
этнокультурным компонентом образования и школы, участвующие в работе
молодежного клуба «Этносфера» (всего 15-20 школ); представители органов
управления образованием и методического сопровождения системы образования
города Москвы. Для участия в мероприятии будут приглашены представители
прессы и отдельных национально-культурных объединений.
Время проведения: 21 февраля 2012 г. Сбор участников: 14:00-14:30.
Продолжительность мероприятия: 1 час 45 минут
Место проведения: ГБОУ СОШ №107 ЮЗАО г. Москвы (участник проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»)
Адрес: Москва, ул. Голубинская, д.28, корп.2 (район Ясенево), т. (495) 421-8200
Проезд: до остановки ул. Голубинская д.31: от ст. метро Ясенево авт. 781 или 769;
от ст. метро Теплый стан авт. 781 или 281; от ст. метро Юго-Западная авт. 642 (ост.
Проезд Карамзина, д.1). Школа находится за магазином «Перекресток».

ПРОГРАММА ФОРУМА
14:00-14:30 Регистрация участников.
Встреча почетных гостей. Знакомство со школой.
14:30-14:45 Открытие мероприятия.
Пролог.
Приветствия.
14:45-15:45 Доклады и презентации финалистов молодежного форума
«Москва многоликая и разноязычная».
Сценическая постановка мероприятия построена с использованием отдельных
фрагментов сценариев школ-победителей конкурса на лучший сценарий Дня родного
языка, проходившего в 2012 г.

Основные вопросы для обсуждения:
 международные подходы и позиция ЮНЕСКО по вопросам языкового разнообразия
и межкультурного диалога;
 языковая политика Совета Европы: лингвистический и культурный плюрализм;
 обучение на родном языке – приоритетное направление национальной
образовательной политики РФ;
 поддержка государственного языка – путь к консолидации многонационального
народа России;
 русский язык – мировой, государственный и язык межнационального общения;
 русский язык в окружении других языков и культур: взаимообогащение и развитие;
 русский язык в стране и за рубежом: что такое «Русский мир»;
 через поддержку родного языка к сохранению исторической и духовной общности
народов России;
 изучение родного языка и культуры в условиях многонациональной школы: как
сохранять и развивать этнокультурную идентичность;
 как знание языков разрушает стереотипы и учит уважать культуру другого народа;
 образование на родном языке – пропуск в гуманитарное, информационное и
культурное пространство;
 поддержка и защита родного языка – дело государства и гражданина.

15:45-16:00 Презентация Консультативно-сетевого центра факультета
международного образования МИОО по информационной поддержке
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по языковой,
культурной и социальной адаптации мигрантов.
16:00-16:15
Подведение
сертификатов участника.

итогов

форума.

Награждение.

Вручение

В ходе мероприятия работает выставка пособий и учебно-методических
материалов по вопросам межнациональных отношений, разработанных на
кафедре ЮНЕСКО МИОО, которая позволит преподавателям и работникам
системы образования обменяться опытом и познакомиться с методиками и
технологиями педагогической работы в многонациональных коллективах, профилактики
межнациональных конфликтов и проявлений ксенофобии в обществе и школе.

Контактная информация: координатор внешних связей кафедры ЮНЕСКО МИОО
Кривенькая
Марина
Александровна
(8-916-678-46-23;
e-mail
UNESCOchairMSC@yandex.ru); кафедра ЮНЕСКО: (495) 637-5573, факс (495) 63735-89 (контактное лицо – Малышева Елена (8-985-387-0357).

