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2-3 февраля 2017 года в Московском городском педагогическом университете состоялась
первая рабочая встреча по проекту Erasmus+ «Внедрение модулей по закону и правам в
программы подготовки учителей и образовательные науки: вклад в построение системы
образования, основанной на правах в странах с переходной экономикой (ELA)» с участием
руководителей модулей консорциума и институциональных менеджеров проекта.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
представляли Радыгина Вероника Валерьевна, заместитель директора ИПКиП БГПУ по научно-
методической работе (руководитель модулей консорциума), и Илюкевич Ирина Петровна,
м е т о д и с т сектора современных образовательных технологий ИПКиП БГПУ
(институциональный менеджер проекта).

В рамках рабочей встречи были:

освещены такие вопросы, как цели и задачи проекта, финансовое управление проектом,
оформление документации проекта;
велось обсуждение основных понятий и структуры модулей проекта.

Организаторами рабочей встречи выступили Брюссельский свободный университет (Бельгия),
Европейская ассоциация образовательного права и политики (Бельгия) и Московский
городской педагогический университет.

Ознакомиться с программой встречи можно по ссылке:
https://www.dropbox.com/s/6r9mt7uksvl54m4/170202_MCU_Programme.pdf?dl=0

О проекте ELA

Проект ELA – это внедрение модулей по закону и правам в программы подготовки учителей и
образовательные науки, содействие в построение системы образования, основанной на правовых
аспектах. Участников консорциума интересует правовой аспект в системе образования и его роль
в социальном и экономическом развитии всех людей в мире.

Проект ELA начал свое развитие с идеи инклюзивного образования и равных возможностей в
области образования. Для обеспечения равенства в образовании необходимо сотрудничество
между педагогами и юристами с целью содействия распространению правовых знаний в области
преподавания, обучения, школьного управления. Такое значимое междисциплинарное
сотрудничество требует от юристов внедрения юридических знаний в образовательный процесс,
а от педагогов – проявления интереса к правовым вопросам.

Задачи участников проекта:

Сотрудничество с представителями власти по принятию решений в области образования
на правовой основе и стимулирование понимания прав в области образования.
Разработка технологии передачи законодательной и правовой информации от юристов к
педагогам и методологии подготовки учителей и директоров школ работать и принимать
решения в соответствии с законом.
Внесение изменения в учебные программы подготовки студентов педагогического профиля,
дополнение их 14 on-line-модулями, которые будут включать базовые знания закона об
образовании и правах в области образования.
Разработка и размещение в открытом доступе учебно-методических пособий для изучения
закона об образовании и правах в сфере образования.
Распространение информации о проекте через электронную рассылку, летние школы,
семинары, конференции, форумы.

Эксперты проекта будут способствовать духу инноваций в педагогическом образовании, что
принесет пользу студентам и специалистам, созданию форума для живого обсуждения будущих
задач и реформ в педагогическом образовании в странах-участниках проекта.

Состав консорциума по странам:

Брюссельский свободный университет (Бельгия);
Европейская ассоциация педагогического права и политики (Бельгия);
Университет Витовта Великого (Литовская Республика);
Белостокский университет (Республика Польша);
Московский городской педагогический университет (Российская Федерация);
Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина
(Российская Федерация);
Северный арктический федеральный университет имени М.В.Ломоносова (Российская
Федерация);
Марийский государственный университет (Российская Федерация);
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины (Республика
Беларусь);
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
(Республика Беларусь).
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