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Стратегическое партнёрство в
образовании для взрослых

Основная цель проекта
Основной целью ACTE является обмен
передовым опытом в сфере ОБУЧЕНИЯ
АКТИВНОМУ ГРАЖДАНСТВУ.
Полученные знания будут доведены до
сведения заинтересованных сторон во всех
странах-партнерах посредством подготовки
результатов проекта. Навыки в области
гражданства
рассматриваются
ЕС
(Рекомендация 22 мая 2018 года) как одна из 8
ключевых компетенций для обучения в течение
всей
жизни,
которые,
как
и
другие,
способствуют
трудоустройству,
личной
реализации,
здоровью,
участию
в
общественной жизни и социальной интеграции.
Рекомендация определяет гражданские навыки
как способность действовать в качестве
ответственных граждан и в полной мере
участвовать в гражданской и социальной жизни
на
основе
понимания
социальных,
экономических, правовых и политических
рамок и концепций, а также глобальной
эволюции
и
устойчивости.
Гражданское
образование, использующее инновационные
методологии и цифровые инструменты, может
быть
включено
в
различные
учебные
программы и может быть полезным для
поощрения активного участия в общественной
жизни, а также включения, поскольку оно
является сквозной компетенцией, необходимой
для
того,
чтобы
стать
активными
и
осведомленными гражданами, способными
делиться общими ценностями и позитивно
общаться друг с другом.

Ожидаемые результаты
Результаты интенсивной работы по обмену
передовым опытом приведут к созданию
справочника, который будет опубликован в
форме электронной книги для распространения
партнерами. В нем будут обобщены все
проанализированные передовые практики и
методологии, исследования и материалы,
предоставленные партнерами, на английском
языке и на национальном языке партнеров.
Цель состоит в том, чтобы создать полезный
инструмент, поэтому учителя, учебные центры
и лица, участвующие в обучении взрослых
различными способами, ожидают много
(бесплатных) загрузок.
Партнеры
будут
содействовать
распространению результатов и продуктов
проекта, как в национальном контексте шести
стран,
вовлеченных
в
европейское
сотрудничество, так и в сети и платформы,
вовлеченные
различными
способами
в
политику ЕС.
Результаты проекта могут помочь другим в
продвижении неформальных образовательных
инициатив для взрослых, в области участия и
активного гражданства, также понимаемых как
мосты к формальному образованию; к рынку
труда и социальной интеграции.
Влияние на бенефициаров
Основными целевыми группами являются:
учителя, инструкторы, социальные работники
различного уровня, участвующие в обучении

взрослых и / или в поддержке так называемых
уязвимых групп.
Они будут непосредственными получателями
мероприятий по распространению результатов
ACTE в каждой стране, чтобы они могли
использовать знания проекта в своей обычной
работе.
Косвенными целевыми группами являются
взрослые учащиеся и граждане на местном
уровне. Благодаря проекту они могут быть:
более мотивированными к участию в
общественной
жизни
на
местном
/
национальном уровне;
больше знать о своих правах и о том, как
они осуществляются;
более мотивированными, чтобы быть
вовлеченными в постоянные образовательные
процессы, формальные или неформальные.
Влияние на заинтересованные стороны
Вовлеченные стороны:
организации, активные в продвижении
социального и гражданского участия;
школы и другие учебные заведения;
исследователи в области педагогики и
общественных наук;
местные, национальные и европейские
политики.

