
 
                                                   

 

 E-форум МБП-ЮНЕСКО 2011 

Решение проблем социально-культурного разнообразия через куррикулум          

  21 ноября - 9 декабря 2011 

Ожидаемые результаты: 
Участники электронного форума должны осознать и узнать о других образовательных 
контекстах, обсудить вопросы, различные подходы и стратегии в мире, касающиеся решения 
проблем социально-культурного разнообразия через  куррикулум. 

Куррикулум, который нацелен на разнообразие, отвечает разнообразным потребностям всех 
обучающихся. Социально-культурное разнообразия в этом контексте включает различные 
национальности, расы, религии, ценности и убеждения, национальности, культурные 
происхождения, возраста, пол, классы, физические способности, разные условия обучения и 
стили, сексуальные ориентации, и другие аспекты, которые составляют личность отдельного 
учащегося  и влияет на его или ее образование. 

 
Общие вопросы: 

 Какие в настоящее время  есть вопросы  в вашем контексте относительно  отражения 
социально-культурного разнообразия в  куррикулуме? 

 Как должен реализовываться куррикулум с учетом этих вопросов? 

 Как следует  оценивать учебный процесс и результаты  с учетом разнообразия? 
 

Неделя 1 - Какие аспекты разнообразия должны быть включены в куррикулум? 
1. Какие вопросы, касающиеся социально-культурного разнообразия, включены в 

действующий  куррикулум, а какие нет? 

2. Есть ли вопросы,  касающиеся разнообразия, которые ми исторически пренебрегают  или 
которые игнорируют? Почему? 

3. Какие вопросы, касающиеся разнообразия,  должны быть включены в  ваш куррикулум  
для ответов на  местные, национальные, региональные и глобальные вызовы? 

 

Неделя 2 - Как  могут учителя разрабатывать  куррикулум, учитывающий социально-
культурное разнообразие? 

1. Как сделать, чтобы куррикулум   был чувствительным к вашим конкретным условиям, в 
которых он  реализуется? Каковы некоторые потенциальные препятствия и решения? ( в 
ответах предпочтительнее использовать конкретные примеры и личный опыт) 

2. Как принимаемое во внимание социально-культурное разнообразие  влияет на  методы и 
стили преподавания для удовлетворения различных потребностей учащихся? 

3. Как должны быть подготовлены и поддержаны  учителя  для  того, чтобы они включали 
вопросы  социально-культурного разнообразия в куррикулум? Какой должна быть роль 
учителя в развитии более всеобъемлющего куррикулума  в вашем контексте? 

 

Неделя 3 - Как должно оцениваться обучение учащихся с учетом их разнообразных 
потребностей? 

1. Каковы возможные результаты обучения , если  куррикулум  учитывает социально-
культурное разнообразие? Какие знания, умения и ключевые компетенции должны быть 
оценены? 

2. Какие инструменты оценки могут быть использованы? Какие критерии следует 
использовать при оценке? 

3. Как оценка поддерживает  учебный  процесс  и улучшает благосостояние всех учащихся? 
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