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Вы активны в одном из сообществ? Вы работаете 
с детьми, молодежью, семьями? Или вы заняты 
в межрелигиозной и межкультурной сфере? Вам 
приходится бывать свидетелем или участником 
конфликтов, и вы хотите научиться ими управлять 
или их предотвращать? Наш проект поможет вам!

Кто? Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Что? Наш тренинг — это модельный проект, 

который объединяет концепции 
разрешения конфликтов и педагогический 
подход Януша Корчака. Для проекта 
необходима активная вовлеченность 
участников.

 Януш Корчак (1878-1942) - еврейско-
польский писатель, основоположник и 
защитник прав детей, врач и педагог. 
Основы педагогики Корчака — уважение, 
справедливость, диалог, участие и 
самоанализ – являются также основой 
работы Европейской Академии Януша 
Корчака.

Где? Дом Януша Корчака (Janusz-Korczak-Haus, 
Rathausstr. 17, 10178 Berlin)

Во время семинаров вы

•	 узнаете про Януша Корчака, его биографию 
и его педагогические подходы в разрешении 
конфликтов

•	 познакомитесь с классическими методами 
разрешения конфликтов: медиацией, 
ненасильственной коммуникацией и ведением 
беседы

•	 сможете обменяться опытом решения подобных 
проблем 

•	 сможете расширить свои контакты
•	 получите возможность применить новые 

концепции в симуляциях конфликтных 
ситуаций и ролевых играх

•	 будете участвовать в творческих и театрально-
педагогических мастерских

Семинары проходят на немецком и на английском языках. При необходимости будет оказана помощь 
в переводе на русский и украинский языки. Участие бесплатно.  После участия в трех семинарах вы 
получите сертификат.

Уважение – Диалог – Участие
разрешение конфликтов по ЯнУшУ корчакУ

открыт набор Участников в третью грУппУ проекта:
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провеДение
Проект состоит из трех тематичеких семинаров, 
которые проводятся на выходных. Группа 
участников – до 15 человек. Педагоги и тренеры: 
эксперты в области педагогики Корчака и 
конфликтов из Германии, Польши и Израиля. 

Даты проведения тренингов:

I 16.–17.02.19 (суббота и воскресенье) 
Жизнь и педагогические принципы Януша 
Корчака.

II 09.–10.03.19 (суббота и воскресенье) 
Разрешение конфликтов по Янушу Корчаку. 
Методы разрешения конфликтов и 
коммуникации.

III 06.–07.04.19 (суббота и воскресенье) 
Применение полученных знаний на 
практике.

кто мы?
Проект „Уважение – Диалог – Участие: разрешение 
конфликтов по Янушу Корчаку” проводится 
Европейской Академией Януша Корчака. Цель 
нашей организации – распространение знаний 
о еврейской культуре, о педагогике Корчака и 
поддержка межрелигиозного и межкультурного 
диалога. 

Пилотный проект „Уважение – Диалог – Участие: 
разрешение конфликтов по Янушу Корчаку” 
проводится при финансовой поддержке 
федеральной программы „Demokratie leben!“ 
Министерства по делам семьи, пенсионеров, 
женщин и молодежи Германии.

Контакт и запись:

Janusz-Korczak-Haus Berlin
Телефон: +49 (0) 30 89 99 65 71
Электронная почта: anmeldungberlin@ejka.org

При записи высылайте свое резюме и 
мотивационное письмо с указанием вашей 
актуальной занятости до 31 января 2019 года. 
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