ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ДОМАШНЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ – 2012
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ
Обращение представителя оргкомитета GHEC 2012 в России и сопредельных странах
Уважаемые коллеги,
От имени Оргкомитета приглашаю вас принять участие во Всемирной Конференции по
домашнему образованию (GHEC) – 2012, которая пройдет в Берлине 1-4 ноября этого
года.
Событие такого масштаба, посвященное домашнему образованию, состоится впервые
в мировой истории. Конференция объединит лидеров движения за домашнее образование, политиков и экспертов из самых разных стран мира. На сегодняшний день ее проведение уже
поддержали более сорока негосударственных организаций из всех частей света, и число это растет.
Все больше семей в разных странах выбирают для своих детей домашнее обучение. Научные исследования надежно подтвердили высокий уровень академических и социальных достижений при этой
форме обучения. Не удивительно, что сегодня домашнее образование – самая быстро растущая
форма общего образования в мире, а ее уникальный вклад в развитие современного общества все
более очевиден.
Семьи сегодня выбирают домашнее образование по самым разным мотивам, используют очень разнообразные подходы и методы, организуя обучение своих детей. Важно отметить, что GHEC 2012
призвана объединить всех, кого привлекает и интересует домашнее обучение, независимо от различий в мировоззрении и педагогических убеждениях. Участников объединит главное – интерес к обучению детей в семье и уважение к принадлежащему родителям «праву приоритета в выборе вида
образования для своих детей» (ст. 26.3 Всеобщей декларации прав человека).
В России домашнее обучение, имеющее долгую отечественную историю, успешно развивается с 1992
года в двух современных юридических формах - семейного образования и экстерната.
Подобно школе, которая была инновацией в раннем индустриальном обществе, домашнее образование стало в наши дни успешной педагогической инновацией на пути к обществу будущего. Не удивительно, что в последние годы устойчиво растет интерес к нему со стороны активных родителей. Семейное обучение все чаще привлекает и пристальное внимание экспертов в области образования,
ищущих новые пути к образованию будущего.
Конференция – уникальная возможность для обмена опытом между лидерами семейных движений за
домашнее обучение, общественными деятелями, политиками и специалистами из разных стран, получения современной научной информации о домашнем обучении, знакомства с единомышленниками со всего света и с их достижениями в сфере образования в семье. Хочется надеяться, что Россия
и страны СНГ будут широко представлены на конференции.
Более подробную информацию о конференции вы найдете на следующих страницах этого буклета и
в русском разделе официального сайта события – www.ghec2012.org. Получить информацию о регистрации можно на сайте конференции или связавшись с представителем оргкомитета в России и
странах СНГ (необходимые контактные данные вы найдете внизу страницы).
Надеюсь встретиться с вами осенью в Берлине, на Всемирной Конференции по домашнему образованию – 2012!

Павел Парфентьев,
Представитель Оргкомитета GHEC 2012 в России и странах СНГ,
Генеральный директор Аналитического центра «Семейная политика.РФ»,
Председатель МОО «За права семьи».
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Что такое GHEC 2012?
GHEC 2012 (Всемирная Конференция по Домашнему Образованию 2012) это конференция для лидеров движения за домашнее образование, а также родителей, политиков и должностных лиц, заинтересованных в теме домашнего образования.
Будучи самой быстро растущей формой общего образования на сегодняшний день, домашнее образование поддерживается международным движением родителей, желающих дать самое лучшее своим детям и нашедших собственные уникальные пути обучения своих детей. GHEC 2012 станет попыткой осветить некоторые ключевые темы всемирного движения за домашнее образование, представив тем, кто принимает государственные решения, научные и юридические факты, показывающие,
что домашнее образование является эффективным и положительно влияет на современное общество.
Право родителей направлять обучение своих детей и выбирать его форму – это базовое право человека, имеющее глубокие корни. Это право признано в различных международных документах о правах человека, включая Всеобщую Декларацию прав человека, Европейскую Конвенцию о защите прав
человека и основных свобод, Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных
правах, и Международный пакт о гражданских и политических правах.
Мы признаем, что родители, выбирающие домашнее образование, имеют разные философии, подходы и мотивы. GHEC 2012 не отдает предпочтения тем или иным педагогическим убеждениям или мировоззрениям, ставя в центр само домашнее обучение и право родителей выбирать его для своих
детей.
Оргкомитет GHEC 2012
В оргкомитет GHEC 2012 вошли различные лидеры в области домашнего образования со всего мира,
включая представителей Канады, Германии, Мексики, Филиппин, ЮАР, Южной Кореи, Швеции, России и США. Финансирование конференции будет осуществляться за счет регистрационных взносов, а
также пожертвований от организаций, связанных с домашним образованием, и других жертвователей
из разных стран мира.
Председателем оргкомитета GHEC 2012 является Йонас Химмельстранд, президент Шведской Ассоциации за домашнее образование (ROHUS). Вице-председателем является Дагмар Нойброннер,
практик домашнего образования и издатель из Германии. В России и сопредельных странах оргкомитет GHEC 2012 представляет Павел Парфентьев, специалист по домашнему образованию, председатель МОО «За права семьи», генеральный директор АЦ «Семейная политика.РФ».
Поддержка GHEC 2012
Проведение конференции поддержали более 40 некоммерческих организаций из всех частей света.
Стали спонсорами или выразили поддержку конференции организации из США, Канады, Швейцарии,
Бразилии, Чехии, Японии, Кореи, Филиппин, Малайзии, Индонезии, ЮАР, Кении, Венгрии, Польши,
Швеции, Финляндии и других стран. Среди них и организации из России, такие как МОО «За права
семьи», Фонд поддержки семьи и демографии во имя свв. Петра и Февронии, АЦ «Семейная политика.РФ», Социальная сеть «Учимся дома», Клуб «Домашнее образование в Санкт-Петербурге», Ассоциация «Россия. Семья. Дети» и другие.
Приглашаем Вашу организацию стать спонсором конференции или поддержать ее проведение!
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Место проведения Конференции – Берлин, Германия
Берлин, находящийся в сердце Центральной Европы, куда можно легко добраться со всех концов
света, – идеальное место для проведения Всемирной Конференции по домашнему образованию
2012.

У проведения всемирной конференции в Берлине много преимуществ. Благодаря своей истории, будучи при этом столицей одной из крупнейших стран центральной Европы, Берлин занимает уважаемое место среди наиболее значимых европейских городов. Сюда без труда смогут добраться участники со всего мира и здесь присутствуют все практические преимущества современного общества:
доступность, продвинутые технологии, международная и местная транспортная сеть. Берлин привлекателен для участников из самых разных стран.
Конференция пройдет в отеле Seminaris, расположенном в спокойной южной части квартала Свободного университета Берлина, откуда местным поездом можно попасть в центр города. Участники могут
за разумную плату остановиться в удобных номерах отеля, что значительно облегчит для них общение и взаимодействие друг с другом.

Мы приглашаем всех, кто интересуется домашним образованием в Берлин на Всемирную Конференцию по домашнему образованию – GHEC 2012. Ваше участие станет поддержкой домашнего образования – всех, кто выбирает его, независимо от причин их выбора и предпочитаемых подходов к обучению. Присоединяйтесь к нам в Берлине 1-4 ноября 2012 года!
Информация о регистрационных взносах
Регистрационный взнос с одного участника составит €175 при регистрации до 30.09.2012 и €225 при
регистрации с 01.10.2012. Имеется скидка для супружеских пар (участие второго супруга - €150 при
регистрации до 30.09.2012, после этого - €175). Возможно однодневное участие в конференции (2 или
3 ноября по Вашему выбору - €125).
Стоимость регистрации включает присутствие на всех выступлениях, секциях, а также завтраках и
обедах (шведский стол) в пятницу и субботу. Желающим будут предложены вегетарианские обеды.
Участие в обеде, посвященном открытию конференции, и в Банкете в четверг вечером оплачивается
дополнительно (€19 для взрослого).
Питание для детей оплачивается отдельно.


возраст 1-5 лет: €15 на одного ребенка в день (обед по случаю открытия - бесплатно)



возраст 6-12 лет: €25 на одного ребенка в день (обед по случаю открытия - €9.50)



возраст 13-16 лет: €35 на одного ребенка в день (обед по случаю открытия - €19)

Участие в семинарах, предшествующих конференции – дополнительно €125/семинар.
Цены на проживание в отеле «Семинарис»
Отель «Семинарис» (Seminaris CampusHotel) предоставляет специальные цены на проживание для
желающих участников конференции. Стоимость комнаты на одного – €99 за ночь, комната на двоих –
€134 за одну ночь (включает стоимость завтрака и НДС).
Проживание детей в комнате родителей оплачивается отдельно: ребенок до 5 лет – бесплатно, ребенок 6-12 лет - €17.50, 13-18 лет €35 за ребенка в день.
Информацию о резервировании номеров по данным льготным ценам можно получить, обратившись к
представителю оргкомитета конференции в России и СНГ.
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Планируемая программа GHEC 2012
Семинары, предшествующие конференции – среда и четверг, 31 октября – 1 ноября:
31.10.2012 – семинары «Домашнее образование, построенное на «анскулинге» и «Домашнее образование,
построенное
на
учебной
программе»
(выступающие:
Выступающие:
Chandra Montgomery Nicol / Clonlara School USA; André Stern /известный деятель культуры, обучавшийся в семье; Leigh Bortins / Classical Conversations и др.).
01.11.2012 – семинар «Домашнее образование и наука о развитии ребенка» (семинар проведет
всемирно известный специалист по детскому развитию Доктор Гордон Нойфельд, Основатель Института Нойфилда (The Neufeld Institute), Канада).
График работы конференции:
Четверг, 1 ноября
15.00-18.00 Регистрация
18.00-22.00 Открытие Конференции & Обед
Пятница, 2 ноября – Вопросы государственной политики
9.30-22.00 Пленарные выступления и секции
Суббота, 3 ноября – Вопросы лидерства в области домашнего образования
9.30-22.00 Пленарные выступления и секции
Воскресенье, 4 ноября
9.30-11.00 Свободное общение участников
11.00 Завершение Конференции
Пленарные докладчики:
Тимо Ланкинен (Timo Lankinen) Постоянный заместитель Государственного секретаря Финляндии, в
недавнем прошлом – Генеральный директор Национального Совета по образованию Финляндии
Патрик Майнхардт (Patrick Meinhardt), Член Бундестага Германии, докладчик по вопросам образования Свободной Демократической Партии Германии (СвДП)
Доктор Гордон Нойфельд (Gordon Neufeld), основатель Института Нойфельда (The Neufeld
Institute), Канада
Андре Штерн (André Stern), музыкант, композитор, гитарный мастер, писатель, журналист, получивший образование вне школы
Доктор Чарльз Л. Гленн (Charles L. Glenn), Выдающийся профессор в сфере лидерства в образовании, Школа образования Бостонского Университета (Boston University School of Education)
…и другие
Секции:
День государственной политики в области домашнего образования – пятница, 2 ноября: Свидетельство
цифр: что исследования говорят о домашнем образовании?  Является ли домашнее образованию правом человека?  Домашнее образование, социализация и дух демократии  Домашнее образование: успех в университете, в работе и в жизни  Родительский выбор и государственный контроль: какую роль государство должно играть
в образовании?  Домашнее образование в мире  Форум представителей государственной власти  Домашнее
образование и дети с особыми потребностями  Семьи, обучающие детей дома, в изгнании  Взаимодействие
системы образования с семьями, обучающими детей дома
День лидерства в области домашнего образования – суббота, 3 ноября: Свобода в образовании – необходимая составляющая любой демократии!  Стратегии успеха в защите свободы домашнего образования  Домашнее образование в Северной Америке: история успеха  Как британцы сумели сохранить свою свободу в
образовании  Когда приходится выбирать между родиной и домашним образованием  СМИ в продвижении домашнего обучения – обоюдоострый меч  Объединяясь ради успеха – создание организации поддержки домашнего образования  Помощь семьям, преследуемым за домашнее обучение  Обращение в суд – как лучше использовать это крайнее средство?  Что случилось в Швеции? Трагедия семьи Йоханссонов в Готланде

Ждем Вас в ноябре этого года в Берлине
на Всемирной конференции по домашнему образованию – 2012!




