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Spezifische Ziele
• Qualifizierung von Pädagogen und Bildungsmanagern 

im konsekutiven Aus- und Weiterbildungssystem für den 
konstruktiven Umgang mit Diversity in Bildungseinrichtungen 
und Organisationen

• Länderübergreifende Vernetzung und internationale Ausrichtung 
der Aus- und Weiterbildungsangebote in Diversity-Pädagogik 
und Diversity-Management zur Zusammenführung der Best 
Practice der Bildungseinrichtungen

• Modernisierung der Curricula für die Bachelorstufe mit 
pädagogischem Profil durch modularisierte thematische Cluster 
in Diversity

• Entwicklung des Curriculums für die Masterstufe 
„Bildungsmanagement in heterogenen Organisationen“

• Entwicklung von Modulen für die Weiterbildung in Diversity- 
Pädagogik und -Management

• Internationale Tandembetreuung der Doktorarbeiten in Diversity

• Netzwerkbildung in lokalen Bildungslandschaften zur Inklusion 
von Randgruppen

• Schaffung eines inklusiven Milieus an den Hochschulen

• Verfassen von Lehrbüchern zum Umgang mit Heterogenität
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Wem nützt das Projekt?
• Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen
• Eltern 
• Schulen
• Hochschulen
• Heterogenen Organisationen/Unternehmen
• Sozialämtern und Migrantendiensten etc. 
• Kommunalen und regionalen Behörden

Grundidee
Fokussierung auf Diversity im Sinne von Intersektionalität, d.h. 
Pädagogen brauchen Kompetenzen, um allen Facetten der 
Heterogenität in einer Lerngruppe wie  u.a. physische Probleme, 
Sprachprobleme, kulturelle Prägungen, soziale Verwahrlosung, 
Hochbegabung gerecht zu werden.

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission 
finanziert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) 
trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Zielgruppen
• Studierende des BA- und MA-Studiengangs in den Bereichen 

Lehramt, Pädagogik, Sozialpädagogik 
• Doktoranden 
• Lehrer, Bildungsmanager, Vertreter von Behörden (Kommune, 

Stadt, Sozialamt, Migrationsdienst etc.)



Подготовка педагогов и 
образовательных менеджеров к 

работе с гетерогенными группами 
и организациями 

Совместный европейский проект
Участники Консорциума

Цели проекта
• Создание в рамках международного консорциума 

многоуровневой системы подготовки педагогов и 
образовательных менеджеров к работе с гетерогенными 
группами и организациями

• Развитие международной сети университетов-партнеров, 
обеспечивающей высокое качество образования за счет 
открытого доступа обучающихся к лучшим учебным модулям 
и ресурсам, имеющимся в сети

• Разработка модульных тематических кластеров 
по проблемам гетерогенности для бакалавриата 
педагогического профиля

• Разработка магистерской программы «Образовательный 
менеджмент в гетерогенных организациях»

• Проектирование модульной программы повышения 
квалификации педагогов и образовательных менеджеров, 
работающих с гетерогенными группами и организациями

• Создание международных тандемов научных руководителей 
аспирантов, занимающихся исследованиями педагогики и 
менеджмента гетерогенной среды

• Формирование региональных сообществ социальных 
партнеров по вопросам интеграции в социум проблемных 
групп населения

• Создание инклюзивной образовательной среды в вузах-
партнерах

	  

Ведущая идея
Формирование готовности педагога к работе с различными 
гетерогенными группами (дети с ограниченными 
возможностями, одарённые дети, дети из семей мигрантов 
и социально уязвимых групп, представители национальных 
и религиозных меньшинств) в условиях инклюзивной 
образовательной среды.

Этот проект финансируется при поддержке Европейской 
Комиссии. Ответственными за информацию являются 
авторы. Комиссия не несет ответственности за дальнейшее 
использование данной информации.

Целевые группы
• Студенты бакалавриата и магистратуры педагогического 

профиля
• Аспиранты, докторанты
• Педагоги, преподаватели, образовательные менеджеры и 

представители администрации региона

Руководители проекта
Профессор Ольга Грауманн
Фондовый университет г. Хильдесхайм 
(Германия)

Профессор Михаил Наумович Певзнер
Новгородский государственный 
университет (Россия)
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• Фондовый университет г. Хильдесхайм (Германия)
• Университет г. Бремен (Германия)
• Университет г. Вена (Австрия)
• Университет г. Хельсинки (Финляндия)
• Линк кампус университет (Рим, Италия)
• Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого (Россия)
• Тюменский государственный университет (Россия)
• Кубанский государственный университет (Краснодар, Россия)
• Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина 

(Россия)
• Вологодский государственный педагогический университет (Россия)
• Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова 

(Россия)
• Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования (Россия)
• Школа №122 (Санкт-Петербург, Россия)
• Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова 

(Киев, Украина)
• Хмельницкий национальный университет (Украина)
• Бердянский государственный педагогический университет (Украина)
• Детский социально-реабилитационный центр «Солнечный свет» 

(Киевская область, Украина) 
• Витебский государственный университет имени П.М.Машерова 

(Беларусь)
• Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П.Шамякина (Беларусь)
• Академия последипломного образования (Минск, Беларусь)

Заинтересованные группы и 
организации
• Дети и молодые люди, имеющие особые образовательные 

потребности
• Родители
• Школы, вузы
• Гетерогенные организации и предприятия
• Социальные и миграционные службы
• Муниципальные и региональные органы власти


