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Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые участники Совещания!

Как вам известно, содействие толерантности и недискриминации путем
образования молодежи в области прав человека относится к приоритетным
направлениям Украинского Председательства в ОБСЕ в 2013 году.

Министерство образования и науки Украины уделяет большое значение
вопросам правового образования и воспитания у подрастающего поколения
толерантного отношения к представителям разных национальностей и религий,
которые живут в Украине.

Украина, - одна из немногих в мире стран, где в общеобразовательных
учебных заведениях обучение осуществляется как на государственном языке, так
и на родном, в частности на 8 языках национальных меньшинств; в общей
сложности изучается 31 язык, в том числе 19 языков национальных меньшинств.

Знания учеников, студентов о человеке и мире как специфической
целостности должны быть преподнесены на высоком научном уровне, потому эти
вопросы нашли отражение в Государственных стандартах начальной школы,
общего среднего образования и в содержании образования профессионально-
технической и высшей школы.

В Государственном стандарте общего среднего образования и учебных
программах для основной и старшей школы заложены возможности создания
условий для всестороннего развития личности на принципах общечеловеческих и
национальных ценностей, обеспечения формирования у учеников активной
социальной и гражданской позиции, содействия их вовлечения в жизнь общества.

Целью изучения курса "Права человека" является воспитание учеников в
духе прав человека, уважения к человеческому достоинству, равноправию,
понимания связи между правами и обязанностями человека и гражданина через
формирование у школьников основ знаний о правах и свободах человека,
развития их правовой и гражданской компетентности, соответствующих
ценностей, умений, навыков и опыта защиты собственной позиции.
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Министерство образования и науки Украины также учитывает
общеевропейскую практику интеграции правовых знаний в другие предметы.
Вопросы правового образования реализуются через интеграцию правовых знаний
в курсах "Я и Украина" (1-3 классы), "Этика" (5-6 классы), "История Украины",
"Всемирная история", "География", "Человек и мир", "Экономика", а также за
счет предметов вариативной составляющей, таких как "Права ребенка", "Права
человека", "Практическое право", "Исследуя гуманитарное право", "Мы -
граждане" (9-10 классы) и "Гражданское образование" для учеников 9-11 классов.

Преподавание прав человека и гражданского образования в
поликультурном обществе лежат в основе сотрудничества Украины с
международными организациями.

В 2007 - 2009 годах в Украине реализовывалась Общая Программа
Сотрудничества между Европейским Союзом и Советом Европы "Поощрение
культуры прав человека в Украине и на Южном Кавказе". Прежде всего эта
программа касалась вопросов поликультурного и поликонфессионального
образования.

В рамках этой программы были проведены ряд семинаров для учителей и
студентов педагогических университетов, к работе были привлечены украинские
учителя для представления материалов в международных интернет - программах
на тему поликультурности (Mudel - Интернет Программа Совета Европы), было
издано пособие "Религиозное многообразие и межкультурное образование:
пособие для школы (редакция Джона Киста) ".

Сотрудничество Министерства с Советом Европы осуществляется по
многим направлениям, одно из которых – гражданское образование по правам
человека и демократии. 24 сентября 2013 года в детском лагере «Ласпи» в АР
Крым состоялось официальное открытие Молодежного Форума по вопросам
демократии и прав человека в школе, цель которого укрепление потенциала
педагогических коллективов школ для реализации и содействию
основополагающих принципов прав человека, демократии и верховенства закона.
Партнерами проекта стали: Совет Европы (подразделение гражданства, обучения
истории и прав человека, DG2); Европейський Вергеланд Центр (Королевство
Норвегия); Всеукраинская Ассоциация учителей истории «Нова доба».

В Украине ежегодно проводится Всеукраинская олимпиада по основам
правоведения, в которой участвуют тысячи детей со всей Украины.
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В этом году уже в десятый раз состоялся Всеукраинский турнир юных
правоведов, который прошел в форме презентаций по юридическим темам и
правовых раундов; уже стали традиционными Всеукраинские ученические
конкурсы "Права ребенка" и др.

22-23 сентября 2011 г. в городе Киеве состоялся Форум Министров
образования европейских стран "Школа XXI века: Киевские инициативы".

Участники Форума приняли заключительное Киевское Коммюнике, в
соответствии с этим Коммюнике, Киев выступил с инициативой относительно
проведения Первой международной ученической олимпиады по истории, которая
прошла в сентябре 2012 года на базе Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко.

Министерство образования и науки Украины имеет положительный опыт
взаимодействия с ОБСЕ. Так, Министерство активно участвовало в проектах
ОБСЕ, которые способствовали воспитанию толерантности и предупреждению
антисемитизма в Украине. Речь идет, в частности, о проекте "Обучение учителей
по вопросам преподавания антисемитизма в Украине" (в рамках Программы
"Толерантность и недискриминация").

С целью внедрения в АР Крым модели мультилингвального
(многоязычного) образования по инициативе Международного института PATRIR
и при поддержке Министерства иностранных дел Финляндии с 2010 года в
автономии реализуется международный проект "Крымский политический
диалог". Одним из первых итогов работы участников этого проекта стала идея
разработки экспериментальной, так называемой "Крымской школы", которая бы
действовала рядом с общеобразовательными учебными заведениями с
украинским, русским и крымскотатарским языками обучения, которые сейчас
существуют в Крыму. В таких школах обучение одновременно велось бы тремя
языками - украинским, русским и крымскотатарским.

Эта конкурентоспособная стратегическая образовательная инициатива,
которая открывает возможность не только повышать уровень овладения языками,
которые функционируют в Крыму, но и решать задачи многокультурного
воспитания в регионе.

21 – 22 мая 2013 года Первый заместитель Министра образования и науки
Украины Евгений Сулима принимал участие  в Конференции ОБСЕ на высшем
уровне по толерантности и недискриминации (включая права молодежи на
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получение образования по принципу толерантности и недискриминации), которая
проходила в г. Тирана (Республика Албания).

Отметим, что Украина, как государство председательствующее в ОБСЕ,
обязалась содействовать активному развитию гражданского общества,
соблюдению прав человека и основных свобод. Результаты Конференции,  целью
которой было заявлено совершенствование форм борьбы с дискриминацией на
гендерной основе, на основе социального происхождения, возраста или любого
другого статуса, включая сексуальную ориентацию и половую принадлежность,
позволят консолидировать усилия, направленные на формирование политики,
способствующей улучшению общей ситуации с соблюдением прав человека и
основных свобод в области образования на основных принципах ОБСЕ.

В рамках реализации приоритета Украинского председательства в ОБСЕ
относительно воспитания молодежи на принципах толерантности и
недискриминации 20 июля - 1 августа текущего года в Украине на базе
Международного детского центра "Артек" был проведен Молодежный саммит
ОБСЕ, в котором приняли участие около 500 молодых людей со всего
пространства ОБСЕ.

Мероприятие проводилось под эгидой Украинского председательства в
ОБСЕ при поддержке Кабинета Министров Украины и при содействии
Министерства иностранных дел Украины, Министерства социальной политики
Украины и Секретариата ОБСЕ. Организаторами являются Всеукраинский
благотворительный Фонд "Надежды и Добра" и МДЦ "Артек". Целью данного
мероприятия является ознакомление молодежи с деятельностью Организации и
создании платформы для межнационального общения с целью воспитания
молодых поколений на принципах толерантности и недискриминации.

Министерство образования и науки Украины выражает благодарность
Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе за содействие в
проведении столь важных мероприятий. Таким образом, Украина как правовое
демократическое государство уделяет большое внимание воспитанию
подрастающего поколения в духе общеевропейских гуманитарных ценностей.


