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Ziele und Aktivitäten der IGE 

 

Объединение  „В поддержку первичных (родных) языков детей“ 

Цели и деятельность объединения „ В поддержку первичных (родных) 

языков детей“ 

 

Цель объединения 

 

Объединение  „В поддержку первичных (родных) языков детей“  (IGE) выступает за то, 

чтобы  оказание содействия изучению детьми родных языков, в том числе и в 

особенности, детьми из семей-мигрантов, рассматривалось и было закреплено в 

качестве центральной задачи публичного образования. 

 

Членство в объединении 

 

В объединение входят организации, союзы и лица, разделяющих цели Объединения из 

соображений педагогики, дидактики, а также из интересов образовательной, языковой 

и интеграционной политики. Основой для членства в Объединении является 

подписание соответствующими организациями, союзами и отдельными лицами 

обращения „Поддержка первичных (родных) языков детей – главная задача 

государственного  образования“. 

 

Цели 

 

Широкая поддержка Обращения среди заинтересованных кругов и доведение его до 

сведения общественности. 

Оповещение широкой общественности о целях, требованиях и доводах Объединения 

IGE. 
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Включение задачи поддержки первичных (родных) языков детей в системе 

швейцарского образования  в повестку дня инстанций, принимающих решения на 

федеральном, кантональном и коммунальном уровнях. 

 Признание требований Объединения и их постепенная реализация. 

 

Конкретная деятельность 

 

Перевод обращения, утвержденного на Учредительном заседании Объединения IGE 

22.9.2007, на национальные языки и языки количественно важнейших объединений 

мигрантов в Швейцарии. 

 

Сбор подписей организаций, союзов и отдельных лиц, представляющих науку и 

научно-исследовательскую сферу, под обращением „Поддержка первичных (родных) 

языков детей  – главная задача государственного  образования“. 

 

Проведение национальной пресс-конференции и организация многоязычной работы со 

средствами массовой информации с целью пропаганды в обществе работы 

Объединения и разъяснения его целей и требований.  

 

Координация работы по лоббированию смысла Обращения на конференции директоров 

по воспитательной работе, на уровне Федерации, кантональных дирекций по 

воспитательной работе, в общинах и в городах, в педагогических вузах, а также среди 

прочих политических, общественных и публичных инстанций, которым адресованы 

требования Обращения. 

 

Создание собственного интернет-сайта, содержащего различные документы и ссылки, в 

частности, на сайты организаций-членов  Объединения IGE.  

 

Отчет о проделанной работе и  передача документов в органы печати организаций и 

союзов.  
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Рабочие органы организации и финансы 

 

Объединение IGE образует рабочую/руководящую группу, ответственную за 

координацию работы. Эта группа сама определяет свою организационную структуру и 

назначает людей, официально представляющих Объединение. При необходимости 

рабочая группа приглашает членов Объединения на собрания, в частности, в случае 

обсуждения решений, выходящих за рамки данного обращения или требующих 

внесения в него изменений или дополнений. 

  

Организации-участницы или отдельные лица добровольно и по мере возможности 

выполняют координационные работы в интересах Объединения. Союз работников 

государственной службы (VPOD), а именно, проект «Межкультурное образование», 

предоставляет в оговоренных рамках услуги секретариата. 

 

В случае необходимости Объединение может обратиться к организациям-участницам с 

просьбой  об оказании финансовой помощи в виде взносов. 

 

Исправлено и утверждено на Учредительном заседании Объединения родных 

(первичных) языков  22 сентября 2007. 

 

 


