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и получите
БЕСПЛАТНО
комплект
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ
ISSA!

Присоединяйтесь к растущей
сети ISSA! Станьте частью
профессионального
обучающегося сообщества
Членов и Друзей из более
чем 40 стран, посвятивших
себя делу исследования
и повышения качества,
обеспечения справедливости
и доступности воспитания и
образования детей младшего
возраста путем реализации
инновационных инициатив и
партнерских проектов.

С нетерпением
ждем вас в нашем
сообществе!
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Аффилированный член (Организация)
В качестве аффилированного члена ISSA, вы будете пользоваться
преимуществами Друзей ISSA, а также следующим:
—

Наращивание организационного потенциала путем участия
в тренингах/встречах и проектах ISSA

—

Международное представительство силами ISSA

—

Поддержка в создании новых партнерств для совместного
поиска источников финансирования

—

Возможность получить лицензию на право использовать
ресурсы ISSA

—

Участие в партнерских проектах или программных
инициативах, связанных с миссией и целями ISSA

—

Возможность участвовать в работе и вносить свой вклад
в совещания Совета в качестве члена без права голоса
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Отзывы членов сети
Для нас пребывание в ISSA означает профессиональную и значимую
поддержку, международное сотрудничество и вдохновение, радостные
и поучительные встречи с коллегами и друзьями. Как член ISSA, мы обрели
уверенность в том, что мы делаем, и мы выросли как организация и как
отдельные специалисты.
—Центр образовательных инициатив (Латвия), член-основатель ISSA

ISSA – это как семья: мы много работаем и много вместе радуемся.
Мы учимся друг у друга и получаем удовольствие от присутствия друг
друга. Многообразие ISSA создает бесконечные возможности для того,
чтобы узнавать о новых подходах, культурах и системах образования.
—Центр интерактивной педагогики (Сербия), член-основатель ISSA

Мы вступили в ISSA, потому что это живая сеть, охватывающая многие
регионы, через которую мы можем продолжать обогащать содержание
наших программ, используя ресурсы ISSA, расширять охват нашими
передовыми практиками, благодаря сотрудничеству с другими членами
ISSA, и продолжать учиться друг у друга на конференциях и встречах.
—Фонд обучения матери и ребенка/ACEV (Турция), полноправный член ISSA c 2012г.

Мы очень ценим профессионализм ISSA, особенно, в областях качества
услуг в раннем детстве, оценки и укрепления потенциала членов сети.
—Фонд развития ребенка им.Коменского (Польша), полноправный член ISSA с 2012г.

Мне нравится онлайн-курс ISSA! Я хочу, чтобы каждый педагог,
работающий в области раннего детства, принял в нем участие, для того
чтобы узнать, понять и принять на вооружение практики, которые
ценит ISSA. Я верю в эти принципы, пытаюсь их придерживаться
и содействовать их распространению. Так замечательно знать,
что такое большое количество стран имеет такие же цели
и адаптирует их в соответствии с культурными особенностями.
(Друг ISSA)

Что такое ISSA

ISSA – это членская организация, которая объединяет профессионалов
и организации, работающие в области обучения и развития детей
младшего возраста. ISSA содействует обеспечению всем детям равного
доступа к качественному образованию и заботе, особенно в первые годы
их жизни, а также способствует расширению возможностей семей и
специалистов-практиков. Созданная в 1999 году в Нидерландах, сегодня
сеть ISSA, протянувшаяся по всему миру, включает в себя членов из более
чем 40 стран.
Хотя ISSA предлагает возможность общего членства и обмена информацией всем заинтересованным лицам и организациям, основными членами
ISSA являются неправительственные организации, расположенные, главным образом, в Центральной и Восточной Европе и в Центральной Азии.
В рамках своей сети ISSА поддерживает широкий спектр программ, которые коллективно предоставляют комплекс услуг и инструментов по пропаганде и защите прав и интересов, целью которых является оказание
влияния на реформирование политики работы с семьями и маленькими
детьми, с особым акцентом внимания к возрасту от рождения до поступления в начальную школу.

Как подать заявку

Для того чтобы больше узнать о преимуществах и ответственности, с которыми
связан каждый уровень членства, а также о том, как подать заявку на то, чтобы
стать Другом ISSA, Аффилированным членом или Полноправным членом,
просьба направлять все вопросы по адресу: membership@issa.nl. Вы можете
также посетить вебсайт по адресу www.issa.nl для получения форм заявки и
указаний относительно процесса ее подачи.

