
A 外国人講師

B 日本人講師

C コーディネーター（日本人）

※ワールドキャラバンは、英語教育を主目的として行われるものではありません。

国際理解教育教材 「ワールドボックス」 貸出しのご案内国際理解教育教材 「ワールドボックス」 貸出しのご案内

お問い合わせ先

主催：茨城県国際理解教育推進協議会

派遣内容

 募　集　期　間　平成26年4月～平成26年6月30日（年１回募集）
　事業実施期間　平成26年9月1日～平成27年2月28日

申し込み手続き

平成25年度報告

国際理解教育講師等派遣事業国際理解教育講師等派遣事業国際理解教育講師等派遣事業

『（財）中島記念国際交流助成財団』 （独）日本学生支援機構実施事業『（財）中島記念国際交流助成財団』 （独）日本学生支援機構実施事業『（財）中島記念国際交流助成財団』 （独）日本学生支援機構実施事業



ひたちなか市立那珂湊第二小学校ひたちなか市立那珂湊第二小学校ひたちなか市立那珂湊第二小学校
小学校事例

水戸市立常磐小学校水戸市立常磐小学校水戸市立常磐小学校

������������������

��������	����������	�����������	��������	
��

��������	��������	
���������������������	��

��������	��������	
����������������������

��������������������	����������	��������	
������

������������������	
����������	
��������	
��

�������������������	
�����������	
��������	
����

���������	�������������������		��������	
��

���������	�������������������	����������	��

������������������	
����������	���������	
����

������������������	����������	
����������	���

������������������	
����������	
���������	
�����

��������	��������	
�����������	
��������	���

��������	��������	
�����������	
��������	���

���������������������������	���������	
�����

�����������������	
�����������	����������	���

��������	��������	�����������	��������	
���

��������	��������	
�������������	��������	
�����

��������	���������������������	��������	���

���������	��������	�����������	�������������

������������������	
����������������������	���

������������������	
��������������������	���

������������������	
�����������	���������

������������������	
�������������	��������	���

���������	��������	����������	���������	���

���������	��������	
�����������	���������	
����

���������	��������	
����������	�����������	���

���������	��������	����������	
����������	
����

��������	����������	����������	
��������	���

��������	��������	����������	
��������	
���

��������	��������	
������������	
��������	
�����

��������	����������	����������	
����������	���

�������������������	����������	������������	���

��������	��������	����������	����������	���

��������	��������	����������	����������	
�����

��������	��������	����������	����������	
�������

��������	�������������������	�
���������

�������	
��������	
������������	�
����������	���

�����������������	
�����������	�������������

����������������	����������	�����������	
�������

����������������	����������	��������������

����������������	
��������������	��������������

���������������������������	�
��������	
�����

����������������	����������	�
��������	
����

���������������������������	�
��������	
�����

�����������������	
������������	��������������

��������	��������	
�������������	�
��������	���

��������	��������	
������������������	�
��������	���

��������	���������	
��������������	
���������	���

�����������������	�����������	
���������	
�����

�����������������	
�����������	
����������	���

����������������	
���������������������������	���

�����������������	���



茨城県立古河中等教育学校茨城県立古河中等教育学校茨城県立古河中等教育学校
中学校事例

東茨城郡茨城町立桜丘中学校東茨城郡茨城町立桜丘中学校東茨城郡茨城町立桜丘中学校

つくば百合ヶ丘学園田水山小学校つくば百合ヶ丘学園田水山小学校つくば百合ヶ丘学園田水山小学校 春日学園春日小学校春日学園春日小学校春日学園春日小学校

くすのき学園大曽根小学校くすのき学園大曽根小学校くすのき学園大曽根小学校 手代木光輝学園葛城小学校手代木光輝学園葛城小学校手代木光輝学園葛城小学校



茨城県立玉造工業高等学校茨城県立玉造工業高等学校茨城県立玉造工業高等学校
高等学校事例

茨城県立日立第一高等学校茨城県立日立第一高等学校茨城県立日立第一高等学校 茨城県立伊奈特別支援学校茨城県立伊奈特別支援学校茨城県立伊奈特別支援学校
特別支援学校事例 生涯学習事例

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会ひたちとアジアの文化交流をすすめる会ひたちとアジアの文化交流をすすめる会
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