Программа
Международный центр по профессиональному развитию/International Training for Professional Development/Estonia
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» (лицензия № 037294)

приглашает Вас принять участие в стажировке
International Training and Internship
on possibilities and benefits of an international educational experience
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ PISA. ОПЫТ ЭСТОНИИ»
в объеме 3 EAP/ 78 ак.ч. на базе образовательных учреждений Эстонии и Швеции, научно- исcледовательских центров и высших учебных заведений.

ТАЛЛИНН-ХЕЛЬСИНКИ-СТОКГОЛЬМ-ЙЫХВИ-НАРВА-РАКВЕРЕ
ЭСТОНИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ
Основные вопросы, которые предполагается рассмотреть в ходе работы стажировки:
1. Новые подходы в управлении учебным заведением. Европейский менеджмент качества образования.
Внутренний аудит образовательного учреждения.Руководство образовательным учреждением (ОУ). Функции руководителя. Последовательность действий
руководителя ОУ по организациии функционированию учебного процесса. Планирование, организация, учет и контроль в образовательном учреждении.
Внутренне и внешнее оценивание. Определение стратегии развития . Роль руководителя и школьного коллектива в продвижении образовательного
учреждения. Развивающие беседы с персоналом.
2. Самоменеджмент педагога и образовательного учреждения. Качество и составление образовательных программ. Повышение квалификации педагогов. Курс
Андрогогики.
3. Формирующее оценивание как индивидуальный подход и средство повышения мотивации и успешности ученика. Мастер-класс.
4. Работа педагога в условиях поликультурной школы. Методики изучения иностранных языков. CLIL – интегрированное обучение языку и предмету в
процессе обучения (LAK-Õpe). Билингвальное обучение.
5. Нравственное воспитание и формирование социальных навыков. Работа с родителями современного общества. Развивающие беседы и обучение. Семья и
сохранение традиций, культуры и родного языка.
6. Дети с особыми потребностями. Одаренные дети. Индивидуальные программы обучения.
7. Проектная деятельность в образовательном учреждении. Опыт международных, региональных и внутришкольных проектов. Проектная деятельность на
уроке. IKT технологии и инновации в образовательном процессе. Обучение вне школы. Исследовательская деятельность учащихся. Творческие и научноисследовательские работы в школе. Внеклассные мероприятия.
В ходе работы будет представлен практический опыт работы учреждений высшего, гимназического и основного образования, руководителей, учителейпрактиков, новаторов; мастер-классы, круглые столы и презентации, а также иные формы обсуждений.

В рамках программы «Обучение вне школы» планируется посещение научно-исследовательских центров в Таллинне .
Выдается международный сертификат о прохождении стажировки в объеме 3 EAP/78 ак.ч.
Предлагается представить выступление в рамках круглого стола.

Программа
1 день/понедельник/ 2 октября
Прибытие в Таллинн
Размещение в отеле в центре Старого города
Культурно-образовательная программа. История и культура Европейских стран. Таллинн. Во время экскурсии Вы осмотрите Нижний и Верхний город,
пройдете по знаменитым улицам - Длинной и Короткой Ноге, увидите величественный средневековый замок на холме Тоомпеа с башней Длинный Герман,
осмотрите собор Александра Невского – выдающийся памятник русско-византийского зодчества, Домский собор, где похоронен мореплаватель А.
Крузенштерн, и Домскую школу, где учился первооткрыватель Антарктиды знаменитый Беллинсгаузен, дома, где останавливался царь Петр во время посещения
Таллинна, Церковь Святого Духа, Церковь. Св. Олафа, Церковь. Св. Николая, Городскую ратушу
Размещение в отеле Three Coronas в центре старого города Таллинна, 3 мин до Ратушной площади
http://www.tallinnhistoricalhotels.com/
2 день /вторник/ 3 октября
Завтрак в отеле
8.30 – 16.00 (обед в школе)
Рабочая программа на базе образовательных учреждений Таллинна:
1. Система образовании Эстонии. Новые подходы в управлении учебным заведением. Европейский менеджмент качества образования.
2. Робототехника в учебном процессе как форма проведения исследовательской работы учащихся. Участие в международных конкурсах.
3. Формирующее оценивание в программе обучения Эстонии.
4. Методики изучения иностранных языков. CLIL – интегрированное обучение языку и предмету в процессе обучения (LAK-Õpe).
Билингвальное обучение.
Размещение в отеле Three Coronas в центре старого города Таллинна, 3 мин до Ратушной площади
3 день /среда/ 4 октября
8.00 выезд на пароме Таллинн-Хельсинки
8.00 – 9.00 завтрак на пароме (вх. в стоимость)

9.00 -10.30 - обучение на пароме „Развивающие беседы в системе образования Эстонии“
10:40 прибытие в Хельсинки
11.30-14.30 Работа на стажировочных площадках. Финляндия. Посещение образовательного учреждения Хельсинки.
Обед /самостоятельно/
15.00-16.30 – Культурно-образовательная программа. История и культура Европейских стран. Финляндия. Хельсинки.
Хельсинки (Helsinki) – столица Финляндии, сравнительно молодой и очень красивый морской город, расположенный на полуостровах и
островах Балтийской береговой линии. Его острова соединены мостами, а на самые удаленные – ходят паромы. Город пропитан запахом
моря, а в портах стоит постоянный шум от прибывающих и отходящих кораблей.
16.45- посадка на паром Хельсинки-Стокгольм
17.00 – выезд на пароме, размещение в каютах выбранного класса.
Ужин на пароме (за доп. плату)
20.00 -21.45 Рефлексия. Управление стрессом.
До 04.00 развлекательная программа на пароме
4 день /четверг /5 октября
Завтрак на пароме, шведский стол /входит в стоимость
10.00 /шведское время/ прибытие в Стокгольм
10.30-12.30 – Индивидуализация обучения и групповая работа. Интеграция предметов, исследовательская деятельность.
Особенности системы образования Швеции. Посещение образовательных учреждений.
13.00 – 15.00 Культурно-образовательная программа. История и культура Европейских стран. Стокгольм.
Вы посетите дворцовую площадь и Городскую Ратушу, которая известная многим туристам как место проведения Нобелевских банкетов.
Совершите пешеходную прогулку по Старому городу, остановитесь у Королевского Дворца. Стокгольм является одним из самых
«музейных» городов мира.
17.00 –посадка на паром Cтокгольм-Хельсинки (время может корректироваться)
18.00 /шведское время/ отправление на пароме Ужин, шведский стол на пароме (за доп.плату)
20.00 -21.00 Рефлексия. «Пересечение образовательных векторов»
04.00 Развлекательная программа на пароме.
5 день/пятница/ 6 октября

Завтрак на пароме, шведский стол
Прибытие в Хельсинки, Пересадка на паром Хельсинки-Таллинн
Семинар-рефлексия на пароме : «Современное образование. Школа-учитель-родитель-ученик-современное общество. Вызовы
времени»
прибытие в Таллинн, выезд из Таллинна
Обучение вне школы. Ракверский замок (5 EUR) . История Датского правления/средневековый обед (10 евро)
прибытие в отель Тойла Спа. размещение www.toilaspa.ee, ужин в отеле, шведский стол
19.00 -22.00 Рефлексия. Посещение Welness Spa Orhidea и комплекса Termid (входит в стоимость)
WELNESS ORHIDEA SPA одного из самых посещаемых водных центров Spa в Прибалтике. Великолепие орхидей и свежесть тропических растении,
эксклюзивные уходы за телом, роскошные сауны и ласкательные водные процедуры - всё это делает светящимся как в душе так и внешне. 15 саун
(финская, японская, паровая, аромасауна, инфрокрасная, соляная, египетская и 3 финских (включая с выходом на крышу с видом на море…), джакузи,
бассейны, водные массажи, солярий, фрукты, чай и кофе без ограничений, свободный вход в большой бассейн и водный центр TERMID.

21.30 - 00.00 Празднуем День Учителя. Развлекательная шоу программа (варьете) и танцы в ресторане Mare-Margarita / живая музыка/
стоимость ориентировочно 8-10 евро. Оплата на месте в ресторане.
6 день/суббота/ 7 октября
Утренняя сауна, бассейн
Завтрак в отеле
Практический семинар “Методика перевернутого класса. Мобильное обучение”
обед (входит в стоимость)
Посещение образовательного учреждения. Особенности гимназического образования Эстонии.
В рамках государственной программы Эстонии «Обучение вне школы»
1. Нравственное воспитание. Лютеранская церковь (небольшой органный концерт) и Посещение Православного Пюхтинского монастыря.
2. Нарвский замок периода Датского правления.
Круглый стол: подведение итогов стажировки. Предоставление персонального портфолио по стажировке. Защита. Получение
сертификатов об участии в семинаре и прохождении стажировки.
Шопинг в Нарве.
Выезд в Москву поездом из Нарвы

Каюта А2

Каюта с окном / 2 чел.

Стоимость участия в программе
при выбранном размещении на пароме
55 150 руб.

Каюта В2

Каюта без окон 2 чел.

46 750 руб.

СТОИМОСТЬ рассчитывается :
 участие в работе стажировочных площадок, в обучающих семинарах, рабочих встречах.
 международный сертификат с прохождении стажировки в объеме 3 EAP /78 ak.часов
 удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 ч. от Бизнес школы «Столица» (лицензия № 037294 от 22.03.2016 г.)
 сопровождение и подготовка образовательного тура
 помощь в оформлении Шенгенской визы
 проезд на пароме в каюте выбранного класса Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки, паром Таллин-Хельсинки-Таллинн
 проживание в отеле Three Coronas в Таллинне, в Toila Spa (2-х местные номера, халат, посещение водного центра и SPA WELLNESS , бассейна и
тренажерного зала без ограничений);
 культурно-образовательная программа, включая органный концерт в Лютеранской церкви и посещение Пюхтинского Православного монастыря
 Завтраки в отелях, завтраки на пароме, 2 обеда по программе, ужин в отеле Toila Spa
 трансферы в Эстонии, Финляндии и Швеции
Дополнительно оплачивается
 шведский стол на пароме 32 евро/один ужин (необходимо бронировать заранее)
 размещение в одноместном номере /23 EUR/ночь/
 Входные билеты в музеи: Ракверский замок (5 евро)
 Средневековый обед в Ракверском замке (10 евро)
NB! Въезд в Эстонию возможен при наличии открытой Шенгенской визы. Предоставляем приглашение для оформления визы в Эстонию.

