
 
 

 

Международный Центр по Профессиональному Развитию  

Бизнес школа «Столица» 

 
Программа 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ОПЫТ ИТАЛИИ. ПЕДАГОГИКА и ФИЛОСОФИЯ РЕДЖИО ЭМИЛИО. 

«Мы разделяем самую инновационную философию, которую 

международные эксперты признают лучшим методом работы 

для дошкольного образования, которой восхищаются учителя и 

родители по всему миру, с которой дети познают мир, 

наслаждаясь детством.» 

Программа международной стажировки с целью трансляции инновационного опыта дошкольного 

образования в системе обучения длинною в жизнь с точки зрения повышения компетентности 

педагога дошкольных учреждения и представление современных педагогических моделей в объеме 3 

EAP/ 78 ак.ч. на базе образовательных учреждений, научно- исcледовательских центров и высших учебных 

заведений. 

Основные вопросы, которые предполагается рассмотреть в ходе работы стажировки:  

- Система Образования Италии.  

- Европейский менеджмент качества образования.  

- Самоменеджмент учителя и образовательного учреждения.  

- Качество и составление образовательных программ.  

- Современные методики и современное образовательное пространство. 

- Reggio Emilia педагогика - 7 Принципов Рэджио-философии: 

1. Образ ребенка. 

2. 100 языков детей, как безграничные способы самовыражения. 

3. Пространство, как третий учитель. 

4. Учитель, как друг, соавтор, вдохновитель и провокатор. 

5. Проектное обучение. Проекты и их маленькие авторы. 

6. Практический опыт. 

7. Документирование. Новые подходы. 

- Игровые технологии и обучение на улице.  

- Работа с родителями современного общества. Совместные проекты.   

- Здоровье сберегающие технологии как приоритет в детском саду и школе  

 

Культурологический аспект стажировки: «История, культура, традиции ИТАЛИИ. Особенности 

менталитета и воспитания. Что способствует успеху дошкольного и школьного воспитания при содействии 

семьи, школы и  государства» 

 

В ходе работы будет представлен практический опыт работы учреждений высшего и дошкольного 

образования, руководителей, учителей-практиков, новаторов; мастер-классы, круглые столы и презентации, а 

также иные формы обсуждений.  

 

Выдается международный сертификат о прохождении стажировки в объеме 3 EAP/78 ак.ч. 



 
 

Предлагается представить выступление в рамках круглого стола.  

 

Стоимость участия* в стажировке  

 

 

В указанную стоимость включено: 

 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 от Бизнес школы «Столица» - 72 ч. 

 информационные, аналитические и методические материалы  

 услуги переводчика 

 проживание в гостинице c завтраком; 

 трансферы, проезд на поездах  

 услуги сопровождающего 

 экскурсионная программа с квалифицированными гидами 

 

 

В стоимость не включено: 

- авиаперелет в Милан и обратно 

- входные билеты в галерею Уффици во Флоренции, в Кафедральный собор в Милане 

- обеды 

- поездка в Швейцарию в Лугано 

 

NB! Время авиаперелета возможно рассмотреть при согласовании конкретного  времени  проведения 

стажировки. 

 

Отель  Номер Стоимость участия по программе на человека 

3* Двухместный 48 120 руб. +  8280 руб. Участие в семинаре в  центре Reggio 

Children International Centre    

3* Одноместный 62 520 руб.  + 8280 руб.  Участие в  в  центре Reggio Children 

International Centre    



 
 

Программа 

 
20 марта 

 

Прилет в Милан 

 

Трансфер в отель, размещение в отеле 

 

Знакомство с Миланом  
21 марта 

Завтрак в отеле 

История и культура Италии. Милан. Образовательная экскурсия. 

Милан – крупный город на севере Италии, расположенный в Ломбардии, 

мировая столица дизайна и моды. Здесь находится фондовая биржа Италии, 

поэтому город также считается финансовым центром страны. Милан 

славится готическим кафедральным собором Дуомо и церковью Санта-

Мария-делле-Грацие, в которой можно увидеть знаменитую фреску "Тайная 

вечеря" работы Леонардо да Винчи. 

Посещение Миланского Кафедрального Домского Собора (15 евро) 

Выезд поездом во Флоренцию. Прибытие, размещение в отеле. 

 

 
22 марта 

Завтрак в отеле 

Система образования Италии. Посещение школы во Флоренции. 

Образование через века. Инновации и рефлексия. Музей истории школы 

при Университете во Флоренции. 

История Италии. Флоренция. Образовательная экскурсия.  

Флоренция, столица итальянского региона Тоскана, славится произведениями 

искусства и архитектурой эпохи Возрождения. Одна из главных 

достопримечательностей города – кафедральный собор Дуомо. Его покрытый 

черепицей купол был создан по проекту Брунеллески, а колокольню 

проектировал Джотто. Среди экспонатов Галереи Академии можно отметить 

скульптуру "Давид" Микеланджело. В галерее Уффици хранятся "Рождение 

Венеры" Боттичелли и "Благовещение" Леонардо да Винчи. 

Посещение школ: частная и государственная. 

Исследовательские работы учащихся в рамках обучения вне школы. 
Галерея Уффици (20 евро). 

Выезд в регион Эмилио Реджио. Размещение в отеле.  

 

23 марта 

Завтрак в отеле 

10.00-17.00 Рабочая программа «Педагогика и философия Эмилиа 

Реджио 

1. Семинар в  центре Reggio Children International Centre   

http://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/?lang=en 

обед (10 евро) 

2. Рабочие комнаты и мастер-классы. 

 

Поздний выезд поездом в Милан, размещение в отеле в Милане  
24 марта 

Завтрак в отеле 

Поездка в Швейцарию. Лугано. (80 евро) 

Трансфер в аэропорт. 

Ночной вылет из Милана или дополнительная ночь в Милане (60 евро) 

 
 

http://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/?lang=en

