
 
 

Международный центр по профессиональному развитию/International Training Centre for Professional Development/Estonia 

Бизнес  школа «Столица», г. Москва (лицензия № 037294) 

 

Программа «Образовательная Стажировка для педагогов дошкольного образования»   

с целью трансляции инновационного опыта дошкольного образования в системе обучения длинною в жизнь с точки зрения повышения компетентности 

современного педагога и представление современных педагогических моделей как условие формирования счастливого, творческого, креативного и открытого 

ребенка»  

7-12 мая 2018 

Нарва-Тарту-Рига-Сигулда-Каунас-Юрбакас-Вильнюс 

 Эстония-Латвия-Литва 

 

В ходе работы пройдут различные мероприятия: рабочие мастерские на базе дошкольных образовательных организаций с предоставлением методики 

этнолингвокультурного погружения, использования IKT технологий в образовательном процессе, проектная работа в ДОО и участие в международных проектах, 

программа «Обучение вне ДОО» и др. 

В рамках проведения стажировки педагоги получают представление о разработке и внедрении новых образовательных продуктов, составлению вариативных 

образовательных программ и индивидуальных маршрутов  развития, реализации инновационных проектов, имеют уникальную возможность познакомиться с 

перспективными авторскими разработками, методикой  и различными технологиями проведения занятий в ДОО, поделиться своим педагогическим опытом 

Основные вопросы, которые предполагается рассмотреть в ходе работы стажировки: 

1. Европейский менеджмент качества образования.  Самоменеджмент педагога и дошкольного образовательного учреждения. Качество и составление 

образовательных программ. Портфолио педагога-ребенка и дошкольного образовательного учреждения. 

2. Формирующее оценивание  в ДОУ как индивидуальный подход и средство повышения мотивации и успешности ребенка.  

3. Работа педагога в условиях поликультурной школы.  

4. Методики изучения иностранных языков. CLIL – интегрированное обучение языку по методике языкового погружения. 
5. 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. Карта готовности ребенка к школе (составляется с 3 –х лет и передается школе). Обратная связь со школой.  

8. IKT технологии и инновации в образовательном процессе ДОУ. Ментальные карты. Игровые технологии и обучение на улице. 

9. Исследовательская деятельность ребенка.  

10. Современные методики и современное образовательное пространство. 

 

К участию приглашаются руководители и педагоги дошкольного и  начального школьного образования, дополнительного образования. 

 



 
 

 

NB! ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ТУРА ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

КОМАНДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ДИРЕКТОР, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕТОДИСТ, ЗАМ.ДИРЕКТОРА, 

ЗАВУЧ, ВОСПИТАТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ (ЛОГОПЕДЫ, ПСИХОЛОГИ).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА ОСНОВЕ ПОТОКОВ РАЗНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ГРУПП.  

 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 3 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 15%.  
 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

7 мая /Нарва  

Прибытие в Ивангород или в Нарву, трансфер к границе Эстония-Россия /5 мин/, переход границы  

Встреча с руководителем стажировки 

10.30 – 13.50 посещение  Нарвского 

детского сада  

14.00 Обед (5 евро) 

14.30 Нарвский замок. Небольшая 

прогулка  

15.45-16.45 детский сад Tareke, 

Kohtla-Jarve 

Переезд в Тарту 

Мобильное обучение. 

Размещение в отеле hotel***(Tartu), в 

центре Тарту 

 

Знакомство с Тарту 

Круглый стол. Определение задач и целей стажировки. Обсуждение программы 

Знакомство с учебной программой дошкольного образования Эстонии. Основные приоритеты»  

Внутренне оценивание ОУ и самоанализ учителя. Безопасная среда. Игра как основная  форма обучения. 

Формирующее оценивание. Индивидуальный подход и индивидуальная карта развития ребенка.  Карта 

готовности ребенка к школе. Уголок чтения. Уголки эмоций. 

Развивающие беседы с родителями. Развивающие беседы с персоналом. Портфолио педагога как ресурс 

самообразования и развития компетенций. IKT технологии в детском саду. Smart стол. 

Методика языкового погружения. Как изучать иностранный язык в детском саду. /Канадская методика, по 

которой успешно работают педагоги Эстонии./ 

Мобильное обучение в детском саду. Использование Bluebot –Beebot-Ozobot как развивающая игровая 

среда. 

По дороге в Тарту Мобильное обучение: «Портфолио педагога как инструмент самообразования».  

Рефлексия  

История и культура Эстонии. Вечерний Тарту. Тартуский университет. 

8 мая/Тарту-Рига 

завтрак в отеле  

9.15 выход из отеля 

9.45-12.30  - Посещение 

дошкольного образовательного 

учреждения Тарту Terake, Tartu, 

работающие по Reggio Emilia  

12.40- 14.00 научно-

Педагогика Reggio Emiliа. Ребенок-исследователь.  

Образовательное пространство и современный ребенок. Что делать?  

Портфолио ребенка и образовательного учреждения. 

Мобильное обучение.  

Рефлексия по дороге в Сигулду. Тренинг. 

Игровые технологии в дошкольном возрасте. 



 
 

развлекательный центр АННАА 

14.00 обед (6 евро) 

15.00 выезд в Ригу 

по дороге «Мобильное обучение» 

19.00 размещение в отеле в Риге 

 

Культура и история Латвии. Рига. Образовательная экскурсия. 

 

9 мая/ Рига-Юрбакас 

Завтрак  

8.00 выход из отеля 

 

9.00-12.00  – посещение детского 

сада LEVINA в Сигулде, Латвия 

 

13.00 обед в ЛИДО (за доп.плату) 

 

14.00 выезд в Юрбакас 

 

Ориентировочно 19.00 прибытие и 

размещение в отеле в районе реки 

Неман , Юрбакас (Литва) 

Особенности дошкольного образования Латвии. Индвидуализация и собственная траектория каждого 

ребенка.  

Образовательная среда, особенности организации образовательного пространства, 

 портфолио ребенка.  

Здоровьесберегающие технологии по философии С.Кнейпа. Международный проект. 

Проектная деятельность, гибкий подход и готовность к корректировке темы и проекта в процессе деятельности. 

Оценивание и отслеживание процесса деятельности ребенка, а не результата.  

Развивающая среда и образовательное пространство. Театральная деятельность. Билингвальное обучение. 

Мобильное обучение. Рефлексия  

Семинар: Работа с родителями. Технология проведения развивающих бесед с родителями в ДОО с учетом 

возрастных особенностей ребенка и предоставления карты индивидуального развития ребенка. Роль учителя, 

родителя, психолога, логопеда, социального работника, администрации ДОО.   

10 мая/ Юрбакас- Бирштонас. Литва. 

Завтрак 

8.30 выезд из отеля 

Юрбакас  

9.00 – 16.00 семинар и посещение 

детского дошкольного учреждения 

Юрбакас  

Обед (5 евро) 

Переезд в курортный город 

Бирштонас 

Размещение в отеле  Birstonas Hotel  

посещение водного Spa центра (за 

доп.плату) 

1. Семинар: “Позитивный учитель –здоровый ребенок - успешное ДОУ” Из опыты работы Исландии, 

Эстонии и Литвы” 

2. Международный проект «5 стихий по S.Кнейпу».  Портфолио ребенка и 5 стихий по С.Кнейпу 

 Технологии закаливания в ДОУ. Кофе Кнейпа. Занятия на открытом воздухе 

 Вода и водные процедуры. Вода и правильное питание. 

 Культура здорового питание и витамины. 

 Внутренний баланс. Занятия йога  в ДОУ. 

 Соединение с природой. Лекарственные травы в ДОУ. Культура и понимание использование народной 

медицины и питания страны проживания. 

 Работа с родителями в международном проекте «5 Стихий по Кнайпу» 

3. Театральная деятельность в ДОУ. 

Игротренинг «Профессиональное выгорание и позитивный учитель-открытый родитель-счастливый 



 
 

ребенок.» На базе отеля Бирштонас. 

11 мая/Бирштонас-Вильнюс 

Завтрак в отеле 

«Утренний кофе Кнейпа» 

практическое занятие  

обед (10 евро)  

выезд из отеля в Тракай, Вильнюс 

размещение в отеле в  Вильнюсе 

Основные идеи философии С. Кнейпа.  

Практическое занятие по Кнейпу.  

Культура и история Литвы. Тракай.  Посещение Тракайского замка (7 евро). Образовательная экскурсия. 

Прибытие в Вильнюс. 

Культура и история Литвы. Вильнюс.  Образовательная экскурсия. 

12 мая/ Вильнюс 

Завтрак в отеле 

Рефлексия, завершение работы 

стажировки 

 

Рефлексия. Создание ментальной карты «Портфолио современного образовательного учреждения» 

Завершение работы стажировки.  Вручение сертификатов, удостоверений о повышении квалификации – 

72ч.  

Свободное время.  

ВЫЕЗД ИЗ ВИЛЬНЮСА поездом до Москвы(прямой переезд). Возможно вернуться в Таллинн (прямой 

переезд)  

Стоимость участия в рабочей 

программе 7-12 мая 2017 
В 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 от Бизнес школы «Столица», 72 ч. 

 аренда конференц- залов для проведения тренингов, рабочих семинаров 

 Транспортные услуги на всем протяжении маршрута Эстония-Латвия-Литва 

 проживание в отеле Тарту, Юрбакас, Бирштонас, Вильнюс с завтраком 

42 840 руб. 

 



 
 

 культурно-образовательная программа 

 

NB! ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ТУРА ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

КОМАНДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ДИРЕКТОР, ЗАМ.ДИРЕКТОРА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕТОДИСТ ЗАВУЧ, 

ВОСПИТЕТАТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ (ЛОГОПЕДЫ, ПСИХОЛОГИ).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА ОСНОВЕ ПОТОКОВ РАЗНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ГРУПП.  

 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 3 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 15%.  

 

Дополнительно оплачивается   
 Размещение  в одноместном номере /21 EUR/ночь/ 

 Входные билеты в научно-исследовательские центры AHHAA, Tartu -10 euro, в музеи, в Тракайский замок. 

 Групповые обеды 

 

NB! Въезд в Эстонию возможен при наличии открытой Шенгенской визы. Предоставляем приглашение для оформления визы в Эстонию. 
 


