
 
 

International Training and Internship 

on possibilities and benefits of an international educational experience 

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» г. Москва  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ PISA. ОПЫТ ЭСТОНИИ и ФИНЛЯНДИИ.» 

на базе образовательных учреждений Эстонии, научно- исcледовательских центров и высших учебных 

заведений. 

Программа 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ  ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ » 

Нарва –Тойла - Нарва 

В ходе работы будет представлен практический опыт работы учреждений гимназического, основного и 

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

презентации, а также иные формы обсуждений.  

 

В рамках проведения обучения  учителя получают представление о разработке и внедрении новых учебных 

программ и инновационных проектов, имеют уникальную возможность познакомиться с перспективными 

разработками, методикой  и различными технологиями проведения уроков, поделиться своим педагогическим 

опытом. 
 

 Программа 
9.30 Встреча в Нарве  

21 февраля /Нарва  

10.00 -14.00  

КОНФЕРЕНЦИЯ:  КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА.  

Путь 1 : Директор – учитель. Развивающие беседы с персоналом в системе образования Эстонии.  

Технология проведения развивающих бесед. Развивающая беседа как ключ к созданию профессионального 

роста и раскрытию личностного потенциала педагога. Сущность, цели и алгоритм проведения 

развивающих бесед.  

Путь 2: Родитель-ученик-ребенок. Развивающие беседы 

Путь 3: Работа команды образовательного учреждения: от полного доверия к безоговорочной 

ответственности и пониманию.  

Путь 4: Я и мое здоровье.  

На базе отеля MERESUU SPA  (размещение в отеле)   

Программа «Управление стрессом» и Рефлексия   

1. Посещение Водного центра с программой рефлексии (Bodybalans) 

2. Одна процедура на выбор (необходимо сообщить до 10.02.2018) При заказе дополнительной 

процедуры оплата на месте (со скидкой 20 евро) 

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 30 мин 

 ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ 30 мин 

 УХОД ДЛЯ СПИНЫ, СНИМАЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЕ 30 мин 

 ЛИМФОДРЕНАЖ АППАРАТОМ LYMPHASTIM 30 мин + КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 

 CОЛНЕЧНАЯ КОМНАТА (SAD СВЕТОТЕРАПИЯ) 20 мин + ВИННАЯ ВАННА 15 мин 

 СОЛЕВАЯ КАМЕРА 30 мин + МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ СТОП 15 мин 

18.00 -20.00  ужин (входит в стоимость) 

22 февраля /Нарва 

Завтрак в отеле 

8.00 – 12.00 Программа «Управление стрессом» 

12.20 – выезд из номеров отеля  

13.00 – 14.30 Выступления в рамках конференции «Мои пути управления стрессом и преодоления 

профессионального выгорания , 10-15 мин выступления» 

Обед (5 евро) 

15.00 – 18.40 шопинг или посещение музея Нарвской Крепости (по желанию 8 евро) 

19.13 - выезд из Нарвы. 



 
 

Участие в работе стажировочных площадок, в обучающих семинарах, рабочих встречах 

предполагается в  объеме 1 EAP /23 ak.часов 

 

Стоимость программы 13 900 руб. 

В стоимость рассчитывается: участие в работе стажировочных площадок на базе образовательных 

учреждений Эстонии, в обучающих семинарах, тренингах, рабочих встречах, международный сертификат с 

прохождении стажировки в объеме 1 EAP /26 ak.часов 

 выступление  в рамках конференции  с внесением темы выступления в сертификат. 

 сертификат участника Международной конференции от Бизнес школы «Столица» на 20 ак. Часов 

 помощь в оформлении визы 

 аренда конференцзалов для проведения тренингов, рабочих семинаров 

 проживание в отеле (2-х местные номере) MERESUU SPA**** с посещением водного центра Спа 

 богатый шведский стол/ ужин в отеле 

 программа «Управление стрессом», одна процедура на выбор 

 транспортные услуги на территории Эстонии 

 

Дополнительно оплачивается:   

Размещение  в одноместном номере 26 евро/ночь, обеды  

 

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

для оформления визы в Эстонию. 


