Бизнес школа «Столица» (лицензия № 037294)
Программа
«Инновационная модель обучения.
Система образования, стандарты оценивания на примере Сингапура»
Посещение дошкольных учебных заведений, школ и высшего учебного заведения.
Количество человек: 20 (двадцать) человек.
Сроки оказания услуг: 23 по 29 сентября 2018 г.
Задача: Предложение по Программе стажировки: - увидеть модели обучения и ознакомиться с инновациями в системе образования;
- посещение детского сада, школы и университета; - посещение семинара с представителем образовательного учреждения, выяснение
особенностей образования.
Мероприятие

Время

День 1

23.09.18 (Воскресенье)

Локация

Прибытие
Трансфер в отель, размещение, инструктаж.
Обзорная экскурсия - одна из самых информативных экскурсий, на которой вы получите интересную
информацию об истории и современности, культуре и самобытности народов, населяющих остров,
посетите исторический центр, колоритный этнический квартал China town (***по договоренности Малайский квартал / Индийский квартал)

День 2

10.00 - 12.00

24.09.18

(Понедельник)

Семинар “Система образования в Сингапуре”.
Упор семинара сделан на Школьное образование.
Спикер - представитель Министерства Образования Сингапура.
Вопросы:
- Управление изменениями в образовании Сингапура;
- Учитель в Сингапурском образовании;
- Принципы управления образованием в Сингапуре;
- Принципы и представления, лежащие в основе обучения в Сингапуре.

Конференц-зал.

Трансфер.

13.00 - 13.30

Посещение Детского Сада NTUC’s My First School.
Консультация по программам для разного возраста. Знакомство с процессом.
4 подхода обучающей философии:
- Обучение происходит с помощью практических игр во время обучения;
- Возможности самостоятельного изучения позволяют детям делать свои открытия;
- Детям приходится решать проблему и находить разные пути решения;
- Дети должны уметь применять новую информацию в жизни и во время обучения.

229 Mountbatten Road
#02-08 Mountbatten
Square, 398007

Посещение школы Dunman High School.

10 Tanjong Rhu Road,
436895

Трансфер

15.00 - 16.00

10.00 - 11.30

Посещение урока. Консультация с учителями и представителем школы.
Средняя школа Dunman (ранее известна как китайская средняя школа Правительства Данман) является
автономной средней образовательной школой в Сингапуре, предлагающей интегрированную программу.
Академические результаты всегда отображали успешность выбранной стратегии Школы.
«Дао (путь) к величайшему обучению - это понимание самых ярких добродетелей». Школа предлагает, как
английский, так и китайский языки на уровне первого языка. DHS был выбран для реализации программы
для музыкально одаренных учеников. Школа является одной из девяти средних школ специального
содействия. С 2005 года в школе реализована индивидуальная версия Интегрированной программы под
названием Dunman High Program (DHP), которая позволяет всем учащимся обходить экзамены уровня O и
непосредственно сдавать экзамены уровня A. Школа делает упор на целостном развитии личности, включая
следующие сферы:
- Программа развития характера;
- Программа физического воспитания;
- Программа полового образования;
- Совместная учебная деятельность
День 25.09.18 (Вторник)
Посещение школы Raffles Institution. Старейшая школа Сингапура.
Посещение урока. Консультация с учителями и представителем школы.
Программа Raffles - это шестилетняя комплексная программа, совместно предлагаемая Raffles Institution
(RI) и Raffles Girls’ of School (RGS) *. Программа завершается сдачей экзаменов GCE A-Level. Начальная
школа (год 1-4) открыта только для мальчиков. Программа направлена на всестороннее развитие личности:
Институт искусств: художественное образование и развитие талантов. От живописи и гравюры до
фотографии. Шестилетняя программа по выбору музыки RI, одна из специальных программ Министерства
образования, подчеркивает культурные и технические аспекты музыки. RI поддерживает яркое
музыкальное и художественное сообщество учеников. Студенты регулярно проводят спектакли, открывая
более тонкие аспекты художественного производства под руководством профессиональных практиков

One Raffles Institution
Lane, 575954

ART SEASON - ежегодный фестиваль искусств ARTSPIN - программа предоставляет платформу для
студентов и преподавателей с 3-го года обучения, для посещения художественных выставок и различных
мероприятий в Сингапуре вместе. Совместные учебные мероприятия. которые включают в себя
спортивные, художественные, культурные, академические и специальные группы по интересам. Благодаря
этому они сталкиваются с проблемами лидерства и связи с единомышленниками. House Raffles Раффлесианцы сгруппированы в пять домов, и для многих из них деятельность Дома представляет собой
часть их самых заветных воспоминаний о школьной жизни. Консультации по социальной и эмоциональной
поддержки, регулярно проводятся семинары для учеников, родителей и сотрудников. Центр Raffles
Guidance Center также работает в тесном сотрудничестве с персоналом, родителями и опекунами, чтобы
обеспечить каждому ученику лучший уход. RGC также выбирает сверстников-помощников, в которой
группа студентов изучает базовые навыки консультирования, чтобы лучше помочь своим сверстникам.
Трансфер
Посещение университета National University of Singapore (NUS)

13.30 - 14.30

NUS является старейшим и крупнейшим университетом Сингапура.
Посещение учебного центра, учебного городка.
Консультация с Профессором Университета по вопросам подготовки студентов Колледжа к
поступлению в Университет

День 26.09.18

(Среда)

Посещение Singapore Polytechnic.

10.00 – 11.30

21 Lower Kent Ridge
Rd, 119077

500 Dover Rd,
Singapore 139651

Данное учебное заведение – это первый Политехнический Вуз, открытый Сингапуре.
Специализируется на подготовке технических и инженерных кадров.
Сфера научных интересов - аэрокосмические технологии, робототехника, а также бизнес-аналитика.
Получил премию президента страны за разработки в области окружающей среды.

Осмотр учебной территории. Консультация с Руководителем одной из школ (факультетов) Коледжа.
Трансфер

16.30 – 20.00

Экскурсия в Gardens by the Bay. Сады у Залива Один из самых новых и оригинальных достопримечательностей
Сингапура, который сочетает природную естественность и современные технологии. На территории три тематических
сада: «Сад Южного залива», «Сад восточного залива» и «Сад центрального залива» общей площадью в 101 гектар.
Оранжереи «Облачный лес», «Цветочный купол» и «OSBC Skyway». Световое шоу Супер-деревьев. Ближе к вечеру
все сооружения превращаются в светящийся разноцветными огнями лес, который оживает под романтичное
светомузыкальное шоу "Садовая Рапсодия" (Garden Rhapsody)

Marina Gardens Drive
Singapore 018953

День 5

27.09.18

(Четверг)

Посещение высшего учебного заведения MDIS (Management Development Institute of Singapore)
10.00 – 11.30

Посещение кампуса MDIS, включая посещение студий факультетов и хостела/общежития для студентов.
Во время тура будет предоставлена информация об Институте, о факультетах, об академических
программах + общая информация о системе высшего образования в Сингапуре.
День 6

28.09.18

501 Stirling Rd,
Singapore 148951

(Пятница)

Экскурсия на остров Сентоза.
Смотровая площадка "Гора Фэбер”
Прогулка на канатной дороге Singapore Cable Car, с которой открываются просто удивительные виды на
город, гавань и остров Сентоза.

10.00 – 13-30

Статуя Мерлион – 38 метровый символ Сингапура;
Посещения Самого крупного аквариума в мире «S.E.A. Aquarium™», в котором более 100 000 животных
из 800 видов морской флоры и фауны со всего мира
День 7

29.09.18

(Суббота)

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Сингапура.

количество человек в группе
Стоимость в рублях на человека:



20

15

136 200

157 200

10
198 000

Перечень оказываемых услуг:

Дополнительно оплачивается:














встреча/проводы в международном аэропорту;
внутренний трансфер, согласно программе
Входные билеты, согласно программе
услуги русскоязычного сопровождающего
Проживание в отеле 3* (номер на 2 чел) + завтрак
Оформление визы в Сингапур, удостоверение о
повышении квалификации, 72ч. (РФ)

Авиаперелет;
Медстраховка
Личные расходы;
Другие услуги по желанию:
 доп. экскурсии,
 организация медицинского обследования

