ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА»

Международная образовательная программа. Великобритания, с 31.10 по 09.11.2018
Современное дошкольное образование и билингвальные практики Великобритании.
К участию приглашаются руководители и педагоги дошкольного и начального школьного
образования, дополнительного образования.
В программе будут предложены лекции и семинары со специалистами, презентации новых
технологий, посещение детских учреждений Британии и Шотландии.
В рамках участия в программе педагоги получат представление о системе дошкольного
образования в Великобритании (Early and preschool education), особенностях проведения
реформ образования, разработке и внедрении новых образовательных продуктов, будут
иметь уникальную возможность познакомиться с биллингвальным образованием, и
новационными подходами к развитию речи в условиях иноязычной среды, посетить музеи
со школьными и дошкольными программами, встретиться с коллегами школ г.г. Глазго и
Лондон.
1 день / 31 октября, четверг. вечер Перелет из Шереметьево в UK, приезд в Глазго.
Размещение.
2 день / 1 ноября, пятница, Glasgow: ( Образовательная программа, RCSS, Glasgow)
“Проблемы билингвального образования и раннего развития в мультикультурных
средах.” Dr. Nina Ivashinenkо, Glasgow University
Раннее музыкальное развитие и особенности музыкального образования в UK, Elena
Butchelor , музыкальный педагог
Посещение работы арт-студии RCS “Haven “
3 день/ 2 ноября, суббота, Glasgow (Образовательная программа, RCSS, Glasgow,)
“Educational serviсes in the UK and how it works.
childcare specialist.

Elena Sedounov. Early education and

Посещение субботней школы “Haven”http://www.rcshaven.org.uk/?page=1&open_c=1&l=en
Практика работы субботней/воскресной школы, методики сохранения русского языка и
культуры, методики сотрудничества с базовыми (государственными и частными)
школами, построения перекрестных программ и экзаменационного ресурса); встреча с
учителями-методистами и родителями.
4 день / 3 ноября, воскресенье, Edinburgh.( Туристическая программа, RCSS, Edinburgh )
Посещение Эдинбурга.(Эдинбург, столица Шотландии, замки Эдинбурга - экскурсионная
программа.)
5 день / 4 ноября, понедельник, Glasgow
“Практика работы в UK с детьми от годa до трех лет. Проблемы раннего развития,
подготовки к социализации в детских дошкольных учреждениях с учетом особенностей
индивидуальных темпов развития” лекция Swetlana Sinior, педагог по программе раннего
‘би’- и ‘поли’- лингвального развития. знакомство с методиками, опирающиися на
параллельное развитие двух логических систем – “Switch Codings alive”,
Посещение частного детского сада, г. Глазго (просьба разбить участников на группы по
3/5 человек) встреча с руководителем Angela Gill, http://www.alltots.org.uk/contact_us.html
Знакомство с работой компьютерных технологий в действии: интерактивные игрушки и
’touch screen’ методики в игровой деятельности дошкольника, работа с детьми “индиго”,
др.
6 день / 5 ноября. вторник. London. Переезд в Лондон. Размещение в гостинице.
Музейный Практикум: V&A Museum of Childhood. История игрушки и интерактивные формы
работы с детьми разного возраста.
7 день / 6 ноября, среда. London. (Образовательная программа. RCSS, London)
Посещение первой в UK билингвальной школы с русским компонентом “Аzbuka” (Nursery and
School). http://www.azbukafoundation.org/?page_id=141. Встреча с руководителем Марией
Гавриловой. Организация работы школы с учетом государственной программы /curriculum/;
формы перехода от дошкольной к школьной ступени; демонтаж традиционных методик
российского образования в английские программы - плюсы и сложности.
Семинар “Обзор форм и методов дополнительного образования в UK в дошкольном
возрасте.” Демонстрация методики ”Сундук со сказками”. Татьяна Мадяр, автор, детский
психолог.
Семинар: Новейшие технологии взаимодействия с родителями в Великобритании: Parent
control, Parent education, Parent’s Legacy....Dr. Valentina Shatalina, RCSS
8 день / 7 ноября, четверг. London. (Образовательная программа. RCSS, London)
Посещение частной билингвистической англо-французской начальной школы La Petite
Ecole
Bilingue,
http://petiteecolebilingue.free.fr/site/london/ru/lecole.php .
Встреча
с
руководителем Анной Хендерсон-Стьюарт.
Демонстрация работы школы с тремя
языками, основные технологии и эффективные методики.

Семинар “Традиции и программы по обучению чтению в дошкольном возрасте в
Британии.” Karina Karmenian, руководитель книжного фестиваля в Британии Книгу.ру,
психолог.
9 день/ 8 ноября, пятница. (Туристическая программа, RCSS: Университетский город.)
Посещение Оксфорда или Кембриджа ( по выбору). Встреча с преподавателями
русскоговорящей субботней школы для детей младшего возраста.
10 день / 9 ноября, суббота. London. Завершение программы. Вручение сертификатов.
RCSS, Перелет в Москву. Шереметьево
11 день /10 ноября – можете провести самостоятельно. Оплата отеля (бюджетного) на этот
день - отдельно.
В процессе аудиторных занятий группе будут предложены презентации новейших
образовательных технологий
”bett” ( British Education Teaching Technology
http://www.bettshow.com/Content/) по дошкольному и младшему школьному возрастам, по
факту согласования с компаниями, что может внести некоторые технические изменения
или дополнения в предложенное расписание.
Участники проекта принимают к сведению, что существует вариативность билетов,
обеспечивающих полеты и переезд из Глазго в Лондон через всю страну, что может
изменить последовательность образовательной и туристической программ.
Стоимость: 114 000 руб.
Алгоритм действий:
1. Оплата тура.
2. Получение приглашения
3. Получение визы (5500 руб.) 2-3 недели. Можно по срочной сделать.
4. Оплата авиабилетов (Москва – Глазго – 12600 руб.; Лондон – Москва – от 5 500 руб.)
Оплата за тур с 01.10 – 10.10.2018г. ВСЕГО ТОЛЬКО 10 МЕСТ! Это условие
принимающей стороны!
В стоимость входит: оформление приглашения, посещение садиков и школ, аудиторная
работа, презентации, встречи, музеи, сертификаты, проживание в отеле, гид, переводчик,
поездка в Оксфорд/Кембридж, переезд Глазго-Лондон, международные сертификаты,
удостоверения о повышении квалификации РФ – 102 часа
Дополнительно оплачивается: виза, авиабилет: Москва – Глазго – Лондон – Москва,
питание (будут предоставлены самые бюджетные варианты), транспорт по городу
Авиабилеты, по низкой цене, следует покупать заранее, стоимость повышается каждую
неделю.
Предварительные заявки отправлять на эл.адрес info@stolitsa.me
Тел. для связи: 8-985-915-12-00, 8-926-961-25-85

