
 
Бизнес школа «Столица» (лицензия №037294) и  

International Training and Internship 

on possibilities and benefits of an international educational experience 

представляет международную образовательную стажировку: 

  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ PISA. ОПЫТ ЭСТОНИИ» 

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

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Нарва –Тойла –Йыхви-Таллинн 

Основные вопросы, которые предполагается рассмотреть в ходе работы стажировки: 

 

1. Работа с родителями современного общества. Развивающие беседы и обучение. Семья и сохранение традиций, культуры и родного языка. 

2. Формирующее оценивание  как индивидуальный подход к ребенку.  

3. Методики изучения иностранных языков. CLIL – интегрированное обучение языку и игра. 

4. Дети с  особыми потребностями в дошкольном учреждении. 

5. IKT – дигитехнологии и инновации в образовательном процессе дошкольного учреждения через игру. 

6. Обучение вне детского сада как основная часть образовательного процесса и социализации детей. Исследовательская деятельность детей.  

7. Новые технологии в дошкольном образовании: уголок чтения, философия Кнейпа и здоровьесберегающие технологии, методики ненасилия в 

детском саду, воспитание толерантности, Еcо-детский сад, проекты E-Twinning. 

 

В ходе работы будет представлен практический опыт работы учреждений 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, поделиться своим педагогическим 

опытом. 

 

Предлагается представить выступление в рамках круглого стола.  

Участие в работе стажировочных площадок, в обучающих семинарах, рабочих встречах предполагается в  объеме 2 EAP /52 ak.часов 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

21 ноября/ Нарва 

Встреча в Нарве, встреча с руководителем проекта  

Распределение по рабочим группам 

Рабочая программа 

10.30 – 14.00 

Нарвский детский сад  Lasteaed „Päikene“ 

Методика языкового погружения в ДОУ. Методика «говорящих стен. Один учитель-один язык» Социализация ребенка и обучение языку через игру, 

музыку, этнокультуру языка страны и т.д. Роль помощника учителя.  

Формирующее оценивание в ДОУ. Успешность каждого отдельно взятого ребенка. Портфолио ребенка.  

IKT Технологии.  Smart стол. IKT компетенции учителя ДОУ. 

Карта готовности ребенка к школе. Преемственность детский сад-школа. 

14.00 -15.00 – Обед ( 5 евро). Рефлексия.  

Знакомство с Нарвской крепостью. 

17.05 - Прибытие в отель Тойла Спа www.toilaspa.ee , размещение в отеле.  

17.30 -20.00  ужин, шведский стол ( 10 евро)  

19.00 – 22.00 – Рефлексия: посещение водно-банного комплекса Термид, бассейна 

22 ноября/ Кохтла-Ярве-Йыхви 

6.00 -7.00 Утренняя сауна, бассейн    

7.00 Завтрак в отеле   8.20 Выезд из отеля с вещами 

8.50-10.15 10.30-14.00 

Йыхвиский детский сад Pillerkar Детский сад Tareke/Образовательный центр 

Технология «Утренний круг в ДОУ» Посещение 

занятия. 

Современное образовательное пространство в детском 

саду и эстетическое развитие детей. 

Работа с детьми с особыми потребностями. Программы 

Канистерапи и. 

Мобильные дигитехнологии в детском саду.  

Работа с детьми с особыми потребностями. 

E-Twinning проекты. 

От учителя к учителю. Инновации в детском саду. Из опыта обмена международных проектов 

(Португалия, Турция, Болгария, Румыния, Финляндия и т.д.). 

14.30-15.00 – обед (10 евро) 

18.00 - прибытие в Таллинн,  размещение в отеле в Таллинне /Vene 8/ 

19.00-21.00 Образовательная экскурсия-квест «Таллинн – город Средневековья…. И не только… 

23 ноября / Таллинн 

7.00 завтрак в отеле  8.00 выход из отеля  

8.30 – 14.00 15.00-18.00 

http://www.toilaspa.ee/


Детский сад „Arbu“  Современный интерактивный музей  

Летная гавань 

1. Утренний круг в ДОУ 

2. Методика «Детский сад без насилия» 

3. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном учреждении. Международный проект «5 стихий» 

С.Кнейпа 

4. Методика Persona Dolls. 

5. Мобильные технологии в детском саду.  

6. Самоанализ учителя и современная внутреннее оценивание в детском саду.  

Система проведения развивающих бесед с родителями и персоналом.  

Обед (5 евро) 

Программа «Обучение вне школы»  

Совместные программы со школами, гимназиями, 

дошкольными учреждениями. 

 

Интегрирование предметов и построение учебной 

деятельности  вне стен школы (школьный двор, 

город, рынок, лес, парк, музей и т.д.) 

 

Свободное время  

24 ноября/ Таллинн 

8.00-10.00 завтрак в отеле 

9.15 – 11.00   - Развитие творческих способностей  детей и взрослых, через ТРИЗ – педагогику. Рефлексия. Обсуждение. Закрытие стажировки. Вручение 

сертификатов. 

12.00 - Сдача номеров. Вещи в камеру хранения.  

Свободное время.  

Время и место выезда на вокзал по согласованию. 

 

В программе: 

34 010 руб. 

 

 В стоимость входит:  

 участие в работе стажировочных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений Эстонии, в обучающих семинарах, рабочих встречах, 

индивидуальные консультации, научное сопровождение стажировки, мастер-классы по образовательным программы на базе научных музеев 

 международный сертификат о прохождении стажировки в объеме 2 EAP /52 ak.часов 

 удостоверения о повышении квалификации 

 выступление  в рамках круглого стола с внесением темы выступления в сертификат. 

 аренда конференцзалов для проведения тренингов, рабочих семинаров 

 проживание в отелях *** (2-х местные номере) Таллинн, Отель Toila Spa, Йыхви, посещение водного центра Спа 

 Завтраки в отелях, обеды в школах, ужин в Тойла Спа 

 Транспортные услуги на территории Эстонии 

 

 
Дополнительно оплачивается:   



Проезд Москва – Нарва – Таллин - Москва 

Размещение  в одноместном номере 40 евро/ночь, обеды в учреждениях, ужин в Тойла Спа. Входные   билеты в музеи: 20 евро -Летная гавань 


