Бизнес школа «Столица» (лицензия № 037294) представляет программу образовательной
стажировки для педагогов, в Иорданию, с 26 февраля по 5 марта 2019 года
«Особенности образования в Иордании»
Цель: познакомиться с опытом работы дошкольного, школьного и высшего образования, в
Аммане (Иордания); посмотреть образовательную среду, современные технологии управления
и развития образования; стать полноправными участниками дискуссии об образовании стран
мира.
Программа, предусматривает посещение и общение со студентами Российского центра науки и
культуры, в Аммане, который был открыт Путиным В.В.
26 февраля – приезд, размещение;
27 февраля – посещение черкесского образовательного комплекса «Принц Хамза» (центр
раннего развития, детский сад ,12-летняя школа). За счет того, что система образования в
Иордании построена в соответствии с международными стандартами, иорданские школьники
имеют возможность продолжить свое образование в зарубежных ВУЗах.
Посещение дошкольного учреждения Jump Start Pre-School (подготовка к школе в
игровом пространстве);
The Children’s Museum Jordan (Иорданский детский интерактивный музей ) в парке
Короля Хуссейна. (разные сферы деятельности человека в игровой форме , человеческий
организм и др.)
(Музей работает до 18.00 в этот день)!
28 февраля – 11.00 Посещение главного университета Иордании.Встреча с преподавателями и
студентами в ресурсном центре фонда «Русский мир».
16.30-19.30 Посещение Российского центра науки и культуры в Аммане. Встреча с
руководителем. Семинар для педагогов. Курсы русского языка для обучения русского языка как
второго родного. Детские центры развития и образования.
1 марта. Переезд на Мертвое море. Спа - процедуры. Покупка косметических средств Мертвого
моря. Ужин.
2 марта. Завтрак. Выезд из отеля. Посещение Петры. Экскурсия, по старинному городу (18 в. – 2
век до н.э.), построенном из камня. Загадочный и необычный скальный город, про который
находили время писать мудрецы древности, и который даже упоминался в Библии. Именно здесь
Моисей извлек воду из скалы, а местная речушка до сих пор носит название Вади-Муса, что в
переводе означает «река Моисея». В связи со скальным расположением города, жителям
древнего города приходилось ухищряться, чтобы возводить жилые и прочие постройки. Эти

древние мастера могли сооружать их прямо в скале, при этом по украшениям и архитектуре не
уступая великим греческим и римским зодчим.
Переезд в г. Акабу, на берег Красного моря.
3 марта - г. Акаба. Красное море. Достопримечательности города. Скала "Семь столпов" (за
доп.плату). Свободное время. Море.
4 марта г. Акаба. Пляжный отдых.
5 марта – трансфер в аэропорт г. Акабы. Вылет в Москву.
Стоимость тура: 101 282 руб.
Стоимость тура включает:
. образовательная программа: посещение детского сада, школы, вуза, образовательных центров;
проведение семинаров, рабочих встреч, беседа с руководителем ресурсного центра фонда
«Русский мир», встреча с учителями, воспитателями; открытые занятия; презентации
образовательных учреждений.
. Удостоверение о повышении квалификации «Особенности образования Иордании»
. Международный сертификат о прохождении стажировки
·

Визу в Иорданию

·

Встреча и сопровождение на паспортном контроле по прибытию и при отправлении

·

Проживание в отелях с завтраком в Акабе, на Мертвом море (завтрак, ужин) и в Аммане

·

Трансфер по программе на комфортабельном автобусе

.

Авиаперелет по сегодняшнему тарифу

·

Входные билеты в Петру

·

Услуги русскоговорящего дипломированного гида в дни экскурсий.

Не входит в стоимость:
. обеды и ужины (кроме Мертвого моря - ужин)
. медицинская страховка
Подача заявок на тур: до 31.12.2018 на эл.почту: info@stolitsa.me
Контакты: 8-985-915-12-00, 8-926-961-25-85

