
 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА»  

представляет программу международной образовательной стажировки, в 

Южную Корею 

13 апреля 

 Вылет из Москвы.  

1 День 14 апреля 

 09:40 или 11:00 - Прилёт в аэропорт Инчён 

 13:00 - Прибытие в гостиницу 

 14:00 - 15:00 – Обед 

 15:00 – 17:00 — Обзорная экскурсия по Сеулу. 

      18:00 – 19:00 – Ужин 

 

2 День 15 апреля 

 07:30 – 09:00 – Завтрак в отеле.   

 09:00 - 10:30 - Посещение Сеульского столичного управления образования. Семинар по 

теме: «Особенности Сингапурского образования». Встреча с администрацией.  

11:00 – 13:00 – Посещение детского сада. Дошкольное образование в Ю. Корее 

считается одним из самых лучших в мире. Главная задача: привить любовь к знаниям.  

Знакомство с учреждением и программами обучения. Дополнительное образование 

(англ.яз., балет). Раннее погружение в языковую среду. Индивидуальные беседы с 

родителями. Соц.сети для родители, как полное погружение в образовательный процесс. 

Детское портфолио, каждые 5 дней. Образование вне стен детского сада (пикники, 

ферма, фабрики…).  

Развитие социально – коммуникативных навыков у дошкольников.  Развивающая среда 

и игровые технологии в дошкольном образовательном учреждении.      

 13:00 - 14:00 - Обед. 

 14:30 - 17:00 - Seoul National University of Education.  -  Сеульский национальный 

университет образования. - http://www.snue.ac.kr/eng/index.do  В рамках посещения 

Университета Вы увидите оснащение университета, лаборатории, научные центры. Экскурсия 

по университету. Знакомство с международными проектами. Программы подготовки учителей. 

Встреча с преподавателями и с зам. директора Университета 

 17:30 - 18:30 – Посещение «КТ» – крупный инновационный научный центр, где 

представлены самые передовые научные достижения.  

http://www.snue.ac.kr/eng/index.do


 19:00 - 20:00 - Ужин. 

      20.00 – 21.30 – Экскурсия «Ночной Сеул»    

 

3 День 16 апреля 

 09:30 – Завтрак в отеле. 

 10:00 - 12:00 – Посещение Начальной школы в г. Сеул. Знакомство со школой, 

традицией и культурой страны. Урок в начальной школе проводит робот – преподаватель. 

Система оценивания. Взаимодействие с родителями.  

      12.00 – 13.00 –  Детский музей Самсунг. Развитие креативных способностей у детей через 

различные  прикладные программы по развитию интереса у ребенка к искусству, общество, 

технологиям… Зал радио, зал научных исследований, зал человеческого тела и т.д.     

 13:00 - 14:30 - Обед. 

 15:00 - 17:00 – Посещение Средней школы и Высшей школы в г. Сеул. Директор школы 

расскажет об этой школе, покажет лаборатории, технический центр. Встреча с учителями. 

Можно задавать вопросы по деятельности школы. Посещение  уроков. Знакомство с  

проектными работами учеников. Необычные уроки: домашняя экономика, нулевые уроки. Три 

вида школ: научная направленность, с углублением иностранного языка и искусствоведения. 

Влияние оценок в школе на поступление в вуз. 

 17:30 - 19:00 – Посещение рынка «Дондэмун» или электронного рынка «Ёнгсан» 

 19:00 - 20:00 - Ужин. 

 

4 День 17 апреля 

 09:30 – Завтрак в отеле 

 10:00 - 12:00 - Посещение Детского сада. Развитие познавательной активности через 

занятия по науке.  Формирование способности у детей выражать свои мысли на другом языке. 

Обучающие лестницы. Проектно – исследовательская деятельность в детском саду. 

Насыщенная образовательная среда. 

 13:00 - 14:00 - Обед. 

 15:00 - 18:00 – Посещение Императорского Дворца, прогулка по улице «Инсадон». 

Улица «Инсадон» прогулочная улица находится рядом с Императорским дворцом, там можно 

купить сувениры и традиционные корейские товары, сеульский аналог московского Арбата. 

Национальный парк находится в 30 минутах езды от Императорского дворца.  

 18:30 - 19:30 - Ужин. 

  

5 День 18 апреля 

 09:00 – Завтрак в отеле.  

 11:30 - 13:00 - посещение Всемирного известного Национального парка «Сораксан» 

 13:30 - 15:00 - обед. 

 15:00 - 18:00 – Возвращение в г. Сеул 

 19:00 - 20:00 - Ужин. Подведение итогов международной стажировки. Вручение 

международных сертификатов  

 

6 день  19 апреля 

 

       09.00 – Завтрак в отеле 

      Свободное время. 

      Самостоятельное  время препровождение     

 

7 День   20 апреля 

 09:00 - Отправление из отеля 

 12:50 - Вылет в Москву 

 



Стоимость: 135 600 руб. (все включено) 

Включено: 

 

 1. Отель 4 звезды, двухместное размещение,  с завтраком. 

 2. Авиабилеты: Москва (13 апреля) – Сеул – Сеул (20 апреля вылет) -     Москва  (Кореан 

Эйр или Аэрофлот) 

     4. Трансфер: аэропорт – отель – аэропорт, автобус 5 день.    

 4. Обеды и ужины, кроме двух последних дней 

     5. Экскурсии по программе 

     6. Посещение образовательных учреждений: 2 детских сада, управление образования, 

университет, начальная школа и средняя и высшая школа (рабочие встречи, презентации, 

экскурсии по образовательным учреждениям, семинар), международные сертификаты. 

     7. Гид или переводчик, с хорошим русским языком 

     8. Входные билеты в Императорский дворец 

     9. Оплата канатной дороги 

    

 

При желании можно посетить Всемирно известные диагностические медицинские центры. 

 

Контакты: 

info@stolitsa.me 

8-926-961-25-85 

Оплата до 5 марта! 

 

mailto:info@stolitsa.me

