
Программа  международного интегрированного образовательного тура по Чехии - Германии: 

 Прага – Карловы Вары – Дрезден – Прага 

Приглашаем:  руководителей образовательных организаций,  преподавателей вузов, учителей, воспитателей 

детских садов, родителей, детей от 5 до 16 лет. 

Время проведения:  5 мая по 12 мая 2019 г.  (8 дней/7ночей) 

Цель программы: познакомиться с образованием в Чешской Республике, узнать  инновационные технологии, 

изучить образовательную среду, IT и ИКТ технологии, а также познакомиться с проектами «Образование – через 

всю жизнь». 

Смысл интегрированной программы состоит в том, чтобы объединить на деле педагогов, родителей и детей, в 

единое  информационное, поликультурное, социокультурное пространство, где есть формула: 1+1+1 = 1 

(родители+педагоги+дети = гармония) 
 
 

5 мая (воскр.) День «Знакомства»  

Приезд. Трансфер аэропорт – отель. Размещение. 
 Театрализованная экскурсия по Праге. Обед. 
 Знакомство. Представление. Презентация. Разбивка на группы. Свободное время. Ужин. 

 

6 мая (пон.) День «Креатив в обучении»  

 Педагоги родители дошкольн
ики 

Ученики нач.шк. Ученики ст.шк.  

10.00-12.00 Все в помещении школы VĚDA  

Знакомство со  школой VĚDA.  «Система школьного образования в 
Чехии», 
Е.В. Пинская, директор, учредитель образовательного центра 
VĚDA 

Творческая 
мастерска
я «Сказки 
старой 
Праги» 

Интерактивный спич 
по англ.яз. 

Погружение в 
чешский язык через 
геймификацию 
«Круги Луллия» с 
учениками школы 

 

 

 

12.30 Обед  

13.30 Посещение русско-чешского  Центра здоровья и развития интеллекта  «Нескучный сад». Знакомство с системой дошкольного образования в 
Чехии и билингвальной  педагогикой. 

 



14.00 – 
15.30 

Для педагогов: 
 Презентация инновационных  
образовательных технологий.  
Встреча с педагогами.  

Тренинг для родителей 
«Конфликты поколений: дети 
– взрослые» 

Технологический мастер –класс по робототехнике, bee-bot, ozobot.  
Дети программируют и выполняют задачи закрытого типа.  
Презентация итогов родителям и педагогам 

 

15.30 – 
16.30 

«Креатив-бой» между командами. Снятие стереотипов. Развиваем креативность.  

17.00 Возвращение в центр  

18.00 Ужин   

19.00 Свободное время.   

21.00 Гостиница. Йога.  Главное назначение йоги — создание абсолютного баланса взаимодействия и процессов физического тела, ума и энергии.   

7 мая (вторник) День «Образование до и вне школы»  

10.00 – 
11.30 

Для педагогов: 
Посещение детского сада «Bambino” (ЗОЖ, ИКТ, взаимодействие с 
родителями, адаптация, менеджмент обр.орг., совр.технологии…) 

Для дошколят  с 
родителями: 
В помещии «Нескучный 
сад»: 
игра по ТРИЗ «Черный 
ящик» 

 

Для старших школьников: 
В помещении «Нескучный сад»: 
Мобильные технологии. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Интерактивная игра «Пыль веков». Квест.  

 

12.00 – 
13.30 

В помещении «Нескучный сад» : 
Встреча с редактором журнала «Дошкольное образование» 

В помещении 
«Нескучный сад»: 
Проект «Сказки 
лесных человечков. 
Кржемелик и 
Вахмурка». Защита. 

 

 

13.30-14.00 Обед.  

14.30 – 
18.30 

 

Посещение Пражского зоопарка - одного из лучших зоопарков мира   

 
 

 

19.00 Ужин. Рефлексия.  

20.00- Концерт органной музыки в костеле. Свободное время  



8 мая (среда) День «Классика вечна»  

8.00 – 13.00 Поездка  в Дрезден — посещение Художественной галереи "Alt Master" 

По  дороге в Дрезден: открытие Арт – пространства «Воображариум»  

 

Для дошкольников - сопровождающие , организующие 
игры и отдых  в Дрездене на период "взрослых" экскурсий и 
шопинга 
 

  

13.00 Обед. 
 

 

13.30 Шопинг  

19.00 Ужин. Отъезд в Чехию  

9 мая (четв.) День «Минерализация»  

8.00 – 19.00 Поездка в г. Карловы Вары.  Мобильное обучение по дороге. Обзор 
образования в Японии, Сингапуре (см. презентацию).  
Экскурсия. Русская православная церковь в КВ.  
Посещение основной чешской школы (мотивирование учеников к 
познавательной деятельности ) 
Обед.  
Термальный бассейн или шопинг 
Рефлексия по дороге до Праги.   
Ужин. 

Для дошкольников  и младших школьников,  
не едущих в Карловы Вары, организованы экскурсия в Королевство 
железных дорог  (интерактивный музей), игры и отдых в "Нескучном 
саду", питание 

 

10 мая (пятн.) День «Исторический»  

10.00 Посещение средней профессиональной школы типа колледж,  
Английский садик  и английская начальная школа в Праге (EISP). 

Дошкольникам и младшим школьникам организована 
 экскурсия в Музей игрушек и парк Гутовка с оборудованной 
площадкой для игр 

 

 

13.00 Обед  

14.00 Поездка в замок Карлштейн. Творческие задания.  

18.00 Ужин.    

19.00 Свободное время  

11 мая (суббота). День «Выставочный»  

10.00 – 
18.00 

Подведение итогов. Вручение сертификатов, удостоверений… 

Обед.  
Музей чувств. Павильоны: «Джунгли», «Радуга», «зеркальный дискотечный», «Гравитации», «Ванная локация», «натюрморт» и др.  

 



 

19.00 

20.00 
 

Ужин. 
 

Черный театр. Это необычный вид театрального искусства, изобретенный чехами, основанный на игре света и тени, с добавлением ярких 
цветовых эффектов 

 

 

12 мая (вскр.) «Самолетный»  

До 12.00 Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт  

       

 
Стоимость: 62 750 руб. 
В стоимость входит: 
- посещение образовательных учреждений и участие в работе образовательных площадок 
- организация и проведение  скиллап- тренингов, мастер – классов, в том числе с детьми, семинаров, индивидуальных консультации 
- научное сопровождение стажировки 
- трансфер аэропорт – Прага - аэропорт 
- размещение в отеле 3 * (2хместн. номер) 
- завтраки, обеды 
-билеты в музеи 
- экскурсия по Праге 
-экскурсии в Замок Карлштейн, Карловы Вары, Дрезден (Германия) 
- аренда помещений для общения 
- международные сертификаты 
- удостоверения о повышении квалификации (для педагогов) 
- транспортные услуги по Праге 
 
Не входит в стоимость: виза, перелет 
 


