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Программа образовательной стажировки  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОПЫТ 

ИТАЛИИ. 

18 ноября (пн.)  
Прилет во Флоренцию. Трансфер в отель, размещение в отеле. 

Знакомство с Флоренцией. Экскурсия. 

История Италии. Флоренция. Образовательная экскурсия.  

Флоренция, столица итальянского региона Тоскана, славится 

произведениями искусства и архитектурой эпохи Возрождения 
Санта-Мария-дель-Фьоре 

Роскошный и изящный собор, настоящее архитектурное чудо, 

которое украшает Флоренцию уже несколько веков. Строительство 

храма длилось несколько столетий под руководством таких 

прославленных архитекторов как Джотто ди Бондоне, Франческо 

Таленти, Джованни ди Лаппо Гини и других. Своды собора 
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отделаны фресками XV века, невероятный по красоте фасад 

декорирован мраморными барельефами, красный купол собора как 

будто парит над городом.  

 

 Базилика Сан-Лоренцо 

Архитектурный памятник XV века, выстроенный в стиле раннего 

Ренессанса. В храме находятся усыпальницы представителей 

семейства Медичи. Во времена расцвета этой влиятельной 

флорентийской фамилии базилика Сан-Лоренцо была приходской 

церковью Медичи. Около главного алтаря находится могила 

основателя династии Козимо Старшего. При базилике находится 

монастырь и библиотека Лауренциана. 

 

 

Площадь Микеланджело 

Флорентийская площадь, откуда открывается лучшая панорама на 

город. Из-за этого на ней всегда многолюдно и шумно. Площадь 

была создана в XIX веке во время масштабной реконструкции 

Флоренции. Название было дано в честь непревзойденного творца 

Микеланджело. В 1873 году на площади была установлена копия 

скульптуры «Давид» Микеланджело и еще четыре копии творений 

этого знаменитого скульптора Эпохи Ренессанса. 

 
 

19 ноября (вт.)  



Завтрак в отеле. Галерея Уффици. Образовательная экскурсия 

с гидом. В музее вы сможете лично насладиться творениями таких 

мастеров с мировым именем как Микеланджело (Michelangelo), 

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci), Сандро Боттичелли (Sandro 

Botticelli), Рафаэля (Rafael), Рубенса (Rubens), Рембрандта 

(Rembrandt) и многих других. Кстати, галерея Уффици по праву 

может называться одним из самых старинных музеев в мире, 

который был открыт для посетителей практически сразу после его 

возведения в 16 веке. 

 

 

 

Посещение муниципальной школы Песталоцци. 

Это школа, твердо привержена внедрению методов методического и 

дидактического эксперимента, которые способствуют участию 

учеников и учителей в реализации проектов и обновлении учебных 

программ посредством лабораторного обучения. School-City 

уделяет постоянное внимание личным отношениям между всеми 

компонентами: учениками, учителями, родителями, персоналом с 

целью обновления форм общественной жизни.   

Школа имеет двойной аспект и функцию экспериментальной 

школы и ресурсного центра по подготовке учителей.  

Основными особенностями организации учебного предложения 

Школы являются: 

 артикуляция в двухлетние периоды; 

 вертикальная и междисциплинарная учебная программа 

 преодоление класса 

 центральное место лабораторного обучения; 

 командная работа и сотрудничество между учителями. 

Отъезд  в Парму. 

Размещение в отеле в г. Парма. 

 

 

20 ноября (ср.) 



Завтрак в отеле. Поездка на сыроварню. 

Итальянцы практически не представляют своего рациона без 

пармезана, который употребляют уже с 12 века. Изобретение этого 

сыра приписывается монахам-бенедиктинцам, жившим в одном из 

монастырей под Пармой. Они искали рецепт натурального сыра, 

пригодного для долгого хранения. А это ведь практически 

несовместимые вещи, ибо все натуральные продукты являются как 

раз скоропортящимися. Только головы пармезана могут храниться 

более 36 месяцев без консервантов! Ни один другой сыр не 

способен на такое, так что пармезан по праву считается королём 

сыров. 

Дегустация. Возможность приобрести сыр и соусы к нему. 

 

  

Обед. Знакомство с городом. Экскурсия. 

Парма (Parma) хоть и маленький городок, знаменита на весь 

мир: кто не знает о сыре пармезан, ветчине прошутто, 

колбасах и других кулинарных изделиях? Прославили город 

и достопримечательности. Здесь расположен один из самых 

старых университетов Европы, базилика, на стене которой 

когда-то проступил лик Богоматери, а также дворец, где 

жила и правила городом Мария-Луиза, последняя жена 

Наполеона Бонапарта. 

  
 

 



Шоппинг. Аутлет Fidenza Village - это шоппинг-оазис, в котором 

собраны самые известные законодатели эксклюзивной моды. 

Шоппинг в аутлетe  можно отождествить с расслабляющим 

отпуском. В приятной и элегантной обстановке Вас ожидают более 

100 магазинов, всегда готовых предложить Вам прекрасный выбор 

товаров от лучших брендов, которые посвятили себя производству 

одежды, обуви аксессуаров и предметов домашнего обихода, по 

ценам, сниженным на 30-70%. 

 

 

21 ноября (чт.) 

Завтрак в отеле. Посещение детского сада, вдохновленного 

Реджио Эмилио, в г.Парма. 

Семинар по дошкольному образованию Италии. Знакомство с 

образовательной средой. Проектная деятельность. Взаимодействие 

с родителями и совместные проекты. Роль искусства в воспитании 

детей дошкольного возраста. Дизайн образовательной среды 

Обед. 

 

 



Посещение школы Мэри Поппинс. 

Экскурсия по школе. Знакомство с программами. Расписание. 

Учебный план. Встреча с учителями. Проектная деятельность. 

 

Отъезд в Милан. Размещение в отеле. 

 

 

22 ноября (пт.) 

Завтрак в отеле. Знакомство с Миланом.  

Милан – локомотив итальянской экономики, законодатель 

европейской моды и город с древней историей. На его территории 

оставили свои следы римляне, готы, галлы, франки и лангобарды. 

Многие миланские соборы были основаны в первые века нашей 

эры, в Средневековье город процветал под управлением правящей 

династии Сфорца и благодатные семена эпохи Ренессанса дали свои 

щедрые плоды на землях Лангобардии. 

Миланский собор 

Великолепный кафедральный собор Милана, яркий представитель 

изящного архитектурного направления пламенеющей готики. Храм 

начали возводить в XIV веке, отделка некоторых элементов фасада 

завершилась только к 1965 году. Миланский собор полностью 

построен из белого мрамора, он является одним из самых красивых 

храмов не только в Италии, но и во всей Европе. Внутри хранится 

золотая статуя Мадонны – покровительницы Милана. 

 

 

Свободное время. Отъезд из Милана. 

 

 

Стоимость: 59 700 руб. 



Входит: посещение образовательных учреждений, рабочие  встречи, семинары, мастер – классы, экскурсии по Флоренции, Парме, 

посещение сыроварни, услуги переводчика и гида, транспорт внутри г. Пармы размещение  в отелях, завтраки, 1 обед, помощь в 

оформлении визы,  Международный сертификат (Италия), удостоверение о повышении квалификации.  

Не входит: перелет Москва – Флоренция-Милан-Москва (от 10т.р.), ужины, трансфер (10мин.до центра на маршрутном автобусе – 8 евро), 

проезд на электричке  Флоренция-Парма-Милан  (ок.2т.р.), билеты в Уффици (20 евро). 

Если от одной организации едет 5 чел., предоставляется скидка 10% 

Заявки направлять: info@stolitsa.me 

8-926-961-25-85 

 

 

 

 

 

mailto:info@stolitsa.me

