
 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» (ЛИЦЕНЗИЯ № 040297) 

 
Программа стажировки  

«Современная архитектура системы образования и образовательная практика: опыт Финляндии» 
5 дней  (с 24.02 – 29.02.19) 

 
Накануне: прибытие в город Ювяскюля и заселение в отель  
(Выезд из Москвы 23.02., прибытие в город Лахти 24.02, пересадка на автобус до города Ювяскюля) 

 
 

24.02  с 15.00 – «Особенности финского образования». Лекция. 

Посещение бассейна в Аква-парке. 

Первый день 25.02 (вт) 

 

 

10.00 – 12.00    

 

 

13.00 – 16.00 

 

17.00 – 17.00 

 

17.00 

Университет Ювяскюля (факультет Финский институт образовательных Пешеходная экскурсия Свободное время  



педагогики и психологии) исследований (FIER) 

 

по центру города 

Ювяскюля 

«Особенности образовательной 

системы Финляндии.   

Государственный образовательный 

стандарт. 

«Исследование факторов результативности 

финских школьников в международных системах 

оценки качества (PISA)» 

«Создание возможностей и ресурсов для роста 

профессионализма финских педагогов» 

«Образовательно-

культурные 

пространства города 

Ювяскюля» 

 

 

 

 

12.00-13.00 Обед в университете 

19.00 Ужин, рефлексия 

 

Второй день 26.02 (ср) 

 

 10.00-12.00  

 

13.00-15.00 

 

15.00-16.00 

 

17.00 

Детский сад Центр языковой подготовки 

 

Общественная 

организация «Мозаика» 
Выезд из города 

Ювяскюля  в город 

Хельсинки (190 км) 

«Компетенции человека XXI века:  

закладывание основ в дошкольном 

упреждении» 

«Формирующее оценивание в ДОУ» 

«Инновационные программы формирования 

многоязычия школьников и взрослых» 
 «Общественно-

государственное  

партнерство в сфере 

образования детей и 

взрослых их 

русскоязычных семей в 

Финляндии» 

 

Прибытие в 

Хельсинки, 

заселение в отель 

— в 19 часов 



 

12.00-13.00 Обед в городе 

19.30 Ужин, рефлексия 

 

Третий день 27.02 (чт) 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

13.00-15.00 

 

15.30-17.00 

 

 17.00 

Университет Хельсинки 

(факультет педагогики и психологии) 

Школа первой ступени  

(1-6 классы) 

Пешеходная экскурсия по 

центру города Хельсинки 
Свободное время 

«Цели, содержание и программы 

подготовки педагогов для финских школ» 

«Компетенции человека XXI века: 

основные пути формирования» 

«Ноу хау: Обучение через «Феномены» 

(«Явления окружающей жизни») - 

обоснование и дискуссия» 

 

«Обучение через «Феномены» («Явления 

окружающей жизни») - практика 

внедрения»  

Экскурсия по школе 

«Педагогический дизайн современного 

образовательного пространства» 

«Образовательно-

культурные пространства 

города Хельсинки» 

 

  

 

 

Желающие: 

«Педагогическая 

мастерская» в 

Российском 

центре науки и 

культуры 

Хельсинки 

 

12.00-12.30 Обед в университете 

19.30 Ужин, рефлексия 



 

 

 

Четвертый день 28.02 (пт) 

10.30-13.00 

 

13.00-15.00 15.00-17.00  17.00 

Школа Хельсинки 

(1-12 классы) 

Школа Хельсинки 

(1-12 классы) 

Детский сад 

Семинар-рефлексия 

Свободное время 

Посещение урока (на выбор): 

Математика  

Естественные науки 

Английский язык. 

 

Экскурсия по школе 

«Педагогический дизайн современного 

образовательного пространства» 

Ноу хау:  «Future School» («Будущая школа: 

концепт и практика»).  

Будущая школа: внешние и внутренние 

факторы, возможности и барьеры развития 

образовательной организации. 

Лидерство как главный фактор успеха 

образовательной организации. 

Развитие организационной культуры школы 

и окружающего общества.   

Подведение итогов 

стажировки: 

«Настоящее и будущее 

системы дошкольного и 

школьного образования и 

образовательной 

практики» 

 

 

12.30-13.00 Обед  в школе 

19.30-21.00 Ужин, рефлексия 

 

Пятый день   29.02 (Сб) 

  



10:00 - 12:00  

Экскурсия: «Город  Хельсинки как открытое пространство образования» 

Посещение главной городской библиотеки — креативного пространства Oodi 

С 12.00 

Свободное время 

 

Стоимость программы для группы (от 10 человек) -63 130руб. 

В стоимость включено  

- посещение образовательных организаций,  

- сопровождение группы методистом-переводчиком, 

- проживание в городе Хельсинки в 2х местных номерах, гостиница 3 звезды с завтраками (3 суток), 

- проживание в городе Ювяскюля в 2х местных номерах, спа-отель 4 звезды с завтраками и ужинами (2 суток), 

- обеды в образовательных организациях, 

- проезды внутри Финляндии. 

 


