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КТО С ВАМИ РАБОТАЕТ

Татьяна Долганенко

Эксперт в области образования, педагог-
психолог, автор методики дошкольного 
воспитания и образования, специалист, 
раскрывший «секрет» финского успеха и 
объединивший для эффективного подхода 
лучшие мировые методики в сфере 
образовании на основе многолетнего 
практического опыта, изучения 
образовательных систем и современных 
научных открытий в области квантовой 
физики.

www.eduexpert.org



  

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Для учебных учреждений и организаций — 100 евро/час

Знакомство с концепцией Нового 
Образования

Ответы на актуальные вопросы в 
сфере образования



  

Для учебных учреждений и организаций — 100 евро/час

Курсы
для педагогов
(онлайн и офлайн)

Концепция Нового Образования: цели, 
приоритеты, основы эффективности

Принципы финской системы образования, 
как одной из самых успешных систем мира

Инновационные образовательные методики 
и инструменты

Ответы на актуальные вопросы в сфере 
нового образования



  

Курс для подготовки педагогов и специалистов 
школ: «Концепция эффективного образования»
от 10 - 15 часов

Курс для педагогов дошкольного образования и 
специалистов в этой области:
«Концепция эффективного дошкольного 
образования»
от 10 - 15 часов

Курсы
для педагогов с практической 

проработкой
(онлайн)

Курсы офлайн
для педагогов

(проводятся во время визитов в Финляндию 
или выезда эксперта на место проведения)

Для учебных учреждений и организаций — 100 евро/час



  

Консультация 
Эксперта

ОНЛАЙН и ОФЛАЙН

Вы имеете возможность получить 
ответы на самые актуальные 

вопросы образовательной сферы

Стоимость консультации - 100 евро/час

www.eduexpert.org



  

Выезд Эксперта

Участие в конференциях, саммитах, 
круглых столах;

Проведение семинаров;

Консультации на местах;

Проведение краткосрочных курсов 
для педагогов, специалистов и 
родителей;

Проведение презентаций.

Стоимость эксперта — 100 евро/час

www.eduexpert.org



  

Образовательные 
визиты

в Финляндию

С целью более детального и наглядного изучения 
перечисленных вопросов в программу включаются 
посещения различных государственных учебных 
заведений Финляндии:
дошкольные учреждения;
общеобразовательные школы;
лицеи / гимназии;
профессиональные училища;
университеты (в зависимости от приоритетов группы);
учреждения дополнительного образования и досуговой 
деятельности, как основные стейкхолдеры финской 
образовательной системы.

Программы составляются индивидуально для 
каждой группы согласно целям визита и 
пожеланиям.



  

Дополнительно - экскурсия по Хельсинки, а также культурная часть программы 

10 человек

15 человек

20 человек

25 человек

950

750

650

580

3 рабочих
дня

* цены указаны в евро на 1 человека

В стоимость входит:

программа образовательного визита
экспертное сопровождение
курсы для педагогов
проживание (гостиница 4 ночи)
трансфер и транспорт в рабочее время
обеды

Стоимость образовательного визита в Хельсинки



  

Образовательные визиты
в Финляндию

В образовательный визит включен курс:

Знакомство с мировыми и финскими 
тенденциями в области образования;

Основные приоритеты, направления 
развития и принципы работы 
эффективных образовательных систем;

Изучение эффективных образовательных 
методик, стратегий и инструментов;

Мировые и финские инновации в области 
образования с возможностями их 
внедрения с учетом региональных 
особенностей страны участников визита.



  

Реформирование Вашего 
образовательного учреждения

Наши эксперты готовы оказать Вам поддержку и 
сопровождение в реформировании вашего учебного 
заведения и создании инновационной школы, включая:

Консультации на начальном этапе (знакомство с 
концепцией нового образования);

Выезд эксперта для изучения условия внедрения;

Разработку индивидуальной стратегии 
создания/реформирования;

Сопроводительную документацию (структуру 
учреждения, необходимую подготовку специалистов и 
педагогов, учебные программы и планы);



  

Франшиза Школы непрерывного развития 
+ Инновационного Центра подготовки педагогов

Самая эффективная 
в современном мире 

концепция образования

Раскрытие гениальности 
каждого ребенка 

и развитие навыков для жизни

Инновационные 
методы подготовки 

педагогов

Прогрессивные 
принципы педагогической 

деятельности

www.franchise-infinity.com



  

Время действовать

С удовольствием 
поделимся нашим 

передовым опытом и 
знаниями

Мы готовы ответить на Ваши вопросы.

+358 400 723 157
info@neweducation.today
www.neweducation.today
www.eduexpert.org
info@eduexpert.org

Finland
2019
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