
Описание программы 
образовательного визита

в Финляндию

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, педагоги, директора школ, специалисты в области образования! 

Мы приглашаем вас в Финляндию. В настоящее время мы знаем об этой стране, как о 

мировом лидере не только в области образования, но в других сферах жизни общества, что 

подтверждается известными мировыми рейтингами. К таким результатам страна пришла не 

случайно, а путем планомерной стратегии развития и совершенствования образовательной 

системы.

В процессе нашего образовательного тура вы сможете познакомиться с приоритетами,  

концепцией, принципами финского образования в рамках тех задач и реформ, которые 

происходят не только в стране, но и в мире в целом. Познакомимся с финскими и мировыми 

образовательными инновациями, возможностями их применения в той стране, которую 

представляют участники визита. 

С целью более глубокого, детального и наглядного изучения перечисленных вопросов в 

программу включаются посещения (в зависимости от интересов приезжающей группы) 

различных государственных учебных заведений Финляндии:  дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, лицеев/ гимназий, профессиональных училищ, учреждений 

дополнительного образования и досуговой деятельности, университетов, органов местного 

самоуправления. 



Вы сможете пообщаться и задать конкретные вопросы педагогам и 

директорам школ, поучаствовать в образовательном процессе на уроках, 

увидеть своими глазами дошкольную, школьную жизнь и досуговую 

деятельность учеников.

В основную часть программы также включены проводимые 

специалистами нашего центра семинары и круглые столы с экспертами 

для обсуждения как вопросов, обозначенных в программе, так и для всех 

возникающих во время визита.

Своей целью наши образовательные программы также призваны 

повышать престиж профессии учителя и его квалификацию, обеспечивать 

взаимодействие педагогов и обмен опытом, а также способствовать 

вдохновению и наполнение новыми силами для осуществления 

дальнейшей деятельности педагогов и внедрения образовательных 

технологий и повышения эффективности образовательного процесса.

Одна из основных целей нашей программы – установление 

взаимовыгодных контактов, их дальнейшее развитие с целью обмена 

опытом, осуществления совместных проектов.



В ходе вашего пребывания в Финляндии эксперты нашего центра и 

специалисты - представители финских образовательных учреждений, 

готовы обсудить с вами следующие вопросы: 

Эффективное администрирование деятельности образовательных 

учреждений на уровне школы и органов местного самоуправления; 

подготовка и повышение квалификации педагогов и специалистов; 

возможности повышения качества образования и его результатов;

изучение и возможность внедрения в вашу систему образования финских 

и мировых образовательных инноваций; 

программы, способствующие развитию социальных и гражданских 

навыков у учащихся;

вопросы оснащения образовательных учреждения, использование 

цифровых технологий, рациональное использование учебных помещений 

и тд.

Вы можете обозначить спектр интересующих вопросов в 

индивидуальной заявке.



Дополнительная часть нашей программы  включает 

в себя знакомство с историей, культурой и природой 

Финляндии, её столицей, особенностями финского 

менталитета и даже финской кухней. 

Для более детального обсуждения программы 

вашего пребывания в Финляндии вы можете 

непосредственно связаться с нами.

Нас ждет плодотворное сотрудничество!
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