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Уважаемые педагоги, специалисты в области образования, руководители
образовательных учреждениий !
 

Центр Нового Образования (Centre Of New Education, Finland) приглашает вас на
образовательныий  курс в Финляндию с целью знакомства с  «Концепцией раскрытия
потенциала каждого ребенка» на примере финскоий  системы образования.

Курс состоится с 16 по 21 сентября (5 ночеий ) 2019 года.
Продолжительность от 20 часов
Место проведения – город Энонкоски (Савонлинна), Финляндия

Мы  совмещаем  образовательныий  тур  с  наполняющим  отдыхом  и  запуском
творческоий  энергии.

День первыий  16.09.2019
Заезд, размещение, знакомство с программоий , начало курса.

День второий -пятыий  17-20.09.2019
Теоретические  занятия  и  практические  занятия  в  соответствии  с

образовательноий  программоий  (от 20 часов,  10+10),  в  том числе посещение финскоий
школы и библиотеки.

День шестоий  21.09.2019
Выезд

Образовательныий  визит  проводится  в  туристическом  комплексе,
расположенном в экологически чистоий  зоне, на лоне природы.

В обязательную программу включается не только образовательная часть, но и
часть  творческая  и  наполняющая:  совместные  ежедневные  лекции  и  тренинги  в
сочетании  с  различными  видами  отдыха  –  от  пеших  и  велопрогулок  в  лесу  до
медитациий  созерцания природы, посещения сауны, купания в природноий  воде, всеё  это
даст потрясающиий  эффект наполнения энергиеий . 

Образовательная  часть  программы  проходит  в  конференц-зале.  Экскурсию  по
школе будет проводить сам директор. Часть лекциий  проий дет в местноий  библиотеке.

Проживание осуществляется в апартаментах (на 2-4 человек), в которых есть всеё
необходимое для комфортного размещения: оборудованная кухня, сауна, душ, туалет.
Есть TV, зоны отдыха, удобные спальные места.
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В  стоимость  проживания  входит завтрак и  обед шведскиий  стол (ужин  можно
приготовить в номере). Обязательно попробуем блюда местноий  кухни – суп из лосося
со сливками! Узнаем много о традициях и культуре,  местном менталитете,  это тоже
позволит лучше понять образовательную систему.

Стоимость  программы  -  750 евро (в  стоимость  входит  курс,  проживание,
двухразовое питание – шведскиий  стол).

Наше обучение, совмещенное с отдыхом и  наполнением силами природы, будет
незабываемым.

Общение  с  единомышленниками,  открытие  новых  знаниий  в  преддверии
учебного года даст много вдохновения и сил для рабочего процесса.

                

                                       

              

Будем  рады  поделиться  с  Вами  передовыми  знаниями  в  сфере
эффективного образования.

С наилучшими пожеланиями,
Руководитель и эксперт 
Centre of New Education (C.O.N.E)                                                                   Татьяна Долганенко
Finland                                                                                                                         


