
      Программа образовательного визита в Финляндию
с целью повышения квалификации специалистов в сфере образования.

Разработана Центром Нового Образования (Centre of New Education, Finland).

Место проведения: Хельсинки/Эспоо.
Время проведения: с 29 октября по 2 ноября 2019 года (5 дней, 4 ночи).

День первый

Встреча, размещение, обсуждение программы визита. Начало курса для педагогов.
Курс для педагогов включает: «Знакомство с концепцией раскрытия потенциала учащегося», 
запуск процессов раскрытия творческого потенциала педагога, педагогическая групповая 
практика и групповая работа с сознанием педагогов.

День второй

1. Обзорная экскурсия по Хельсинки во время пути следования в образовательное 
учреждение.

2. Визит в образовательное учреждение (детский сад).
3. Перерыв.
4. Курс для педагогов (библиотека OODI, признана лучшей библиотекой мира).
5. Свободное время.

День третий

1. Посещение образовательного учреждения (школа).
2. Перерыв.
3. Курс для педагогов, библиотека SELLO. 
4. Свободное время.

День четвертый

1. Посещение Научного Центра «Эврика», в рамках знакомства со стейкхолдерами финской 
образовательной системы.

2. Перерыв.
3. Курс для педагогов. Подведение итогов визита.
4. Свободное время.

День пятый

Отъезд.



Описание программы визита

Целью визита является знакомство с мировыми и финскими
тенденциями в области образования, основными
приоритетами и направлениями развития эффективных
образовательных систем, а также принципами их работы,
мировыми и финскими инновациями в области образования,
а также возможностями их внедрения с учетом
региональных особенностей страны участников визита.
 
С целью более 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. 

Мы рассмотрим, как реализуются принципы финской системы образования, одной из самых 
перспективных и успешных на сегодняшний день в мире, а также изучим опыт других стран в 
области образовательных технологий. 

Программа визита включает педагогические и личностные тренинги и мастер-классы.

В основную часть программы также включены проводимые специалистами нашего центра семинары
и круглые столы для обсуждения как вопросов, обозначенных в программе, так и возникающих во 
время визита вопросов.

Вы можете обозначить спектр интересующих вопросов в индивидуальной заявке.

Своей целью образовательные программы также призваны повышать престиж профессии учителя, 
обеспечивать взаимодействие педагогов и обмен опытом, а также способствовать вдохновению и 
наполнение новыми силами для осуществления дальнейшей деятельности педагогов и внедрения 
образовательных технологий.

Одна из основных целей нашей программы – установление взаимовыгодных контактов, их 
дальнейшее развитие с целью обмена опытом, осуществления совместных проектов.



Дополнительная часть нашей программы  включает в себя знакомство с историей, культурой и 
природой Финляндии, её столицей, особенностями финского менталитета.  

Для более детального обсуждения программы вашего пребывания в Финляндии вы можете 
непосредственно связаться с нами.

Стоимость программы визита на человека - 750 евро, включает проживание в отеле в двухместных 
номерах, экспертное сопровождение, курс для педагогов, посещения.

Надеемся на плодотворное сотрудничество!
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