ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ФИНСКАЯ ШКОЛА: НОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Новый способ обучения и преподавания может понизить рейтинг Финляндии в международной
программе PISA, но финнов это мало интересует. Самая главная цель – развить у детей навыки,
которые пригодятся им в будущем.
из интервью главы Управления образования
Финляндской Республики Аннели Раутиайнен

Даты
3-8 октября 2021

Финляндия

ШКОЛА БЕЗ ГРАНИЦ

Взрослым
и детям

 Финская образовательная система по праву считается одной из лучших в мире. В 2017 г. Финляндия отказалась от традиционного
деления на предметы, а к началу 2020 г. полностью перешла на новую систему образования.
 Вместо уроков географии или истории финские школьники могут посещать интердисциплинарные курсы, посвященные
отдельному феномену и объединяющие сразу несколько предметов. Например, курс по Евросоюзу включает в себя элементы
исторических, экономических, географических и лингвистических дисциплин.
 Подобная структуризация учебного плана помогла решить важный вопрос, который задаёт себе, наверное, каждый школьник — а
зачем я всё это учу?

Общеобразовательная
школа Рессу

Семинар «Образовательная реформа
в Финляндии: «Phenomenon based
learning» – от предметов к явлениям»

Лена Лиусваара
Ректор

Знакомство с опытом работы
образовательной организации

academy.prosv.ru

ШКОЛА БУДУЩЕГО

Взрослым
и детям

 Финская образовательная система основывается на принципе, что «традиционные предметы» не отображают настоящую жизнь.
 Формулы и интегралы заменило понимание причин и следствий каждого решения в жизни.
 Необходимо учить самому процессу обучения – так, чтобы во взрослой жизни сегодняшние ученики всегда могли адаптироваться
к новому

Школа Восточной
Финляндии

Семинар-практикум
«Интеграция школьных
знаний в реальную жизнь»

Катри Антилла
Ректор

Знакомство с опытом работы
образовательной организации

academy.prosv.ru

ДИЗАЙН ШКОЛЫ: ФИНСКИЙ ОПЫТ

Взрослым
и детям

 Педагогика, образ мышления ученика и учителя – всегда на первом месте. Но школьная среда, очевидно, помогает сделать
обучение более увлекательным и эффективным.
 Интерьер школы – такой же педагогический инструмент, как указка, карта или глобус. Стены, пол, потолок, свет, материал из
которого изготовлена лестница – все это также участвует в образовательном процессе, ежедневно меняет его и трансформирует.

Гимназия Иматра

Мика Стрёмберг
Ректор

academy.prosv.ru

Практикум «Школьная среда как
фактор формирования
функциональной грамотности»

Знакомство с опытом
организации образовательного
пространства

РАВЕНСТВО СЕЙЧАС

Взрослым
и детям

 Равенство – центральный принцип образовательной политики Финляндии, означает справедливое предложение образовательных
услуг: качественное школьное образование для всех учащихся, независимо от географического расположения школ,
разнообразия языков, национальности, социального слоя и пола.

Сельская школа с
посёлке Руоколахти

Кари
Ректор

academy.prosv.ru

Практикум «Доступность
образования для всех граждан»

Знакомство с опытом работы
образовательной организации

В программу входит:



Образовательная программа (24 ак. часа)



Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца



Экскурсионная программа
−

Обзорная экскурсия по г. Хельсинки

−

Крепость Свеаборг – морской форт, расположенный на
скалистых островах неподалёку от Хельсинки

−

Обзорная экскурсия по г. Иматра

−

Обзорная экскурсия по г. Лаппеенранта



Логистика Санкт-Петербург – Хельсинки –
Санкт-Петербург



Проживание в
Финляндии 4*



Двухразовое питание



Трансфер по программе

academy.prosv.ru

двухместных номерах отелей

Руководитель проекта
Круглова Ирина

+7 495 789-30-33, доб. 4547
+ 7 919 728-54-05
ikruglova@prosv.ru

