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Международная образовательная программа профессиональной мобильности  
«STEAM-образование: педагогическое новаторство, творчество и прогресс» 

 

Место проведения: г. Варна (Болгария) 

Сроки проведения: 24.07 - 03.08.2019 (11 дн./10 н.) 

Цель программы: обновление и расширение знаний методики преподавания для 

практикующих учителей, изучение способов адаптации профессионального преподавательского 

мастерства в условиях вызовов образования XXI века.  

Целевая аудитория: программа предназначена для преподавателей учреждений высшего, 

общего среднего, дошкольного и дополнительного образования, желающих обновить и 

расширить свои навыки, а также проанализировать, обсудить и попрактиковать современные и 

инновационные подходы, технологии, методы и средства обучения. 

Требования к участникам: участники должны иметь опыт работы учителем/преподавателем 

либо иметь педагогическое образование. 

Сертификат: по окончании программы выдается Сертификат международного образца об 

участии в международной образовательной программе профессиональной мобильности 

 

Содержание программы 

1 день 

24 июля 

среда 

Вылет из Минска.   

Прибытие в Варну. 

Постановка основных целей и задач программы, определение ожиданий 

участников; 

Образовательный визит в учреждение образования г.Варна. 

Ознакомление с историей, работой и функционированием учреждения 

образования. 

Семинар «Профессиональная педагогическая деятельность в аспекте вызовов 

образования XXI века». 

Заселение  в гостиницу. Ужин.  

  

2 -4 день 

25 июля – 27 

июля 

Четверг –  

суббота  

Завтрак.  

Знакомство с территорией в шаговой доступности от отеля. Свободное время. 

Обед. 

Образовательные мероприятия: 

Информационный семинар «Безопасность современной информационной 

среды для детей и подростков». 

Тренинг «Моя безопасность в сети интернет». 

Тренинг «Социальные сети как средство обучения и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Ужин.  

 

5-9 день 

28 июля –  

1 августа 

воскресенье – 

четверг 

 

Завтрак.  

Культурно-образовательная программа. 

Обед. 

Образовательные мероприятия: 

Ознакомление с технологией STEAM–образования, основанной на идее 

комплексного обучения детей науке (Science), технологиям (Technology), 

инженерному искусству (Engineering), творчеству (Arts) и математике (Math). 

Информационный семинар «Потребности современного образования в 

применении междисциплинарного и прикладного подхода». «Что такое 
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STEAM. Модель STEAM-образования». «Преимущества внедрения STEAM-

подхода в образовательный процесс».  

Тренинг «Современные технологические инструменты совершенствования 

образовательного процесса» 

Круглый стол «Учитель XXI века ‑ учитель нового формата, не приемлющий 

формального подхода». 

Свободное время 

Ужин.  

 

10день   

2 августа  

пятница  

 

Завтрак. 

Обед. 

Образовательные мероприятия: 

Информационный семинар «Профориентация. Знакомство с атласом новых 

профессий» 

Тренинг «Профориентационные игры и занятия». 

Отдых на море. Свободное время. 

Ужин.  

 

11 день  

3 августа  

суббота 

Завтрак. 

Информационный семинар «Программы профессиональной мобильности как 

фактор повышения уровня профессиональной компетентности специалистов 

сферы образования».  

Подведение итогов программы.  Вручение сертификатов. 

Вылет из г. Варна. Прибытие в г. Минск. 

 

Стоимость  

на 1 человека 

1 370 бел. руб. на 28.01.2019 г. (550 евро по по  курсу НБ РБ  + 2 % ) 

Контактная 

информация 

ГОРУП «Центр международных связей» Министерства образования 

Республики Беларусь по адресу: 220004, г. Минск, ул. Короля 12 офис 12. 

+375 44 704 22 50 +375 44-570-23-74 (Viber, Telegram, WhatsApp) 

+375 17 200 82 49, +375 17 200 42 54 e-mail: travel.edu@intcenter.by      

www.intcenter.by 

 
ГОРУП «Центр международных связей» оставляет за собой право вносить изменения в порядок посещения учреждений и  экскурсионных  объектов, заменять экскурсии и 

отели на равноценные,  организаторы не несут ответственности за задержки из-за простоев на границе и чрезвычайных ситуаций на дорога, задержки авиарейсов.  

 

В стоимость включено: 

 Организация образовательной программы 

профессиональной мобильности; 

 авиаперелёт Минск-Варна-Минск; 

 организация посещений учреждений образования в 

соответствии с программой; 

 проведение учебно-образовательных мероприятий в 

соответствие с программой; 

 проживание в гостинице 2* (10 ночей); 

 3-х разовое питание; 

 трансфер (аэропорт Варна – отель – аэропорт 

г.Варна); 

 медицинская страховка на период поездки; 

 информационно-консультационные услуги по 

порядку оформления документов для получения 

виз; 

Дополнительно оплачивается: 

 виза Республики Болгария  

(предположительно без оплаты 

консульского сбора); 

 дополнительная экскурсионная программа; 

 курортный сбор 

 трансфер в аэропорт г. Минска  
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