о финском образовании от лучших экспертов отрасли
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Финляндия
•
•
•
•

•
•
•

девственно чистая природа, тысяча озёр и полночное
солнце
стабильная экономика, высокое качество жизни и хорошо
организованная социальная сфера, членство в Евросоюзе
научные школы, плотно сотрудничающие с учреждениями
образования, передовые информационные технологии
доверие и равенство как главные общественные ценности
высокий уровень знания английского языка среди
населения
гарантированная поддержка материнства и детства на всех
уровнях, лучшее место для семьи
национальная система образования, регулярно занимающая
передовые позиции в ведущих рейтингах мира (OECD,
PISA)
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Чудо финского образования – Как мы это делаем?
•

В Финляндии учащиеся имеют меньше уроков, домашних заданий и
стресса, но больше перемен, физической активности и свободного времени.
При этом уровень знаний финских школьников один из самых высоких в
мире.

•

Высокие показатели школьников являются результатом плотного
взаимодействия учебного процесса и современных педагогических
исследований, основанных на инновационных подходах к обучению и
познанию. Такое взаимодействие поддерживает разработку эффективного
учебного плана, создание благоприятной учебной среды и процессов в
учреждении образования. Финские школьники получают бесплатное
питание и так же имеют свободный доступ к лучшим учебным ресурсам.
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Learning Scoop - Качественное образование для всех!

• Learning Scoop - это финская компания, работающая в сфере повышения
•

•

•

•

квалификации учителей, улучшения их лидерского потенциала и
развития местных общественных структур.
Мы - команда опытных педагогов и экспертов в сфере образования,
непрерывно получающая отличные отзывы от финских коллег и иностранных
преподавателей, руководителей и экспертов в сфере образования.
Высокий уровень организации и эффективные результаты наших тренинговых
программ и учебных визитов вдохновляют педагогов и менеджеров
образования со всего мира.
В своей деятельности мы берем за основу ценности устойчивого развития и
социальной ответственности (Sustainable Development Goals) и пропагандируем
равные права на образование (Goal #4 Quality Education).
Наша цель - создание одинаковых возможностей и комфортной
принимающей среды для каждого учащегося, а также продвижение ценности
непрерывного образования в любом возрасте.
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Learning Scoop - Что мы предлагаем.
•

Мы находимся в эпицентре финского образовательного чуда и считаем своим долгом
поделиться с миром своими идеями, открытиями и опытом! Именно так мы
понимаем заботу о будущем! Наши программы и услуги - это всегда двусторонний
процесс взаимного обучения и совместного развития целей и ценностей
образования.

•

Если Вы хотите принять участие в этом процессе, увидеть и понять, как устроено
финское образование изнутри, приглашаем Вас на наши программы: длительную
исчерпывающую программу с полным погружением Teacher Academy Finland
“Академия Учителей” (TAF), Principal Academy Finland “Академия Директоров”,
недельные Учебные Туры (Study Tours), краткосрочные Учебные Визиты (Study
Visits), тематические Конгрессы (Congresses), Мастер Классы (Workshops) и
Профессиональные Консультации и Поддержка (Professional consulting and
support) в содействии развития образования.

•

Разработанное на базе Learning Scoop цифровое Приложение Планирования
Уроков для педагогов LessonApp.
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Teacher Academy Finland (TAF)
•

•

•

Что? Программа “Teacher Academy Finland” или “Академия учителей” (TAF)
разработана для широкого спектра иностранных педагогов– от учителей до
специалистов по планированию учебного процесса, от административных
работников до студентов педагогических ВУЗов, объединённых одной цельюузнать больше про финскую систему образования.
Содержание программы организовано с перспективой применения и адаптации
полученных знаний к культуре и индивидуальному контексту каждого
участника. Форма проведения программы основана на главных принципах
финского образования, гарантирующих каждому участнику не только знания,
но и опыт!
Когда? Где? Как? в течение года, город Тампере (Финляндия)
TAF - очная дневная программа обучения, состоящая из 14 модулей и
стажировок. Каждый модуль раскрывает одну тему в теоретической и
практической плоскостях. В общей сложности программа даёт 30 зачётных
единиц в форме классных занятий, виртуальных групп и самоподготовки.
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Teacher Academy Finland (TAF)
Содержание программы:
1. Финское общество, культура, система образования
2. Концепции обучения в финском образовании
3. Учебный план в основном образовании
4. Методы обучения и популяризации знания
5. Информационные и коммуникационные технологии в основном образовании
6. Оценка в финском образовании
7. Инклюзия, коррекционное и специальное образование, системы поддержки и сопровождения
8. Преподавание дисциплин и феноменов
9. Образовательное пространство школы и сотрудничество
10. Управление образованием и коллегиальное педагогическое лидерство в финской школе
11. Школа как образовательное сообщество
12. Будущее образования
13. Обзор портфолио участников программы
14. Проектная работа
+ Ежемесячно 1 неделя стажировки в финской школе. Участники на практике увидят, как
принципы, приоритеты и активные методы обучения применяются в повседневной жизни школы.
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Teacher Academy Finland (TAF)
•

•

•

Результаты
Выпускники станут прогрессивными педагогами и лидерами в
сфере образования, обладающими практическими навыками разработки
развивающих программ на базе своих учебных заведений.
Выпускники, при желании, могут пройти программу кураторской
подготовки “Train the Trainer” и получить лицензию на
использование материалов и знаний, полученных в процессе обучения.
Стоимость: 9.000 € (+ налог VAT 24%) / с индивидуального участника.
Программа включает лекции, обучающие материалы, посещение
учебных заведений, стажировки и организационные услуги. Стоимость
участия в программе не покрывает проживание и питание, но
орагнизаторы готовы помочь в поиске удобного и доступного жилья на
время стажировки по цене от 300 евро в месяц.
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Principal Academy Finland (PAF)
Программа повышения квалификации директоров школ.
Курсы мирового уровня для руководящих работников
общеобразовательных учебных заведений
Финские школы признаются лучшими в мире.
Одна из причин высоких показателей - грамотное и эффективное управление.
● Программа повышения квалификации директоров школ (Principal Academy
Finland, PAF) - это курс дополнительного образования, разработанный
специально для иностранных директоров и завучей общеобразовательных
учебных заведений.
● Насыщенная и всеохватывающая программа рассчитана на 1 месяц и
проводится в городе Тампере, Финляндия.

learningscoop.fi/principal-academy

План программы:
1. Вводный материал о финской образовательной системе (1 неделя)

2. Включенное наблюдение за деятельностью директора на рабочем месте (1 неделя)
3. Ключевые компетенции директора школы (1 неделя)
4. Интерактивное и коллегиальное лидерство, основанное на принципах
устойчивого развития (1 неделя)
5. Работа над индивидуальным проектом в формате дистанционного обучения
6. Будущее образования – Итоговый семинар (3 дня)

● Каждый модуль предполагает теоретическое обучение в классе, включенное
наблюдение и непосредственное взаимодействие с директорами в финских
школах.
● Программа основана на данных научных исследований и многолетнем опыте
экспертов финского образования.
● В ходе программы участникам будет представлен спектр управленческих
практик, использующихся в финском образовании.

learningscoop.fi/principal-academy

Principal Academy Finland (PAF)
Программа повышения квалификации директоров школ.
Программа состоит из пяти очных интерактивных модулей и одного
дистанционного модуля, посвященного подготовке индивидуального проекта.
Очные модули включают теоретические занятия в классе, а также прямой
локальный опыт при посещении финских школ и включенное наблюдение за
работой директоров, сопровождающееся тематическими дискуссиями.
Место проведения: город Тампере, Финляндия
Длительность: 1 месяц очных занятий + дистанционная подготовка
индивидуального проекта
Стоимость: 4900 € (+ налог VAT 24 %) / с индивидуального участника.
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Study Tours (Учебные туры)
•

Что? Участникам Учебных Tуров (Study Tours) предоставляется
возможность познакомиться с лучшей системой образования в мире и
узнать о составных её успеха. Учебные Туры проводятся для широкого
спектра заинтересованных лиц, включая преподавателей, директоров
завучей, управляющих, административных работников системы
образования, поддерживающего персонала образовательных учреждений,
инвесторов и журналистов.

•

Когда? Где? Как? Учебные Туры орагнизуются в любой части Финляндии.
Хотите ли Вы увидеть Лапландию и Санта-Клауса или быть ближе к
природе и сотням озёр региона города Тампере или окунуться в городскую
жизнь столицы, города Хельсинки - выберите недельный Учебный Тур
(Study Tour) и место его проведения, и мы организуем его для Вас с учётом
Ваших пожеланий!
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Study Tours (Учебные туры)
Мы предлагаем следующие тематические Учебные Туры:
•

Начальное и основное образование (1-9 классы)

•

Дошкольное обучение (1-6 лет)

•

Управление и лидерство в образовании

•

Обзор финской системы образования

•

Среднее (10-12 классы) и профессиональное образование

•

Школа предпринимательства

•

Информационно-коммуникационные технологии в образовании

Сроки и содержание Учебных Туров могут быть адаптированы под заказчика.
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Study Tours (Учебные туры)
Содержание:

Стоимость участия:

• Презентации экспертов Learning Scoop, обзор финской
системы образования, её структуры и компонентов, и
культуры финского общества.

от 1.450 € (+VAT налог
24%) /с индивидуального
участника (группам
предоставляется скидка)

• Посещение финских учреждений образования в
сопровождении экспертов.
• Близкое знакомство с повседневной жизнью финского
образования при посещении разнообразных
образовательных пространств и занятий в реальном
временном режиме.
• Возможности общения и обсуждения актуальных
вопросов с руководителями учреждений образования,
преподавателями и учащимися.

Стандартная недельная
программа включает
лекции, учебные
материалы, посещения
учреждений, обеды,
торжественный ужин
перед отъездом, вручение
сертификата об участии.
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Edu Congresses (Педагогические Конгрессы )
•

Что? Learning Scoop в сотрудничестве с проверенными партнёрами может
организовать Педагогический Конгресс в любой точке мира. Тематика
Конгрессов может быть посвящена как лучшим элементам финского
образования и общим принципам современного обучения, так и другим,
более специфичным, темам. Концепция и тематика Конгрессов основана на
многлетнем опыте сотрудников компании Learning Scoop. Мы обеспечиваем
качественное содержание и раскрываем любую тему в полном объёме
благодаря широкой сети контактов в профессиональном сообществе.
Формы участия в конгрессе:

Мы предлагаем:

Семинары, лекции, мастер-классы,
• высокое качество контента
визиты в учреждения образования, 1• инновационные методики
или 2- часовые программы для малых и • сотрудничество с местными
больших групп.
организациями
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LessonApp (Приложение для педагогов)
LessonApp представляет собой мобильный инструмент для дизайна уроков
– По фински.
Это практическое приложение помогает педагогам планировать и
реализовывать уроки высокого содержательного и педагогического качества.

LessonApp предлагает:
• введение в форме набора коротких видео о том, что повышает качество обучения
• средства для создания увлекающего урока
• педагогически оправданную структуру урока
• более 100 разных методов обучения на выбор
• возможность сохранить свои созданные уроки и
• база уроков готовых к применению
”В повседневной спешке, такое приложение как
LessonApp - это просто драгоценная находка.”
(Сату Муйа, Преподаватель, США)

” В этом приложении удачно и доступно упаковано то,
что финские учителя делают в школах каждый день.”
(Эрика Максниеми, Исследовательский Центр Педагогической
Психологии, Университет Хельсинки, Финляндия)
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Отзывы:
”Успех образовательной системы Финляндии закреплён в
документах и известен всему миру. Я впечатлён
содержанием программы “Teacher Academy
Finland” и особенно преподавателями! Участие в
программе- это великолепная возможность повышения
квалификации для учителей, разработчиков учебного
плана, администраторов и других работников системы
образования!”
Бертрам (Чип) Брюс, США
Почётный Профессор Информатики и
Библиотековедения Университета Штата Иллинойс в
Урбана-Шампейн.
“Learning Scoop занимался орагнизацией 28-го конгресса
INEPS на тему ‘Яркое образование для всех: активные и
практические методы обучения”’. Конгресс, проходил в
финском городе Тампере, был великолепно
организован и включал в себя актуальную
интересную программу, содержательные лекции,
прочитанные профессиональными и
харизматичными ораторами, вдохновляющие
мастер-классы и посещение финских школ”.
Хейке Боркенхаген, Германия
Президент INEPS

“Learning Scoop расширяет границы научнообоснованной педагогики навстречу финским и
иностранным организациям и инициирует
перемены во взглядах на образование и в его
будущем!”
Тереза М. Ривера, Филиппины
Кандидат наук, профессор
Xavier University

“Панорамный формат тренинга открывает секрет
успеха финской образовательной
системы”
Мистер Джианг Гуоксианг, Китай
Педагог, участник тренинга “Введение в финскую
образовательную систему”, проведённого для
Gongshu Education group, Ханчжоу, Китай.
совместно с Университетом Тампере.

”Я увидел школу будущего.
Она существует сейчас, в Финляндии.”

”Хорошо подготовленные, уважаемые и
свободные: почему финские учителя
особенные”

”Финская образовательная система основана на
гибкости.”
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Контакты:
Генеральный директор,
учредитель компании Learning Scoop:

Ellimaija Ahonen
Tel: +35840 703 7337
ellimaija.ahonen@learningscoop.fi
Skype: ellimaijaskype
Twitter: @LearningScoop
Facebook, Instagram

www.learningscoop.fi
www.teacheracademy.fi

При поддержке:

Lakeland Trails
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