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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА ИННОВАЦИЙ (для педагогов) и ПРОЕКТОВ (для школьников)
28 ИЮНЯ – 4 (5) ИЮЛЯ 2020 ЭСТОНИЯ
ПРОГРАММА
28 июня/воскресенье
Программа для детей и сопровождающих
Программа для учителей
педагогов
Приезд в Таллинн (самолет, автобус), в Кохтла-Ярве Приезд в Таллинн (самолет, автобус), в Кохтла-Ярве (поездом из Москвы, автобусом из
(поездом из Москвы, автобусом из Санкт-Петербурга) Санкт-Петербурга)
Переезд к месту размещения в Кохтла-Ярве Переезд в Кохтла-Ярве общественным транспортом (по возможности предоставляем
общественным или заказным транспортом
трансфер)
Размещение
Размещение
на базе хостеля Ahtme kool в комнатах 2-4 человека в *отеле Тойла Спа в двухместных номерах www.toilaspa.ee
(душ и туалет на этаже) Kohtla-Järve
TOILA VALD (халат, посещение водного центра Спа, завтраки, ужины входят в
стоимость)
В **кемпинге отеля Тойла Спа у моря домики на 4 человека (миникухня, двухярусные
кровати, туалет, душ на улице)
https://www.toilaspa.ee/ru/%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3/

Ужин, вечер знакомства

6.30-8.00

Утреняя йога на улице

8.00

Завтрак
Рабочая программа

Ужин , Вечер знакомства
29 июня/понедельник
Отель Тойла Спа
бассейн, завтрак
Завтрак,
трансфер в школу
Рабочая программа
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9.00-12.00

12.00 - 13.30
13.30-14.00
14.00-19.00

19.00
20.00-22.00

6.30-8.15
8.30
9.00-12.00

Мастер-класс
«Как
правильно
составить,
рассчитать
и написать проект» (Екатерина
Кудрявцева):
- Как рождается проект: Видим вызов и формулируем
идею!
- Как собрать и удержать команду: Работаем в
брейнрайтинге по развитию идеи.
- Расписание бывает не только в школе: Календарный
план проекта.
- Когда нужны деньги? – Финансируем проект сами и
зарабатываем на проекте!
- Бренды и тренды: Пиар проекта.
- А что потом? – Проект и его результаты и продукты.
Распределение по рабочим группам.
Риторика и ораторское искусство (русский,
английский)
Обед
Образовательный маршрут- исследование: НарваНарва-Йыесуу Синимяе «Вехи Второй Мировой».
Работа по группам.
Ужин
Вечерние посиделки на улице, открытая сцена
Представляем свою страну, свой город, свою
культуру
Трансфер в хостель
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Мастер-класс «Как правильно составить, рассчитать
и написать проект»
(Екатерина Кудрявцева):
- Как рождается проект: Видим вызов и формулируем идею!
- Как собрать и удержать команду: Работаем в брейнрайтинге по развитию идеи.
- Расписание бывает не только в школе: Календарный план проекта.
- Когда нужны деньги? – Финансируем проект сами и зарабатываем на проекте!
- Бренды и тренды: Пиар проекта.
- А что потом? – Проект и его результаты и продукты.
Распределение по рабочим группам.

Мастер-класс «Таймменеджмент – учимся вместе»
Обед
Образовательный маршрут-исследование: Нарва-Нарва-Йыесуу Синимяе «Вехи Второй
Мировой». Работа по группам.
Ужин
Вечерние посиделки на улице, открытая сцена
Представляем свою страну, свой город, свою культуру.
Трансфер в отель

30 июня /вторник
Отель Тойла Спа
Утренняя сауна, бассейн
Завтрак
Завтрак, выезд в школу
Workshops:
9.00-10.00 – представляем себя и свои вопросы и решения. Круглый стол педагогов.
Проект «Интегра» (междисциплинарный; русский, 10.00-11.00 - Тренинг «Искусство командной работы и безоценочного наблюдения»
немецкий)
(профориентационный тренинг по определению soft Skills для команды №1; тренинг
История и проект-исследование (русский)
наблюдения для команды №2)
Утренний выезд к морю, уроки правильного дыхания.
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12.00-13.00
13.00
14.00-21.30

8.00
9.00
10.00 – 13.30

13.30
14.00-19.00

Проект с арт-составляющей (русский, английский)
Проект c театр-dance -составляющей (русский,
ангийский)
Проект с роботика-составляющей (русский,
английский)
Общий игро-тренинг, прокачка компетенций
(Екатерина Кудрявцева)
Обед
Образовательный маршрут- исследование
«Сквозь века. Пересечение времени и истории»
Пюхтинский монастырь-Каукси-Куртна-Чудское
озеро. Поход по учебной тропе в лесу.
Водные процедуры на Чудском озере, ужин на
природе
Возвращение в хостель
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11.00-12.00 – знакомство с работой Workshops. Безоценочное наблюдние за участникамиподростками.

Общий игро-тренинг, прокачка компетенций (Екатерина Кудрявцева)
Образовательный маршрут- исследование
«Сквозь века. Пересечение времени и истории» Пюхтинский монастырь-Каукси КуртнаЧудское озеро. Поход по учебной тропе в лесу.
Водные процедуры на Чудском озере, ужин на природе

Трансфер в отель
1 июля/среда
Утренний футбол или теннис
Отель Тойла Спа
Утреняя сайна, бассейн
Завтрак
Завтрак
Workshops:
9.00 – 13.00 – в конференцзале отеля Тойла Спа
Проект «Интегра» (междисциплинарный; русский, Семинар – тренинг «Как проводить Развивающие беседы»
немецкий)
Практическая направленность семинара в копилку учителя.
История и проект- исследование (русский)
Проект с
арт-искусство составляющей (русский, - Развивающая беседа
английский)
- Анализ целей развивающих бесед.
Проект c театр-dance -составляющей (русский, - Практические навыки при проведении развивающих бесед.
ангийский)
Проект с Роботика – составляющей (русский,
английский)
Риторика и ораторское искусство, умение презентации
(русский, английский)
Обед
Обед
Образовательный маршрут-исследование
Образовательный маршрут-исследование
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Saku мыйза -Kukruse мыйза-Тойла
«История и литература. Сквозь время столетий.»
Открытые мастер-классы в Тойла-Ору парке и
знакомство со сценой проведения Ярмарки
проектов:
- ориентирование (английский, русский)
- театр – Dance (английский-русский)
По погоде: купание в море, отдых
19.00
21.00-02.00

ужин
Ночь проектов (работа в группах с
консультантами) - каждая группа работает над
своими проектами
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Saku мыйза -Kukruse мыйза-Тойла «История и литература. Сквозь время столетий.»
Открытые мастер-классы в Тойла-Ору парке (Кудрявцева Е.Л.):
- Самотест по КомПасу (Компетентностное поле личности) и Октализу мотиваций
- Мобильное образование: реализуем на практике (интегрированный урок со Сказкотекой,
Креативатором)
- Познакомьтесь: Йохо-куб! Тренинг на безоценочное наблюдение в профориентации и
проектной деятельности
- От поколения Z – к поколению Альфа: Эмоциональные тренинги и эмо-тренажеры
По погоде: купание в море, отдых
Ужин в отеле
19.00 – 22.00 Рефлексия. В рамках программы «Здоровый учитель – счасливая школа»
посещение водно банного центра Спа

10.00

Завтрак

11.00 – 13.00

Работа в группах с консультантами над проектами

13.00

Обед

2 июля /четверг
Отель Тойла Спа
6.00 Утреняя сауна, бассейн
8.00 завтрак, 9.30 выезд в школу
10.00 -13.00 Мастер-классы на базе школы
Дигитальное образование – что это?
Обучение вне школы и предприимчивая школа.
Как и зачем? Исследовательские и творческие работы в школе. Порядок проведения.
Требования.
Развивающие бседы с персоналом (руководители)
Обед

14.00-18.00

Спортивные мероприятия на природе (английскийрусский) с выездом
Ужин

Спортивные мероприятия на природе (английский-русский) с выездом
Или отдых в отеле
Трансфер в отель, ужин

19.00-21.00

Подготовка групп с консультантами к представлению
проектов.

7.00

Утренняя разминка в формате Dance

Посещение водного центра Термы в рамках программы «Здоровый учитель – счасливая
школа»
3 июля /пятница
Отель Тойл
Для тех, кто присоединяется только к Ярмарке Проектов!
Утреняя сауна,
Ориентировочно 6.00 встреча в Санкт-Петербурге, отправление в

18.00
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8.00
9.00 – 12.00

13.00
13.00-16.00
16.00-17.00

18.00-19.00
19.30-21.30

7.30
9.00-15.00
(Обед)

15.00-19.00
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бассейн
Эстонию
Завтрак
Завтрак в отеле
Прибытие в Йыхви, трансфер в отель Тойла Спа
Подготовка к представлению проектов и выступлений 10.00 -12.30 – Работаем с брейнрайтингом («Правило руки» в школе и вузе, а также в
, обед
командах проектов и андрагогике) (Е. Кудрявцева)
выезд в Тойла Ору парк
Открытие Международной школьной Ярмарки проектов на открытом воздухе
(открытая сцена Тойла Ору парка) NB! если погодные условия не позволят, конференция состоится в конференцзале отеля Тойла Спа
Работа Ярмарки проектов.
Завершение работы Ярмарки проектов.
Выдача сертификатов: сертификаты участников тренинга (28.06-04.07) или/и участников Ярмарки проектов; сертификаты педагогам по итогам
работы их и их учеников Завершение работы конференции
Представление театрального миниспектакля
(По результатам совместной работы workshops)
Заключительный ужин в отеле Тойла , обмен мнениями.
Посещение водно-банного центра Термы отеля Тойла Спа (по желанию, дети бесплатно, взрослые за доп.плату)
Возвращение в хостель
4 июля / суббота
Завтрак
Завтрак в отеле
Выезд из отеля
Образовательный маршрут: Раквере, Ракверский замок -Таллинн.
Экскурсия – исследование Ракверский замок «История – языки-литература-архитектура: исследуем вместе! » (русский)
Эскурсия квест по старому городу Таллинн «Средневековье?» (русский, английский)
Выезд участников
Отправление в Санкт-Петербург рейсовым автобусом в 16.00
Отправление из Эстонии
Возможно бронировать дополнительную ночь в отеле в Таллинне.
Возможно бронировать дополнительную ночь в
Таллинне
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Стоимость:

Участие педагога с детьми в полной программе
проектного тренинга (6 ночей, 7 дней)
При желании педагога, передав детей экспертам,
участвовать в программе стажировки – доплата за
педагога 50 евро
460 евро/человека
(на 10 участников 1 руководитель бесплатно)
 Участие в разработке, подготовке и
проведении ЯРМАРКИ ПРОЕКТОВ, в работе
стажировочных площадок, в тренигах, в
обучающих семинарах, рабочих встречах,
индивидуальные консультации
 международный сертификат с прохождении
стажировки в объеме 3 EAP /78 ak.часов
 Образовательные экскурсии и сопровождение
по программе
 проживание в хостеле Ахтме школы в 2-4
местных номерах (душ и туалет на этаже) с 28
июня по 4 июля
 питание по программе
 транспортные услуги по программе

?

!

L felong Learn ng

Участие педагога в программе стажировки
(6 ночей, 7 дней)

655 евро - с проживание в отеле Тойла Спа
465 евро - с проживание в кемпинге отеля
Толйа Спа (цены с чел.)
 Участие в работе ЯРМАРКИ
ПРОЕКТОВ, стажировочных
площадок , в тренигах, в обучающих
семинарах, рабочих встречах,
индивидуальные консультации,
 международный сертификат с
прохождении стажировки в объеме 3
EAP /78 aк.часов;
 Образовательные экскурсии по
программе
 Транспортные услуги по программе
 При проживании в отеле Toila Spa
Hotel на берегу моря (2-хместные
номера со всеми удобствами, халат,
посещение Спа и бассейна, 2
релакспроцедуры) с завтраком с 28
июня по 4 июля.
 при проживании в отеле Toila Spa
Hotel завтраки, ужины по программе

Регистрация до 10 апреля 2020 года
Педагоги с учащимися по линку:
https://forms.gle/mj2w6L25YNyEKRYdA
Оплата оргвзноса (не возвращается) 50 евро до 15
апреля 2020
Возможна оплата как от частных лиц, так и от
Регистрация до 10 апреля 2020 года
организаций.
Педагоги-участники стажировки без детей
по линку:
https://forms.gle/PkZ6geLmqEET12fM6

Участие педагога с детьми или
родителей с детьми только в Ярмарке
Проектов с проездом из СанктПетербурга
(2 дня/1 ночь)
185 евро/человека
 Участие в работе ЯРМАРКИ
ПРОЕКТОВ,
 международный сертификат с
прохождении стажировки в
объеме 1 EAP /26 aк.часов,
 образовательная экскурсия по
программе в Таллинне
 проживание в отеле Toila Spa
Hotell (2-х местные номера) с
завтраком 1 ночь
 завтраки, ужины по программе
 Транспортные услуги по
программе (Иван-Город – ТойлаТаллинн-Иван-Город)
Регистрация до 10 апреля 2020 года
Педагоги с учащимися по линку:
https://forms.gle/mj2w6L25YNyEKRYdA
Оплата оргвзноса (не возвращается) 50
евро до 15 апреля 2020
Возможна оплата как от частных лиц, так
и от организаций.
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Оплата оргвзноса (не возвращается) 50 евро до
15 апреля 2020
Возможна оплата как от частных лиц, так и от
организаций.

Предоставляем приглашение для оформления визы по запросу (в анкете указать при заполнении!!!)
Билеты до места сбора группы (Таллинн, Нарва, Йыхви) НЕ входят в стоимость проекта.
По проектным командам на полную неделю
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА:
предлагается 2 варианта:
Шершун Светлана Евгеньевна, Эстония - itcprodevelopment@gmail.com
- команда приезжает и привозит готовый по их
Тел. + 372 517 6849 (есть Ватсап)
мнению проект (получает 15 минут с экспертом,
который дает рекомендации по улучшению
проекта) и затем команда дорабатывает проект
(смешения участников с представителями из
других городов и стран не происходит; команда
курируется волонтером)
- участники приезжают без готового проекта, но с
идеей - что нужно их городу, региону, им лично и команда формируется по ходу первого дня,
работа ведется в течение всего мероприятия и
представляется на Ярмарке проектов
промежуточный результат (происходит смешение
участников, работает с ними эксперт по
проектному образованию или эксперт по стартапам)

