
Российская Федерация 

Общество с ограниченной ответственностью  

 «Центр международных стажировок и 

образовательных программ «Наше будущее» 
680000, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого,  3, оф.8  телефон: (4212) 22-71-49 ИНН 2721235884 
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Программа повышения профессиональной компетенции руководителей 

детских садов и развивающих центров и развития международных отношений 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона  

«Система образования в Сингапуре» 

 
11 – 17 сентября 2018 года  

Сингапур 

 

1 день 

11/09 

вторник  

Сбор в международном терминале г.Хабаровска.  - в случае полета 

с группой 

09:55 Вылет в Сеул  

11:45 Прибытие в Сеул. Стыковка рейса (Пересадка) 

16:10 Вылет в Сингапур 

21:30 Прибытие в Сингапур 

Трансфер в отель 4*/ 3*. Размещение –  

2 день 

12/09 

среда 

 

Завтрак в отеле 

Встреча Министра образования Хабаровского края Кузнецовой 

А.Г. с Министром образования Сингапура г-ном Онг Е Кунг по 

вопросу взаимного сотрудничества и обмена опытом 

Основные вопросы для обсуждения: Финансово-экономические 

механизмы в системе образования (структура системы образования, 

финансирование системы образования)   

Тренинг-семинар о системе образования Сингапура и 

методиках развития навыков и компетенций 21 века (2 часа).  

Обед 

Посещение Департамента раннего развития детей и детских 

садов (государственные/частные)  

Встреча с представителями департамента, посещение детских садов. 

3 день  

13/09 

четверг 

Завтрак в отеле 

Посещение социальных служб и Спецшкол, предназначенных 

для детей с ограниченными возможностями 

(интеллектуальные, физические, сенсорные и т. д.); 

Обед  

Посещение Школы для одаренных детей (Hwa Chong Institution) 

4 день 

14/09 

пятница  

 

Завтрак в отеле 

Посещение детского сада My First Skool при Национальном 

университете Сингапура 
My First Skool  - уникальный детский сад, который обучает детей дошкольного 

возраста по методике PETAL – игра, исследование, мышление и применение 
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изученного.  

Обед 

Посещение детского сада MindChamps  
Китайский детский сад MindChamps , лучший в Сингапуре по мнению 

родителей за последние 3 года, был основан более 20 лет назад.  

Вливая китайский язык в наш уникальный учебный план, мы предлагаем 

развитую и динамичную китайскую речь и учебную среду, чтобы помочь детям 

от 18 месяцев до 6 лет развивать понимание и любовь к языку и его культуре. 

Программа доступна для уровней игровых групп, яслей и детских садов. 

5 день 

15/09 

суббота 

 

Завтрак в отеле 

Посещение острова Сентоза (в том числе Океанариум или просмотр 

Лазерного шоу) 

Обед  

Вручение сертификатов участникам семинара 

Посещение KidZania Singapore 

6 день 

16/09 

воскресенье 

Завтрак в отеле 

Обзорная экскурсия по городу с посещение главных 

достопримечательностей  

Обед 

Посещение Сингапурского научного центра (Science Centre 

Singapore) 

Трансфер в аэропорт 

7 день 

17/09 

понедельник 

 

02:40 Вылет в Сеул  

10:15 Прибытие в Сеул. Стыковка рейса (Пересадка) 

13:00 Вылет в Хабаровск  

16:45 Прибытие в Хабаровск. 

 

Стоимость стажировки оплачивается в 100% объеме за 1,5  месяца до 

реализации программы (до 01 августа 2018 года). Заявки принимаются до 25 

июня.  
 

Стоимость программы на одного участника:  

При размещении в отеле 4* 187 000 рублей*. 

В отеле 3* 167 000 рублей*. 
 

В стоимость входит:  

- оформление однократной туристической визы в Сингапур; 

- проживание в отеле 4*/3* в двухместных номерах; 

- питание: завтраки, обеды, кофе-брейки, бутилированная вода; 

- трансфер по городу на автобусе; 

- международная медицинская страховка; 

- экскурсионная программа (изучение образовательной среды вне школьного пространства); 

- организация программы (посещение всех учреждений и проведение встреч в рамках программы, 

проведение семинара); 

- услуги переводчика; 

- презенты для сингапурских коллег. 
 

В стоимость НЕ входит: 

- доплата за одноместное размещение: 4* -39 200 руб, 3* - 27 800 рублей.  

- авиабилет Хабаровск -Сингапур -Хабаровск; 

- трансфер аэропорт-отель-аэропорт (если вне основной группы) 

 



Предложенная программа является предварительной, возможны изменения по договоренности.  

 

*Фирма оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов 

авиаперевозчика, а так же в случае существенного изменения курса доллара. 


