
 

 

 

Предварительная программа семинара по теме 

«Дошкольное и школьное воспитание и образование в Израиле» 
Израиль 

 
 

Дата 
 

Мероприятие 
 

понедельник Прибытие в Тель-Авив, размещение в гостинице. 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание 
 

Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Тель-Авиву. 
 

вторник 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Вводный семинар «Общие сведения об Израиле. Структура системы образования в 
Израиле, типы образовательных учреждений» 
 

Посещение Центра развития образования Израиля  
Семинар «Система дошкольного и школьного образования в Израиле. Нормативно-
правовое регулирование дошкольного и школьного образования. Организация надзора 
за дошкольными и школьными учреждениями. Совместное обучение при 
индивидуальной работе с каждым ребенком – базовая концепция развития 
дошкольного и школьного образования, учитывающая особые образовательные 
потребности детей и подростков» 
 

Круглый стол с руководителями и специалистами Центра «Обмен опытом и анализ 
возможных направлений сотрудничества» 
 

среда 
 

Посещение детского сада 
Семинар «Цели и основные концептуальные задачи детских садов в Израиле. 
Организация, технологии и методики дошкольного воспитания и обучения. Развитие 
социальных навыков у дошкольников. Опыт групповой работы с детьми, методы 
разрешения конфликтных ситуаций. Методы, технологии и практическая работа по  
выявлению способностей у дошкольников и развитию их одаренности. Организация, 
технологии и методики инклюзивного дошкольного воспитания и обучения. 
Воспитание толерантности у детей и родителей, создание безбарьерной среды. 
Концепция и методики подготовки детей к школе. Кадровая работа с персоналом, 
контроль их деятельности, повышение квалификации сотрудников» 
Ознакомление с организацией работы детского сада,  его техническим оснащением, 
практическим использованием инновационных методик и технологий воспитания и 
обучения. 
 

Круглый стол с руководителями и специалистами детского сада «Обмен опытом и 
анализ возможных направлений сотрудничества» 
 

Посещение начальной школы 
Семинар «Цели и задачи начальной школы. Организация, технологии и методики 
обучения в школе. Современные технические средства, используемые в учебном 
процессе. Методы, технологии и практическая работа по  выявлению способностей 
у школьников и развитию их одаренности. Инклюзивное обучение в школе: проблемы, 
организация, технологии и методики инклюзивного обучения, воспитание 
толерантности у детей и родителей, создание безбарьерной среды. Кадровая 
работа с педагогами, контроль их деятельности, повышение квалификации 
педагогов»  
Ознакомление с работой школы, организацией учебного процесса, техническим 
оснащением, методиками и технологиями обучения. 
 

Круглый стол с руководителями и специалистами школы «Обмен опытом и анализ 
возможных направлений сотрудничества» 
 

Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Иерусалиму. 
 

четверг Посещение средней школы  
Семинар «Цели и задачи средней школы в Израиле. Организация, технологии и 
методики обучения в школе. Современные технические средства, используемые в 
учебном процессе. Методы, технологии и практическая работа по  выявлению 
способностей у школьников и развитию их одаренности.  Организация выпускных 
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экзаменов. Контроль деятельности школы со стороны государственных и 
муниципальных органов управления образованием. Кадровая работа с педагогами, 
контроль их деятельности, повышение квалификации педагогов»  
Ознакомление с работой школы, организацией учебного процесса, техническим 
оснащением, методиками и технологиями обучения. 
 

Круглый стол с руководителями и специалистами школы «Обмен опытом и анализ 
возможных направлений сотрудничества» 
 

Посещение старшей школы  
Семинар «Цели и основные концептуальные задачи старшей школы в Израиле. 
Организация, технологии и методики обучения в школе. Современные технические 
средства обучения. Учет индивидуальных склонностей школьников при 
формировании образовательных программ. Проверка знаний школьников, организация 
выпускных экзаменов Кадровая работа с педагогами, контроль их деятельности, 
повышение квалификации педагогов» 
Ознакомление с работой школы, организацией учебного процесса, техническим 
оснащением, методиками и технологиями обучения. 
 

Круглый стол с руководителями и специалистами школы «Обмен опытом и анализ 
возможных направлений сотрудничества» 
 

пятница 
 

Посещение Учебного центра для одаренных детей  
Семинар «Методы, технологии и практическая работа по  выявлению способностей 
у школьников и развитию их одаренности. Методические особенности обучения 
учащихся. Роль и место психологов в работе с одаренными детьми и подростками» 
Ознакомление с практикой работы Центра, организацией учебного процесса, 
техническим оснащением, методиками и технологиями обучения. 
 

Круглый стол с руководителями и специалистами Центра «Обмен опытом и анализ 
возможных направлений сотрудничества» 
 

Посещение территориальной профсоюзной организации работников образования  
Семинар «Цели, функции и задачи профсоюзной организации. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности организации, структура управления ее, источники 
финансирования ее работы. Взаимодействие  профсоюзной организации с 
территориальными органами управления образованием, образовательными 
учреждениями и первичными профсоюзными организациями» 
 

Круглый стол с руководителями и специалистами территориальной профсоюзной 
организации «Обмен опытом и анализ возможных направлений сотрудничества» 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Тель-Авива. 
 
 


