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Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции образования: 

опыт Германии» 

 

17-22 сентября 2017. Дюссельдорф – Нойс – Кёльн. 

Программа семинара*  

  17 сентября. Воскресенье. Первый день. 

12:50 Вылет в Дюссельдорф (рейс S7 991 из Домодедово) 

15:05 Прибытие в Дюссельдорф (по местному времени) 

15:45 Трансфер в отель «Guennewig Uebachs» 4*, Дюссельдорф 

16:30 Регистрация в отеле. Ланч. 

17:00 Культурная программа. Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу 

19:30 Ужин в ресторане  

18 сентября. Понедельник. Второй день. 

06:30 Завтрак в отеле, свободное время 

09:30 Трансфер в Межрегиональный профсоюз работников образования 

10:00 

Семинар «Образование в Германии» 

Доклад на тему: «Система дошкольного и школьного образования в 

Германии» 

Доклад представителя районной государственной администрации города 

Дюссельдорфа 

12:30 Обед в ресторане  

13:30 Трансфер 

14:00 

Посещение дошкольного интеграционно-образовательного учреждения 

«Farbenland» oбъединения «Lebenshilfe».   

Беседа с директором. Экскурсия по учреждению. 

Объединение «Lebenshilfe» было основано в 1958 году. Сегодня членами 

объединения «Lebenshilfe» являются 135.000 человек, организованных в 527 

местных и окружных союзов «Lebenshilfe». В каждой федеральной земле 

существует земельный союз «Lebenshilfe». Федеральное объединение активно 

выступает за права людей с ограниченными умственными возможностями и их 

семей на национальном уровне, офисы объединения находятся в Марбурге и 

Берлине. 

Сохраняя преданность принципу самопомощи, объединение «Lebenshilfe» 

представляет собой независимую и общественно-полезную организацию для 

людей с умственными ограничениями, их семей, специалистов в данной области 

и друзей. «Lebenshilfe» предлагает конкретную поддержку во всех жизненных 

сферах, имея в своем составе 3.200 служб и учреждений. Деятельность 

объединения поддерживается по всей территории ФРГ многочисленными 

волонтерами и штатными сотрудниками.  

 

15:30  Трансфер в отель. Свободное время. 

21:00 Ужин в ресторане  
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19 сентября. Вторник. Третий день. 

06:30 Завтрак в отеле 

09:10 Трансфер  

09:30 

Посещение образовательного учреждения начального школьного 

образования «Grundschule Sonnenstrasse», город Дюссельдорф. 

Встреча с директором. Экскурсия по учебному заведению. 

 

В гимназии работают 25 педагогов и обучаются свыше 310 учеников в I ступени 

начального среднего образования (1-4 класс) 

Темы для обсуждения: 

 Структура начальных школьных образовательных учреждений в 

Германии 

 Профессиональная подготовка педагогов 

 Учебная программа. Физическое, социальное, эмоциональное развитие 

ребёнка 

 Работа с родителями. 

 

 

12:00 Трансфер в город Нойс 

13:00 Обед в ресторане 

14:00 

Посещение государственной гимназии «Quirinus-Gymnasium Neuss» 

Беседа с директором. Экскурсия по учреждению. 

 

Об учреждении: Гимназия была основана в 1302 году и является старейшим 

образовательным учреждением в Германии. В гимназии работают 85 педагогов и 

обучаются свыше 1100 учеников в следующих ступенях образования: 

- I ступень среднего образования (5-10 класс) 

- II ступень среднего образования (11-13 класс) 

 

16:00 Трансфер в отель. Свободное время 

20:00 Ужин в ресторане  
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20 сентября. Среда. Четвёртый день. 

06:30-09:00 Завтрак в отеле 

09:30 Трансфер 

10:00 

Посещение частной гимназии «Freies Christliches Gymnasium Düsseldorf», 

город Дюссельдорф 

Беседа с директором. Экскурсия по учреждению.  

 

Об учреждении: Гимназия является самым крупным частным 

общеобразовательным учреждением в Федеральной земле Северный Рейн-

Вестфалия. В гимназии работают 68 педагогов и обучаются 950 учеников в 

следующих ступенях образования: 

- I ступень среднего образования (5-10 класс) 

- II ступень среднего образования (11-13 класс) 

 

12:30 Обед в гимназии 

13:30 Трансфер в Кёльн 

14:15 
Культурная программа. Пешеходная экскурсия по Кельну. Свободное 

время. 

18:30 Трансфер в отель 

20:00 Ужин в ресторане 
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21 сентября. Четверг. Пятый день. 

06:30-08:00 Завтрак в отеле 

08:00 

Однодневная экскурсия на автобусе и теплоходе «Винный тур по Среднему 

Романтическому Рейну» 

 

«Романтический Средний Рейн» - прекрасные виды долины Рейна с 

многочисленными старинными замками, откосами, холмами и виноградниками, 

небольшие средневековые городки - все это оставляет незабываемое 

впечатление у туристов. В июне 2002 г. «Романтический Средний Рейн» был 

добавлен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

  

Линц (Linz) - Оживлённый пёстрый город 

виноделов с красивыми фахверковыми 

домами, 

городскими воротами и остатками вала. 

Через него проходит базальт со всего 

Вестервольда. Гуляя по улицам Линца трудно 

избавиться от ощущения, что бродишь где-

то в сказке или, по крайней мере, по огромной 

киношной декорации с ярко раскрашенными 

фахверковыми домами, вековой брусчаткой и древними крепостными стенами. 

«Рейнские ворота» всегда были главным входом в город. Перед этими воротами 

бургомистр города встречал важных гостей города - королей, императоров и 

передавал им символические городские ключи. И в 

наше время через эти ворота прошли Гельмут Коль, Михаил и Раиса Горбачевы, 

король Малайзии, шведская королева Виктория и многие другие знаменитые 

персоны. 

 

 

 

Кобленц (Koblenz) – расположен 

у слияния двух рек – Мозеля и Рейна. Со 

Средних веков до XIX века Кобленц был 

резиденцией могущественных 

архиепископов. Этот город – родина 

известного австрийского 

государственного деятеля XIX века – 

князя фон Меттерниха. В Кобленце 

сохранился довольно большой Старый город с готическими и романскими 

церквями, построенный из местного красного песчаника. Базилика св. Кастора 

была заложена в IX веке. Именно здесь был подписан Верденский договор, 

разделивший империю Карла Великого на три части. 

 

 

 

Замок Марксбург (Marksburg) – Высоко 

над городком Браубах расположен 

красивый рейнский высотный замок - 

Марксбург. Единственный высотный 

замок на Среднем Рейне, который 

никогда не был разрушен, является 
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сегодня одним из самых известных и посещаемых замков. Ежегодно сюда 

приезжают более 170 000 посетителей из Германии и из-за границы. 

 

Утес Лорелей (Lorely) - 

окутанный легендами, 

высотой 132 м. Поднимается 

над Рейном в том месте, где 

его ширина достигает всего 

90 м. По преданию сюда 

русалка Лорелей завлекала 

корабли, об этом поётся в 

известной песне Генриха 

Гейне. Во время спода воды виден опасный риф «Семь дев». По преданию семь 

жестокосердных дев были превращены в камень. У подножья скалы Лорелей 

можно услышать семикратное эхо. 

 

 

Рюдесхайм (Rüdesheim) – Популярное место 

среди туристов и любителей вина. Особенно 

известна ул. Дроссельгассе. Подъёмник к 

памятнику в Нидуквальде. Стоит посмотреть: 

крепость Бремзербурк (Винный музей Рейнгау), 

Бозенбург, также называемая Верхней 

крепостью. Еще с начала прошлого столетия 

Рюдесхайм стал местом, привлекательным для 

английских и немецких представителей романтизма. Сегодня одно из наиболее 

посещаемых мест в Германии. Такие исторические постройки, как фахверковое 

здание Клункхардсхоф - усадьба фамилии Клункхардов), Орлиная башня с ее 

воинствующим видом, и тысячелетний замок Бремзербург. 

 

12:00 Обед в ресторане  

17:00 Трансфер в отель 

20:00 Торжественный ужин  

22 сентября. Пятница. Шестой день. 

06:30-08:00 Завтрак в отеле 

08:00-13:30 Свободное время в Дюссельдорфе 

13:30 Трансфер в аэропорт 

16:00 Вылет в Москву (рейс S7 992) 

20:10  Прибытие в Москву, аэропорт Домодедово (местное время) 

 

* в программу семинара могут вноситься изменения 

 


