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Система образования

Грузии
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Зарубежная стажировка

с посещением ведущих образовательных 
организаций страны 

13 19 Мая
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Государство, расположенное в Передней Азии и на Ближнем 
Востоке, в западной части Закавказья на восточном побережье 
Чёрного моря. Грузия граничит с Арменией и Турцией на юге, 
Азербайджаном на юго-востоке и Россией на востоке и севере. 
Столица-Тбилиси.



Население Грузии составляет 4,4 млн. человек. Большая часть 
(70%) населения - грузины, армяне - 8%, русские - 6%, другие 
народы - азербайджанцы, осетины, греки, курды, ассирийцы, 
абхазы и другие. Денежная единица: 1 лари = 100 тетри.



В Грузии есть возможность получить качественное образование, 
соответствующее общеевропейской системе, также возможность 
обучаться на разных языках: грузинском, русском, немецком, 
абхазском, английском, армянском языках.

Грузия
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Среднее образование в Грузии

Дети здесь не начинают учиться строго 1 сентября каждого года. 

Начало учебного года приходится на середину первого осеннего месяца. Точная дата не 
определена. Этот день зависит от погодных условий и туристического потока в стране.



Каждый первоклассник, кроме волнительных ощущений, получает и материальный подарок. 
А именно – ноутбук. Инициатором такого нововведения стал президент страны. От его 
имени и преподносится подарок. В личный ноутбук заранее загружены учебные программы 
по грузинскому и английскому языкам, математические и логические игры, благодаря чему 
для каждого школьника обучающий процесс превращается в увлекательное приключение. 
Помимо того, детям разрешается скачивать понравившиеся игры, мультфильмы, видео и 
квесты. К компьютерам подключен быстрый беспроводный Интернет, который потребуется 
школьникам в течение первых четырех лет обучения в школе. В случае поломки устройства, 
родителям придется самостоятельно обеспечить доступ к высоким технологиям.



Тридцать пять минут занимаются первоклашки, вторые классы - сорок, с третьего года - по 
сорок пять минут. Такой подход позволяет адаптироваться младшим классам к процессу 
обучения. В начальной школе детям в полдень подают второй завтрак с национальной 
выпечкой и напитком. В 14:30  проходит полноценный обед с супом и горячим блюдом. 
После обеда запланирована небольшая прогулка по территории школы в сопровождении 
учителя, затем класс отправляется делать домашнее задание. В 16:30 - 17:00  ребенка можно 
забирать из школы. В грузинской школе каникулы длительностью 7 дней запланированы в 
середине ноября и в марте. Самые долгие выходные у школьников составляют более 14 
дней и совпадают с зимними праздниками.



В стране открыты 11 учебных заведений для получения основного образования, где обучают 
исключительно на русском. Все преподаватели ведут обучение только на этом языке, 
поэтому практически все ученики – русские.
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Программа стажировки

13 мая

14 мая

Встреча с сопровождающим от ЦПРИ в аэропорту

Прибытие и размещение в отеле 4* (на согласовании)

Свободное время

Обед
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Экскурсионная поездка в Телави

Телави - один из древнейших центров виноделия Грузии, вас ждут старинные храмы и крепости, живописные красоты 
Алазанской долины, дегустации в знаменитых винных погребах, где вызревают десятки марок знаменитых грузинских 
вин Саперави, Цининдали, Кидзмараули ;



Современный период города Телави отсчитывается с 1801 года. Но история его глубока, как корни, которые пустили 
здесь вековые карагачи. Кстати, именно эти деревья (по-грузински «тела»), растущие здесь в изобилии, по мнению 
многих историков, и дали название городу.
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15 мая

Завтрак в отеле

Трансфер в образовательную организацию 

Встреча с представителями школ, детских садов и колледжей на базе 
частного центра обучения иностранным языкам

Телави – древнейший город Грузии, Он известен с I-II веков н. э., и в в свое время долго служил важным торговым 
центром на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. История города Телави тесно связана с историей самой 
Кахетии – местности, центром которой он всегда являлся. Самостоятельная история Кахетии начинается в VII веке, с 
образованием независимого феодального княжества.

Приветственный ужин в ресторане, грузинская национальная кухня
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Семинар “Система образования Грузии”

Рассматриваемые вопросы: 

 Система образования: от зачисления в детский сад до окончания ВУЗа. Критерии 
перехода из одного уровня образования в другой (экзамены, успеваемость, что 
делают с теми кто не справляется с освоением образовательной программы)

 Роль государственных и частных образовательных организаций в системе 
образования

 Структура подчинённости и принципы финансирования частных и государственных 
образовательных организаций. Есть ли государственные программы? 

 Механизмы контроля за деятельностью образовательных организаций: кто 
проверяет, как часто, санкции.

 Обучение и профессиональная переподготовка работников сферы образования
 Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Обеспечение преемственности на разных уровнях образования
 Организация системы дополнительного образования детей
 Система профориентации

Обед

Пешеходная экскурсия по старому городу

За 3 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси. 
От древнего собора Сиони до крепости Нарикала и Серных бань, через 
«итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет интерес к 
грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать 
неисчерпаемую душевность Тбилиси.
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Ужин в ресторане
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16 мая

Завтрак в отеле

Трансфер в образовательную организацию 

Посещение: Физико-математическая школа-интернат Комаров (на согласовании) 

Выпускники этих школ получают по статистике самые высокие стипендии в 
ведущих вузах Америки и Европы.

Школа функционирует уже более 55 лет. В течение этого периода она традиционно 
была ориентирована на точное и естественное преподавание продвинутых дисциплин. 
Стать учеником могут дети, начиная с 7-го класса.
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Школа «KOMAROVI» помогает развивать подходы и методы точных и естественных 
наук. В школе живут лучшие ученики со всей Грузии и Тбилиси. Все они обладают 
математическими способностями, либеральными, демократическими и 
государственными ценностями. Главное преимущество школы - сильные и развитые 
методы преподавания и воспитания, а также высокое качество образования.



Приоритетные задачи
 Воспитание одаренных и достойных учеников, особенно из регионов
 Обеспечение качественного образования
 Воспитание / уход за учащимися в координации с семьей
 Помощь им в профессиональной ориентации
 Развитие школьной инфраструктуры и технологий.



В настоящее время школа имеет золотую, 9 серебряных, 14 бронзовых медалей и 16 
наград на всемирной физико-математической олимпиаде, и, кроме того, на 
национальных олимпиадах и экзаменах у учащихся одни из лучших показателей, а 
также на национальных и международных олимпиадах. За эти годы студенты школы 
завоевали множество наград в различных номинациях международных олимпиад, 
конкурсов и конференций.

Обед

Экскурсия в древний пещерный город Уплисцихе 

Посетим музей Сталина в Гори, старый город Мцхета и монастырь Джвари.



Первая остановка - Уплисцихе, античный скальный город в восточной Грузии. В нем 
сохранились многочисленные постройки, датируемые от раннего железного века до 
позднего средневековья. Он примечателен уникальной смесью различных скальных 
культур Анатолии и Ирана, сосуществованием языческой и христианской архитектуры
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Осмотр Гори, родного города Сталина, или 
посещение музея Сталина, который является 
музеем, посвященным жизни Иосифа 
Сталина, лидера Советского Союза, который 
родился в Гори. В музее сохранены черты 
советского периода, оригинальный дом 
Сталина и железнодорожный вагон Сталина

Следующая остановка - монастырь Джвари. Название этого монастыря 
переводится как "Монастырь Креста". Монастырь Джвари - это грузинский 
православный монастырь 6-го века, расположенный недалеко от Мцхеты. Наряду с 
другими историческими сооружениями Мцхеты, он включен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Монастырь Джвари стоит на скалистой вершине горы у 
слияния рек Мтквари и Арагви, с видом на город Мцхета, который ранее был 
столицей Иберийского царства.
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Последний объект экскурсии - собор Светицховели 
в Мцхете. ЮНЕСКО признает Мцхету объектом 
Всемирного наследия благодаря ее историческому 
значению и нескольким памятникам культуры. Это 
была столица раннего грузинского Иберийского 
царства с 3-го века до нашей эры по 5-й век нашей 
эры. Светицховели известен как место захоронения 
одеяния Христа и является одной из главных 
грузинских православных церквей и входит в число 
наиболее почитаемых мест поклонения в регионе.

Ужин 

17 мая

Завтрак в отеле

Трансфер в образовательную организацию 

Посещение:  Русская школа № 128 (на согласовании) 
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Известна с советских времен качеством образования. Сейчас это достойный пример 
сочетания традиций русской и грузинской школ, где преподавание ведется смешано, 
на двух языках.

Обед

Экскурсионная поездка по Военно-Грузинской дороге

Входит в тройку самых живописных горных дорог мира. 



По ней ходили Пушкин, Лермонтов, Маяковский. Красоты этих мест воспевались в литературе. Вы полюбуетесь 
невероятными пейзажами.



Первой нашей остановкой станет Жинвальское водохранилище, которое сразу же привлечет ваше внимание как только 
станет виднеться;

Второй нашей остановкой будет крепость Ананури, которая датируется поздним средневековьем и являлся северным 
форпостом обороны Закавказья, на протяжении 200 лет. На территории крепости находятся храмы, башни, подземные 
камеры и конечно же сама крепостная стена по которой можно походить. Так же можно подняться на самую высокую 
башню которая называется "стойкая".

Ужин 
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18 мая

Завтрак в отеле

Посещение: 126-ая средняя школа (на согласовании) 

Трансфер в образовательную организацию 

Воспитала министров, известных актеров. Знаменита своими традициями. 
Здесь учился известный в РФ актер Кикалейшвили («Принцесса на бобах»).

Обед

Свободное время

Прощальный ужин с алкогольными напитками

19 мая

Завтрак в отеле + сдача номеров

Вылет в Москву

Регистрация на рейс
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Стоимость 

до 14 апреля 151 900 ₽ двухместное размещение 
до 31 марта 171 900 ₽ одноместное размещение 

В программу входит: 
Авиа перелет не входит в стоимость регистрационного взноса

 Аккредитация 1 (одного) представителя Заказчика для участия в Зарубежной стажировке «Система образования Грузии»; 
 Участие в деловой программе: участие в семинаре "Система образования Грузии" и посещение 3-х образовательных организаций; 
 Организация проживания с бронированием одного места в двухместном (одноместном) номере отеля категории 4* с 14 мая (ранний заезд) до 

19 мая (расчётный час 12:00)
 Обеспечение представителя  Заказчика питанием по Программе; 
 Услуги русскоговорящего   сопровождающего; 
 Услуги профессионального  переводчика во время встреч (последовательный перевод); 
 Предоставление портфеля участника; 
 Предоставление именного сертификата участника стажировки; 
 Групповое транспортное обеспечение по программе. Услуги индивидуального трансфера, в случае прилета другим рейсом, оплачиваются 

отдельно; 
 Культурно-просветительские услуги; 
 Предоставление мед. страховки на 35 000$ с покрытием от Covid-19
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* В связи с нестабильным курсом доллара просим уточнять актуальную стоимость программы у координатора проекта 
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