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8-15 октября 2018. Сингапур 
 

Проект программы Семинара* 
 

Система образования Сингапура, основанная всего лишь в начале прошлого века, самым 

внимательным и тщательным образом прорабатывалась и корректировалась десятилетиями 

самыми опытными и практическими умами страны.  

Образование в Сингапуре подразумевает гармоничное воспитание человека – 

совокупность его нравственного, интеллектуального, физического, социального и эстетического 

развития. 

 

Дошкольное образование в Сингапуре начинается для детей в возрасте 3 лет и 

продолжается 3 года: ясли, первый и второй год. 

В Сингапуре много негосударственных детских садов. Устройство таких дошкольных 

учреждений отдано в руки общественных организаций и частного бизнеса. Поэтому в Сингапуре не 

редкость детский сад, например, при христианской церкви, мечети или индуистском храме. Но 

самая крупная сеть учреждена общественным фондом правящей Партии народного действия. 

В детских садах дети с трех лет учатся говорить, как минимум, на двух языках, один из 

которых – английский. Английский является основным языком обучения в подавляющем 

большинстве детских садов Сингапура. Исключение составляют детские сады при некоторых 

международных школах, где основными языками обучения являются немецкий, французский и т.п., 

а английский изучается в качестве второго языка. 

Стандартная программа детских садов – обучение чтению, счету, музыка и пение, лепка и 

рисование.  

 

Общее образование в Сингапуре достаточно прагматичное и основывается на смеси из 

восточных и западных культур. Преподавание ведётся в формате дискуссий.  

В школу дети идут в 6 лет. Обучение в школе разделено на три уровня – начальный (primary 

school), средний (secondary school) и предуниверситетский (pre-university education). 

Начальное образование в Сингапуре является обязательным. Программа длится 6 лет и 

разделена на 2 части: первая – фундаментальная – продолжительностью 4 года, вторая – 

ориентационная – продолжительностью два года (к каким дисциплинам у ребёнка больше тяга — 

по тем и формируются переводные экзамены в среднюю школу). 

Общая цель начальной школы – дать крепкие знания по английскому языку, родному 

языку и математике.  

Характерными чертами сингапурской средней школы (4 года) являются три принципа: 

1. Двуязычие – во всех школах преподавание ведётся на двух языках – английском и 

китайском (упор делается на английский язык – как язык международного общения, китайский 

изучается – чтобы знать и понимать свои культурные корни и культурное наследие своей родины); 

2. Приоритетными направлениями образования являются не гуманитарные науки, а 

технические, естественные науки и математика; 

3. Разделение детей на потоки по способностям к учёбе и обучение потоков по 

соответствующим их уровню программам. 

 

 
 

Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции образования: 

опыт Сингапура» 
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8 октября, понедельник. Первый день  
12:00 Встреча участников в аэропорту Домодедово 

15:05 Вылет в Сингапур 

9 октября, вторник. Второй день  

6:20 Прилет в Сингапур 
7:30 – 8:30 Трансфер в отель Furama 4* 

8:30 – 12:30 Свободное время 
12:30 – 13:30 Обед 
13:30 – 14:30 Размещение в номерах отеля Furama 4* 
14:30 – 18:00 Обзорная экскурсия по Сингапуру.  

 
Откройте для себя разнообразие многонационального Сингапура, 
почувствуйте смесь Запада и Востока, современности и истории!  
Мы проедем по колониальной части Сингапура, посетим «историческое 
сердце» города – Padang,  

 
увидим знаменитый мистический символ – льва с хвостом рыбы, 

 
окунёмся в бесконечную суету этнического квартала, а также 
насладимся захватывающим видом с горы Mount Faber.  
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Далее мы остановимся на знаменитой торговой улице Orchard Road. И 
завершим обзорную экскурсию посещением второго по высоте в мире 
колеса обозрения Singapore Flyer. 

 
Высота колеса обозрения в Сингапуре составляет 163 метра (это как 
55-этажный дом), что на 28 метров выше аналогичного в Лондоне и 
всего на 2 метра меньше самого высокого в Лас-Вегасе.  

18:00 – 18:30 Трансфер в отель 
18:30 – 20:00 Приветственный ужин 

10 октября, среда. Третий день  

07:00 – 09:00 Завтрак в отеле 
10:00 – 12:30 Семинар «Система образования Сингапура». 

 

Рассматриваемые вопросы: 
 Участники рынка. Система образования: от зачисления в детский сад до 

окончания ВУЗа. Критерии перехода из одного уровня образования в 
другой. 

 Приоритетные направления государственной политики в сфере 
образования. 
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 Роль государственных и частных образовательных организаций в 
системе образования. 

 Структура подчинённости и принципы финансирования частных и 
государственных образовательных организаций. Механизмы контроля 
за деятельностью образовательных организаций. 

 Сингапурская методика обучения. 
 Обучение и профессиональная переподготовка работников сферы 

образования. 
 Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 Обеспечение преемственности на разных уровнях образования. 
 Организация дополнительного образования детей. 
 Система профориентации. 

12:30 – 13:30 Обед 
14:00 – 18:00 Экскурсия «Этнические кварталы Сингапура». 

 
Этнические кварталы имеются во многих городах мира, но по оценкам 
большинства путешественников именно сингапурские среди 
остальных занимают первое место 
Вы откроете для себя три ярких этнических района Сингапура, и 
убедитесь в том, как гармонично смешались здесь культуры Китая, 
Индии и Малайзии. 
Экскурсия по этническим кварталам начнется в Маленькой Индии 
(Little India). Эта «Индия в миниатюре» воздействует на все Ваши 
органы чувств и захватит яркостью тканей сари, многоцветием 
гирлянд из живых цветов. 

 
Дальше, наш путь лежит в «Кампонг Глам», маленький кусочек 
ближнего востока в Сингапуре, еще, это место называют арабским 
кварталом. Именно здесь находится дворец малайской королевской 
знати Истана, в котором сейчас расположился центр малайской 
истории. Сверкающий золотой купол мечети Masjid Sultan можно 
увидеть издалека.  
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Чайна-Таун (Chinatown) захватит Вас разнообразием красок, сотнями 
маленьких магазинчиков с сувенирами, китайской экзотикой. Здесь Вы 
будете участниками традиционной китайской чайной церемонии.  

 
Тур закончится в районе, где когда-то обитали представители 
уникальной сингапурской культуры перанакан. Сейчас в этих уютных 
домиках расположились бары и кафе. 

18:00 – 18:30 Трансфер в отель 
18:30 – 19:30 Ужин 

11 октября, четверг. Четвертый день. 

07:00 – 08:30 Завтрак в отеле 
08:30 – 09:00 Трансфер  
09:00 – 10:30 Посещение детского сада «Faith Kindergarten», учрежденного 

методистскими церквями Сингапура.  
 

Четыре принципа этого детского сада: 
1. Уникальность каждого ребенка. 
2.  Обучение должно быть увлекательным и интегрированным, 

творческая и учебная программы преподносятся через игру. 
3. Обученные и преданные своему делу учителя, со страстью и 

любовью к детям, могут воспитать каждого ребенка в полной 
мере. 

4. Родители очень важны в процессе обучения ребенка. 
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Тема визита: «Негосударственные детские сады в системе 
образования Сингапура». 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Миссия и цели организации. 
 Роль ДОУ, утвержденных общественными организациями в системе 

образования Сингапура. 
 Управление ДОУ, утвержденных общественными организациями 

Сингапура, источники финансирования.  
 Управление персоналом и качеством предоставляемых образовательных 

услуг, мотивация персонала. 
 Образование и повышение квалификации персонала.  
 Организация учебного процесса. Учебный план. 
 Работа с родителями. 
 Применение инновационных методик воспитания детей. 
 Применение здоровьесберегающих технологий. 
 Инклюзивное образование. 
 Материально-техническая база образовательных организаций. 

 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, 
вопросы/ответы, осмотр детского сада. 

10:30 – 10:50 Трансфер в частный детский сад 
11:00 – 12:30 Посещение частного детского сада BibiNogs. 

 
BibiNogs (возраст детей с 18 месяцев до 7 лет) — специализированный 
двуязычный детский сад, где первым языком является китайский. 
Уникальная, прогрессивная двуязычная программа составлена на базе 
методик, заслуживших международное признание, с учетом требований 
сингапурской системы образования. На пути всестороннего развития 
учеников было выбрано пять основных направлений: 
1. Когнитивное развитие. 
2. Арифметика и грамота. 
3. Моторика. 
4. Социальные и эмоциональные навыки. 
5. Творчество и понимание искусства. 
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Тема визита: «Частные детские сады в системе образования 
Сингапура». 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Миссия и цели организации. 
 Роль частного сектора в системе дошкольного образования. 
 Управление частными образовательными организациями.  
 Управление персоналом и качеством предоставляемых образовательных 

услуг, мотивация персонала. 
 Образование и повышение квалификации персонала. 
 Организация учебного процесса. Учебный план. 
 Работа с родителями. 
 Применение инновационных методик воспитания детей. 
 Применение здоровьесберегающих технологий. 
 Инклюзивное образование. 
 Материально-техническая база образовательных организаций. 
 Маркетинговая стратегия, привлечение клиентов, программы 

лояльности. 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, 
вопросы/ответы, осмотр детского сада. 

12:30 – 13:00 Трансфер в ресторан 

13:00 – 13:45  Обед 
13:45 – 14:00 Трансфер  
14:00 – 15:30 Посещение государственного общеобразовательного учреждения 

(на согласовании). 
 

Тема визита: «Государственные школы в системе образования 
Сингапура». 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Миссия и цели организации. 
 Роль государственных организаций в системе школьного образования.  
 Управление государственными образовательными организациями.  
 Управление персоналом и качеством предоставляемых образовательных 

услуг, мотивация персонала. 
 Образование и повышение квалификации персонала.  
 Организация учебного процесса. Учебный план. 
 Работа с родителями. 
 Профориентация. 
 Организация дополнительного образования детей. 
 Применение инновационных методик обучения детей. 
 Применение здоровьесберегающих технологий. 
 Инклюзивное образование. 
 Материально-техническая база образовательных организаций. 

 

В программе посещения презентация, встреча с руководством, 
вопросы/ответы, осмотр школы. 

15:30 – 16:00 Трансфер в Heritage Centre 
16:00 – 17:30 Рабочая встреча с Министерством образования Сингапура. 

 

Доклад «Становление системы образования Сингапура». 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 Этапы становления системы образования Сингапура. 
 Особенности сингапурской методики обучения. 
 Ответы на вопросы участников семинара. 

17:30 – 18:00 Трансфер в отель 
18:00 – 19:30 Ужин  
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12 октября, пятница. Пятый день  

07:00 – 09:00 Завтрак в отеле 
09:00 – 09:30 Трансфер  
09:30 – 12:00 Посещение частной международной школы United World College of 

South East Asia (UWCSEA). 
 
Возраст детей от 4 до 18 лет. От Infant School до High School.  
В двух кампусах UWCSEA обучается более 5400 учеников. Большинство детей 
приходят в школу еще в 4-летнем возрасте, начинают с детского сада, чтобы 
потом спустя годы получить диплом международного бакалавриата (IB 
Diploma). В школе учатся ребята из 90 стран мира, что дает им уникальную 
возможность с самого детства расти в мультикультурном обществе, полном 
гармонии и взаимоуважения. 

 
 

Тема визита: «Частные школы в системе образования Сингапура».  
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Миссия и цели организации. 
 Роль частного сектора в системе школьного образования.  
 Управление частными образовательными организациями. 
 Управление персоналом и качеством предоставляемых образовательных 

услуг, мотивация персонала. 
 Образование и повышение квалификации персонала. Обязательно ли 

повышать квалификацию? Как часто, на чём это сказывается?  
 Организация учебного процесса. Учебный план. 
 Работа с родителями. 
 Профориентация. 
 Организация дополнительного образования детей. 
 Применение инновационных методик обучения детей. 
 Применение здоровьесберегающих технологий. 
 Инклюзивное образование. 
 Материально-техническая база образовательных организаций. 
 Маркетинговая стратегия, привлечение клиентов, программы 

лояльности. 
 

В программе посещения презентация, встреча с руководством, 
вопросы/ответы, осмотр школы. 

12:00 – 12:30 Трансфер в отель 
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12:30 – 13:30  Обед 

14:00 – 18:00 Экскурсия «Сентоза на закате». 
Трудно представить, что раньше Сентоза была обычной рыбацкой 
деревушкой. Сейчас это популярное место развлечений и отдыха.  
Тур начнется с незабываемого путешествия на подвесной канатной 
дороге (Cable Car) с южной возвышенности Сингапур Mount Faber. Вы 
сможете полюбоваться незабываемой панорамой города, океана и 
приземлитесь на острове покоя и наслаждения Сентоза. У Вас будет 
отличная возможность увидеть панораму города, всемирно известный 
круизный центр, новый RESORT WORLD SENTOSA, а также пляжи и 
южные острова принадлежащие Сингапуру. 

 
У Вас появится возможность погружения на морское дно в самом 
большом в мире Океанариуме (S.E.A. Aquarium), прокатиться на 
монорельсе.  

 
Вы сможете оказаться на берегу океана в маленькой деревне на воде, 
где посмотрите лазерное лирическое шоу Песни Моря - Songs of the Sea. 

18:00 – 18:30 Трансфер в отель 
18:30 – 19:30 Ужин 

13 октября, суббота. Шестой день  

07:00 – 09:00 Завтрак в отеле 
09:00 – 18:30 Свободное время 
18:30 – 19:00 Трансфер в ресторан 
19:00 – 21:30 Торжественный ужин 
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21:30 – 22:00 Трансфер в отель 

14 октября, воскресенье. Седьмой день  

06:00 – 08:00 Завтрак в отеле 
08:00 – 20:30 Свободное время 
20:30 – 21:00  Сдача номеров 
21:00 – 22:00 Трансфер в аэропорт 

15 октября, понедельник. Восьмой день  

00:20   Вылет в Москву 
06:00 Прилёт в Москву (аэропорт Домодедово) 

 
* В проект программы семинара могут вноситься изменения 


