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9-14 апреля 2019. Швейцария: Цюрих, Люцерн, Шаффхаузен 
 

 

Проект программы семинара* 
 

Система образования в Швейцарии соответствует её политическому устройству. Полномочия 

центра существенно ограничены со стороны регионов. Более логично было бы говорить о 26 совершенно 

самостоятельных системах образования в Швейцарии, связанных между собой общими принципами. В каждом 

кантоне Швейцарии существует отдельная система образования, однако качество образовательных услуг и их 

доступность гарантирует федеральная власть. Конституция Швейцарии провозглашает всеобщее обязательное 

среднее образование для всех граждан с 6 до 16 лет, гарантирует доступность и бесплатность образования в 

стране, а также отвечает за соответствие дипломов по типу и уровню образования различных кантонов между 

собой.  

Главная особенность системы образования в Швейцарии — её гибкость. В стране есть школы, 

работающие по всем международно-принятым стандартам образования, высшие учебные заведения 

Швейцарии предлагают академические программы на 4 языках: немецком, французском, итальянском и 

английском. Обучение в этой стране основано на идеях педагогов-реформаторов: в Швейцарии главная задача 

школы — сделать учёбу интересным и захватывающим процессом. Система образования в Швейцарии 

универсальна, она вобрала в себя лучшие черты англо-американской, французской и немецкой школ. 

Большего разнообразия и широты выбора не встретить нигде. 

Дошкольное образование, как и в других европейских странах, в Швейцарии не является 

обязательным, однако большинство родителей отдают детей в детские сады. В детском саду происходит 

социализация ребёнка и подготовка к началу учёбы в школе. В детский сад в Швейцарии детей отдают рано, 

есть группы даже с 4-х месяцев. Существуют государственные дошкольные учреждения и частные. 

Дошкольное образование в Швейцарии не является совсем бесплатным даже в государственных учреждениях. 

Стоимость пребывания ребенка в них частично покрывается городской казной, остальное доплачивают 

родители в зависимости от уровня дохода семьи. Частные ясли и детские садики работают гибко — детей 

можно оставлять на обед и забирать вечером.  

Методика обучения детей дошкольного возраста в Швейцарии в соответствии с канонами педагогов-

реформаторов — обучение в игре, а девиз — «не мешай»: способности ребёнка обязательно проявятся сами, 

воспитатель только должен это заметить. Математику и чтение с письмом в детских садах не учат, зато много 

игр на свежем воздухе, вместо азбуки — повторение слов и предложений, песенок и стихов. В итоге 

швейцарские дошколята, как правило, знают меньше своих российских сверстников, говорят в 

немецкоязычных кантонах на швейцарском диалекте и на немецком языке, лучше развиты физически, без 

сколиоза, близорукости и всегда с хорошим настроением. 

Среднее образование. 

• Обязательное среднее образование в Швейцарии — это начальная школа и первая ступень 

среднего образования (Secondaire I). Secondaire I — это 3 (в некоторых кантонах 4) класса, таким образом, 

обязательно обучение с 6 до 15 лет. 

• Полное среднее образование рассчитано на дополнительные 3-4 года обучения в старшей средней 

школе — Secondaire II. Аттестаты зрелости Maturité gymnasiale ученики получают в 18-19 лет. 

В конце первой ступени среднего образования происходит разделение учеников на тех, кто способен 

учиться по академической программе дальше и готовиться к учёбе в университете и на тех, кто успехов не 

демонстрирует. Последние уходят из школы и проходят подготовку к получению аттестата о среднем 

профессиональном образовании — Maturité professionnelle.  

Аттестаты о полном среднем образовании федерального стандарта признаются не только в 

самой Швейцарии (обладатели Matura просто зачисляются в вузы без каких-либо дополнительных условий), но 

и во всей Европе, а также Америке, Австралии и других странах (для зачисления в иностранные вузы 

необходимо наличие проходного балла и подтверждение знания языка преподавания).  

 
 

Зарубежный семинар 

«Система дошкольного и школьного 

образования Швейцарии» 
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9 апреля, вторник. Первый день  
6:30 Встреча участников в аэропорту Шереметьево 

9:50 Вылет в Цюрих 

12:25 Прибытие участников в аэропорт Цюрих 

12:30 – 13:30 Трансфер в отель Crown Plaza Hotel Zürich 4* 

13:30 – 14:00 Регистрация в отеле Crown Plaza Hotel Zürich 4* 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:30 Культурная программа. Автобусно-пешеходная экскурсия по Цюриху. 
Старый город раскинулся по обе стороны реки Лиммат. Левый берег знаменит 
церковью Фраумюнстер с ее знаменитыми Шагаловскими витражами. На правом 
берегу — главный кафедральный собор Цюриха Гроссмюнстер. А между двумя 
визитными карточками города вас ждут истории и легенды о старом добром 
Цюрихе. 

 
Во время нашей экскурсии по городу Вы познакомитесь с историей возникновения 
города Цюриха, посетите его средневековые храмы — Фраумюнстер и 
Гроссмюнстер, прогуляетесь по одной из красивейших улиц Европы — 
Банхофштрассе, услышите истории про швейцарцев, их обычаи и традиции. 

   
Мы пройдем по булыжным мостовым Цюриха с его кривыми бесконечными 
улочками, каждая из которых хранит в своей памяти немало таинственных историй, 
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легенд и просто средневековых мелочей, которые мы привыкли не замечать или 
просто уже давно о них забыли. Но они все еще востребованы и используются по 
назначению.   

 
Вы узнаете много интересных фактов о швейцарском шоколаде, швейцарском сыре 
и о швейцарских банках, ведь Цюрих — финансовая и банковская столица 
Швейцарии. А закончится наша экскурсия на холме Линденхоф, откуда в ясную 
погоду открывается фантастическая панорама средневекового Цюриха и озера в 
окружении заснеженных вершин Швейцарских Альп. 

18:30 – 20:30 Свободное время 

20:30 – 22:00 Приветственный ужин 

10 апреля, среда. Второй день  

7:00 – 9:00 
Завтрак в отеле.  

Свободное время. 

9:00 – 9:30 Трансфер в департамент школьного и спортивного образования 

9:30 – 13:00 
 

Посещение департамента школьного и спортивного образования кантона 
Цюрих 

 
 

Доклад на тему: «Система дошкольного и школьного образования в Швейцарии» 
 Структура и задачи департамента образования и спорта. 
 Политика государства в сфере образования и развития, актуальные темы и 

вопросы. 
 Образовательная система Швейцарии. Основные особенности. Ступени 

образования. 
 Система управления образованием. Законодательство в сфере образования. 

13:00 – 13:30 Трансфер 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 15:00 Трансфер в образовательный центр 
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15:00 – 17:30 Посещение образовательного центра «Leutschenbach» 
 

 
 

Образовательный центр «Leutschenbach» - «центр полного дня», в котором ведется 

обучение с детского сада по 6 класс средней школы (начальная ступень среднего 

образования). В школе работают более 100 преподавателей и педагогов и 

обучаются 521 учеников в 27 классах. 
 

В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 

осмотр центра. 

17:30 – 18:30 Трансфер в отель 

18:30 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 21:00 Ужин 

11 апреля, четверг. Третий день  
6:30 – 9:00 Завтрак в отеле 

9:00 – 09:30 Трансфер в детский сад 

09:30 – 12:00 Посещение детского сада «Kinderkrippe BAMBI» 
 

 
 

Детский сад «Kinderkrippe BAMBI» относится к объединению детских садов города 
Цюриха. Садик принимает детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. 
Лозунг этого дошкольного учреждения: «Делая, испытывая, чувствуя, дегустируя, 
преуспевая, через попытки и ошибки – и по возможности, без давления 
необходимостью преуспеть – мы поддерживаем рост и становление детей. Поэтому 
предоставление свободного пространства для развития - лучший способ дать детям 
возможность раскрыться их природе. Свободная игра очень важна в нашем детском 
саду. Мы отводим ей много времени, много места, а обеспечиваем необходимый 
материал.» 
 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 
осмотр детского сада. 

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

13:30 – 14:00 Трансфер в гимназию 

14:00 – 16:30 Посещение «Свободной гимназии Freies Gymnasium Zurich» 
 
Обучение ведется с 7 по 13 класс (старшая ступень среднего образования) 
 

 
 

Уклоны гимназии «Freies Gymnasium Zurich»: 
- Древние языки: латинский или древнегреческий плюс два других языка на выбор 
английский, французский, итальянский, испанский; 
- Современные языки: немецкий, английский, французский, итальянский, 
испанский; 
- Экономика и право; 
- Математика и естественные науки: «биология и химия» или «прикладная 
математика и физика». 
 
В программе посещения презентация гимназии, встреча с руководством, 
вопросы/ответы, осмотр учебного учреждения. 

16:30 – 17:30 Трансфер в отель 

17:30 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 21:00 Ужин 

12 апреля, пятница. Четвертый день  
6:30 – 9:00 Завтрак в отеле 

9:00 – 10:00 Трансфер в кантон Люцерн. 

10:00 – 12:30 Посещение детского сада «Kita Seeburg Luzern» 
 

 
 
«Kita Seeburg Luzern» входит в состав холдинга «Leoleo», к которому относятся 
28 детских дошкольных учреждений в городах Берн и Люцерн. Общее количество 
сотрудников 450.  
Садик состоит из двух групп детей в возрасте от 3 месяцев до 6 лет. В садике 
работают 9 воспитателей и педагогов.  
В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 
осмотр детского сада. 
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12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:00 Трансфер 

14:00 – 16:30 Посещение школы-гимназии «Kantonsschule Alpenquai Luzern» 
 

   
 

В школе обучаются более 1530 учеников и работают 220 сотрудников из ни 179 
педагогов. Обучение ведется с 5 по 13 класс. Уклон школы: изучение иностранных 
языков, спорт и музыка. Партнером школы является Швейцарская олимпийская 
ассоциация, представляющая швейцарских атлетов в Международном олимпийском 
комитете. 
 

16:30 – 18:00 Пешеходная экскурсия по городу Люцерн.  
Люцерн считается главным городом Центральной Швейцарии. Как говорят сами 
швейцарцы, Люцерн — сердце страны. 
Существует мнение, что он входит в первую десятку мест в мире, которые особенно 
предпочитает посещать светская публика. Здесь не раз гостила английская 
королева Виктория. Очень любил это место и граф Лев Николаевич Толстой. 

 
Мы прогуляемся по великолепному городу, расположенному по обе стороны реки 
Ройсс. Красивые дома со старинными фресками, самые старые крытые деревянные 
мосты в Европе, завораживающий монумент Умирающего Льва – всё это не оставит 
Вас равнодушными!  
Мы посетим главную площадь и части крепости Мусег с оборонительными 
башнями.  
Вы зайдёте в Кафедральный Собор, посвященный святому Леодегарию, 
покровителю Люцерна. Он расположен в здании старинного монастыря, 
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основанного в 735 году, именно вокруг него сформировался город Люцерн. 
А «Ледниковый Сад» удивит Вас представлением того, как выглядел этот уголок 20 
миллионов лет назад. 

18:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 20:00 Трансфер в отель 

20:00 – 21:00 Ужин 

13 апреля, суббота. Пятый день  
6:30 – 8:00 Завтрак в отеле     

8:00 – 12:30 Однодневная выездная экскурсия 
 
Рейнский водопад 
Рейнский водопад – самый большой и самый мощный водопад в Европе, впечатляет 
не столько своей высотой (23 м), сколько большим объемом падающей воды. 
Находится недалеко от городка Шаффхаузена на реке Рейн, почти на самой 
границе с Германией. 
Это великолепное природное чудо особенно замечательно во время весны, когда 
тающий снег добавляет его объем. На холме выше водопада располагается 
средневековый замок Шлоссе Лауфен, в котором находятся ресторан, магазины и 
молодежная гостиница. Туманы всех цветов радуги поднимаются от леса и 
окружают замок, создавая восхитительную атмосферу.  

 
 
Город Шаффхаузен  
Шаффхаузен — столица одноименного швейцарского кантона и самый северный 
город конфедерации. Несмотря на небольшой даже по меркам страны размер, сюда 
активно едут туристы. Шаффхаузен - это уютные кварталы купеческих домов, 
завораживающие узкие улицы, идеальные подходящие для неспешных прогулок, 
сдержанный шик — этот традиционный швейцарский городской ландшафт 
разбавлен исключительно местными чертами. 
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Музей, завод и магазин часовой мануфактуры «IWC Schaffhausen»  
Основал эту компанию, как ни странно, не швейцарец, а американец, часовщик из 
Бостона Флорентин Ариосто Джонс. Поработав на родине, Джонс понял, что часы 
надо делать там, где их делают лучше всего. В 1868 году он приехал в городок 
Шаффхаузен, арендовал помещение у корифея часового дела Генриха Мозера и 
стал делать настоящие швейцарские карманные «луковицы» под девизом «Probus 
Scafusia — качество из Шаффхаузена». 

 
Музей расположен в строгом и респектабельном здании постройки начала 
прошлого века, окна которого выходят на Рейн. Хотя часы — вещь с давней 
историей, можно сказать, традиционная экспозиция организована и оформлена по 
последнему слову компьютерной техники. Наряду с материальными экспонатами 
(все они, кроме реплики золотых часов с гравировкой в стиле арт-деко, 
принадлежавших Черчиллю, — оригиналы) гостей ждут интерактивные стенды. На 
них можно познакомиться с историей мануфактуры в картинках, параллельно 
прослушивая комментарии в наушниках. Есть и русский перевод.  
Кроме того, создатели музея собрали впечатляющую подборку карманных 
«луковиц», первые из которых выпускались еще при Флорентине Ариосто Джонсе.  
 
Сыроварня «Ранденхоф» 
Недаром у большинства туристов Швейцария ассоциируется с часами, сыром и 
шоколадом. Вы своими глазами увидите весь процесс превращения молока в 
ароматный сыр.  
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12:30 – 13:30 Обед в ресторане 

13:30 – 17:00 Продолжение экскурсии 

17:00 – 18:00 Трансфер в отель 

18:00 – 20:00 Возвращение в отель. Свободное время 

20:00 – 22:00 Торжественный ужин 

14 апреля, воскресенье. Шестой день  
6:30 – 8:00 Завтрак в отеле 

8:00 – 8:45 Выселение из отеля Crown Plaza Hotel Zürich 4* 

9:00 – 10:00 Трансфер в аэропорт 

10:00 Регистрация на рейс 

13:25 Вылет в Москву 

 
 
* в проект программы семинара могут вноситься изменения 


