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Образовательная поездка в Чешскую Республику (г. Брно). 
Педагоги - это особый народ, который отличается своим интересом ко всему но-

вому. Мы используем любую возможность, чтобы повысить свой профессио-

нальный уровень. Именно 

такой возможностью и 

стала для меня стажировка 

в чехословацкий город 

Брно. Программа стажи-

ровки была продумана до 

мелочей и учитывала 

предпочтения всех педаго-

гов, поэтому каждый день 

был не похож на предыду-

щий. И все-таки есть мо-

менты, о которых хотелось 

бы рассказать подробнее.  

Меня совершенно поразила школа, в которой учатся ребята из 32 государств. 

При этом дети прекрасно ладят между собой, заводят друзей, а родители рады 

возможности своего ребенка научиться разговаривать на разных языках. Это не 

удивительно, ведь пани директор смогла создать собственную педагогическую 

систему, при которой ребе-

нок из любой страны мира 

чувствует себя в этой 

школе абсолютно ком-

фортно. Приятно было 

узнать, что учителями 

начальных классов рабо-

тают не только женщины, 

но и мужчины, а отсутствие 

школьной формы не сказы-

вается негативно на обра-

зовательным процессе.  
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Особое восхищение у меня 

вызвало посещение сред-

ней школы в спальном рай-

оне Брно: сколько любви к 

детям! Школа гордится 

своими учениками - в каж-

дом уголке школы можно 

насладиться детским твор-

чеством. Большое количе-

ство кружков работает на 

развитие ребенка, на рас-

крытие его индивидуаль-

ных особенностей, что в конечном итоге, имеет большое значение для социали-

зации детей. Именно здесь я увидела, как много объединяет нас с чешскими 

коллегами: педагоги преданы своей профессии и открыты для общения с учени-

ками.  

Если же говорить в целом 

об образовании в Чехии, об 

учителе в чешской системе 

образования, то внимания 

заслуживает отношение 

государства к учителю. 

Речь идет об абсолютном 

доверии профессиона-

лизму педагога: получив 

высшее образование, учи-

телю не нужно постоянно 

доказывать право на пре-

подавание.  

Большое спасибо всем, кто нашел возможность организовать стажировку в пре-

красный город Брно.  

Мубаракшина И. В. 


