EDU-ТУР В ИСПАНИЮ
29 СЕНТЯБРЯ – 04 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

Все лучшее в одной программе! В образовательном путешествии мы
совместили самые эффективные и приятные элементы наших программ: погружение в образовательную среду другой страны, мощные
интенсивы с опытным бизнес-тренером, индивидуальные консультации для каждого, стратегическую сессию для самого себя, нетворкинг с коллегами со всей страны, путешествие по прекрасным городам Испании и отдых на берегу моря. Такого ещё не было! Давайте
сделаем это вместе.

Команда
Atlas Communication

Стр. 2

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Суббота, 29 сентября
Прилет в аэропорт Барселоны (El Prat).
Трансфер в Таррагону, г. Салоу.
Заселение в отель (первая линия).
Отдых.
Ужин в отеле.
Нетворкинг.

Воскресенье, 30 сентября
Завтрак в отеле.
Экскурсия на автобусе в Таррагону с гидом.
Обед в ресторане.
Возвращение в Салоу, отдых, индивидуальные консультации.
Тренинг "Стратегическое управление образовательной организацией". Ведущая: Владислава Друтько, к.п.н., нейропсихолог, бизнес-тренер, сертифицированный коуч.
Будем несколько дней работать в бизнес-симуляции: погрузимся в игровую ситуацию одной школы, в которой необходимо разработать и
внедрить стратегию. Бизнес-симуляция поможет увидеть не только препятствия, с которыми сталкивается директор и коллектив, но найти инструменты, которые помогут эти препятствия преодолеть или минимизировать. В результате разберемся, как работает инновационная команда образовательной организации и каким должен быть лидер в такой команде.

Ужин в отеле.
Стратегическая сессия для самого себя и вечерняя рефлексия.
Ведущая: Татьяна Раитина, директор Atlas Communication.
Каждый день выделяем время подумать о важном: семье, работе, своих
отношения с собой, миром и другими людьми. Несколько простых заданий и прогулка по берегу моря в наушниках наедине с собой. Потом поделимся впечатлениями дня.

Понедельник, 1 октября
Завтрак в отеле.
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Поездка в школы (Салоу, Таррагона):
• Школа "Саградо Корасон";
• Школа “Кармелитас”.
Обед в ресторане.
Экскурсия с гидом.
Ужин в отеле.
Тренинг “Стратегическое управление образовательной организацией” (Продолжение). Ведущая: Владислава Друтько.
Стратегическая сессия для самого себя и вечерняя рефлексия.

Вторник, 2 октября
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля.
Экскурсия на гору Монсеррат.
Обед на горе Монтсеррат.
Прибытие в Барселону, заселение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Тренинг "Создание инновационной команды" (Продолжение).
Ведущая: Владислава Друтько.
Вечерняя рефлексия.

Среда, 3 октября
Завтрак в отеле.
Посещение двух школ в Барселоне:
• Школа "Collaso i Gil";
• Школа Escola "Proa".
Обед.
Обзорная экскурсия по городу (без посещения монументов).
Свободное время.
Праздничный ужин в ресторане, в городе.

Четверг, 4 октября
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву.

