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Учебное кафе

Учебное кафе – метод, который является 
эффективным и привлекательным способом 
поощрения диалога в большой группе.

Его можно использовать для мозгового штурма, 
разработки новых решений и обмена знаниями.



Руководства по Учебному кафе

• Давайте разделимся на небольшие группы. У каждой 
группы будет свой стол в кафе.

• Для каждого стола есть свой номер вопроса на бумаге.

• Каждый стол выбирает хозяина/хозяйку стола. 
Хозяин/хозяйка записывает идеи, предложения и ответы 
на вопросы сидящих за его/ее столом. Обсуждение 
длится 15 минут. 



• Через 15 минут группа переходит к новому столу. 
(Групповое вращение)

• Хозяин/хозяйка остается за столом и представляет идеи, 
написанные на бумаге новой группе.

• Новая группа продолжает развивать идеи или 
предлагать новые. Хозяин/хозяйка записывает 
предложения дальше.

• Потом опять, группа переходит к новому столу в кафе, а 
хозяин/хозяйка остается.

• В конце, когда все группы успели посетить каждый стол, 
все хозяева/хозяйки представляют все ответы 
записанные на бумагах.

Руководства по Учебному кафе



Вопросы на столах в кафе

1. Как мы могли бы содействовать казахстанско-финскому 
сотрудничеству в области инновационного педагогического 
образования?

2. Как мы могли бы продвигать казахстанско-финское 
сотрудничество по школьному менеджменту и педагогическому 
лидерству?

3. Как мы могли бы содействовать казахстанско-финскому 
сотрудничеству в области образовательных исследований и 
разработок?

4. Как мы могли бы продвигать казахстанско-финское 
сотрудничество между нашими студентами?

5. Какими могут быть наши конкретные шаги в казахстанско-
финском сотрудничестве в ближайшем будущем?



Казахстанско-финская образовательная и инновационная группа, 

KFEIG - это Консорциум четырех финских учебных заведений:

Хяме Университет прикладных наук (HAMK),

JAMK Университет прикладных наук, 

Лахти Университет прикладных наук (LAMK) и

Тампере Центр обучения взрослых (ТАКК)

Консорциум KFEIG фокусируется на подготовке

специалистов в соответствии с потребностями рынка

труда и в проведении исследований и разработок.

Консорциум предлагает степени бакалавра и

магистратуры, открытое обучение, непрерывное

образование, профессиональное среднее образование

основанное на компетенциях и консультационные услуги.


