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№ 04 От 05 февраля 2019 г. 

О международном педагогическом семинаре 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного 

образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» совместно с образовательными организациями 

Швеции приглашает вас принять участие в международном педагогическом 

семинаре 

 

«Система обучения школьников 

с ограниченными возможностями здоровья: опыт Швеции» 

(8 дней) 

 

Цель семинара: ознакомление с опытом Швеции в сфере инклюзивного 

образования, изучение шведской образовательной модели обучения школьников 

с ограниченными возможностями здоровья (special needs education). 
 

В семинаре принимают участие: педагоги и руководители учебных заведений 

Швеции, эксперты в сфере образования, работники российских образовательных 

организаций. 
 

К участию в семинаре приглашаются: служащие администрации города и 

района, руководящие работники организаций общего образования России, 

специалисты органов управления образованием, преподаватели вузов, колледжей, 

учителя, работники учреждений доп. образования, специалисты в области 

инклюзивного образования. 

 
В программе семинара 

• Знакомство с опытом учебных заведений и деятельностью муниципалитетов 

в сфере работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на 

разных этапах системы образования (гимназия и специализированная школа, 

народная школа (folkhögskola), управление специального образования). 

• Изучение образовательной стратегии «Обучение через практику», механизмов 

международного сотрудничества в области инклюзивного образования (Agency 

for Special Needs and Inclusive Education). 



• Обсуждение актуальных проблем российского профессионального образования 

в контексте шведского опыта, ознакомление с техническими средствами 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в мастерских и 

образовательных центрах Швеции. 

•  

Примерная программа семинара — в Приложении 1. 

 

Рабочий язык семинара — шведский, английский; организован последовательный 

перевод на русский язык. 

По окончании семинара участники получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (24 часа) и сертификат участника 

международного семинара. Семинар будет проходить в образовательном центре 

«Härnösands folkhögskola» (Харносанд, Швеция). Условия проживания: 

двухместные номера с удобствами, четырехразовое питание, доступ в Интернет. 

 

Стоимость участия в семинаре (на 1 чел.) при группе 25 человек: 98 000 руб. 
Стоимость действительна при курсе евро на день заключения договоров не более 80 руб. по ЦБ РФ. 

 

В стоимость входит: дорога (от Санкт-Петербурга в Швецию и обратно), учебная 

программа семинара, проживание и питание в образовательном центре, услуги 

переводчика, организационное и методическое сопровождение работы семинара. 

 

Дополнительно оплачиваются: экскурсионная программа в Стокгольме, 

Харносанде и Хельсинки, транспортные расходы, питание в дороге от Санкт-

Петербурга и обратно. Общая сумма дополнительных затрат составляет 150 евро. 

 

Подробная информация по телефону 8 (812) 386-10-68 и электронной почте 

info@alfa-dialog.ru. Принимаются коллективные заявки. 

 

 

 

 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 

доктор педагогических наук       Ядровская Е. Р. 

 



Приложение 1. Примерная программа семинара 

 

 

«Система обучения школьников 

с ограниченными возможностями здоровья: опыт Швеции» (8 дней) 

 
День 1 

Отъезд из Санкт-Петербурга. Прохождение государственной границы с Финляндией. Обед. 

Прибытие в Турку, посещение кафедрального собора. Отправление парома Турку — Стокгольм. 

Ужин. 

 

День 2 

Завтрак. Прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу. Посещение музея «Васа». 

Обед. Переезд из Стокгольма в Харносанд. Прибытие в Härnösands folkhögskola, размещение. 

Ужин. 

 

День 3 

Завтрак. Официальное открытие семинара. Приветственное слово ректора Härnösands 

folkhögskola. Лекция «Система образования Швеции». Посещение Управления специальной 

педагогики (SPSM). Обед. Посещение специальной школы для детей с ограниченным слухом. 

Ужин. 

 

День 4 

Завтрак. Посещение городской гимназии. Работа с обучающимися с особыми потребностями. 

Обед. Опыт народной школы* в работе с вариациями возможностей. (folkhögskola — досл., 

народная высшая школа / училище, особая форма образовательной организации в Скандинавии, 

осуществляющая обучение студентов и взрослых). Кофе-брейк. Посещение краеведческого музея 

«Murberget». Ужин. 

 

День 5 

Завтрак. Обучение школьников с различными нозологиями. Опыт народной школы. Обед. Курсы 

языка знаков, подготовка сурдопереводчиков, посещение занятий. Кофе-брейк. Спорт и 

физическая активность для учащихся с ОВЗ в рамках образовательного процесса. Ужин. 

 

День 6 

Завтрак. Посещение центра занятости города Харносанда. Работа по профориентации и 

трудоустройству целевой группы молодежи. Обед. Официальное закрытие семинара, подведение 

итогов. Посещение Сундсвалля. Ужин. 

 

День 7 

Завтрак. Переезд Харносанд — Стокгольм. Прибытие в Стокгольм, обед. Свободное время. 

Отправление парома Стокгольм — Турку. Ужин. 

 

День 8 

Завтрак. Прибытие парома в Турку. Переезд в Хельсинки. Посещение Сенатской площади, 

памятника Сибелиусу. Обед. Дорога в Петербург. 


