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№ 105 от 16 января 2019 

О международном педагогическом семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»* 

совместно с образовательными организациями Эстонии и Финляндии приглашает Вас принять 

участие в Международном педагогическом семинаре 

«Цифровые технологии в образовательной среде: 

опыт Эстонии и Финляндии» 

(11–15 марта 2019, Таллинн, Эстония — Хельсинки, Финляндия) 

Цель семинара: ознакомление с опытом Эстонии и Финляндии в сфере использования 

цифровых технологий в образовательной среде общего и профессионального образования; 

изучение особенностей современной электронной образовательной модели. 

В семинаре принимают участие: педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций Эстонии и России, эксперты в сфере образования. 

К участию в семинаре приглашаются: служащие администрации города и 

муниципального района, руководящие работники организаций общего и профессионального 

образования, специалисты органов управления образованием, преподаватели вузов, 

колледжей, учителя, работники учреждений дополнительного образования. 

В программе семинара: 

 посещение образовательных организаций Эстонии и Финляндии, знакомство с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при организации 

образовательного процесса (сборники цифровых материалов eKoolikott.ee и 

электронных учебников opik.ee, электронная среда по проведению исследовательских 

работ, кружок робототехники и др.); 

 обмен опытом с педагогами и руководителями образовательных организаций Эстонии 

и Финляндии. 

По окончании семинара участники получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (24 часа) и сертификат участника международного 

семинара. 

Ориентировочная стоимость участия в семинаре составляет 57 000 рублей. 

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

программа, проживание в гостинице, питание, организационное и транспортное (автобус) 

сопровождение, билеты на паром Таллинн — Хельсинки. 

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-Ф3 

(государственные и муниципальные закупки). 

Срок приема заявок: до 10 февраля 2019. 

Индивидуальные и коллективные заявки принимаются по электронной почте info@alfa-

dialog.ru. Обращаем ваше внимание на то, что количество мест ограничено. Телефон для 

справок (812) 386-10-68. 

 

 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 

доктор педагогических наук       Ядровская Е. Р. 

 

 
*Лицензия на ведение образовательной деятельности от 17 апреля 2018 года № 3404: серия 78Л03 № 0002208, выдана 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
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