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№ 123 от 11 сентября 2019 

О Всероссийском педагогическом семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»* 

приглашает вас принять участие во Всероссийском педагогическом семинаре 
 

«Управление общеобразовательной организацией: опыт Петербурга» 
(4 дня, Санкт-Петербург) 

 

Цель семинара: повышение уровня профессиональной компетенции руководящих работников в 

сфере управления образовательной организацией.      
         

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:  

• знакомство с системами управления образовательных организаций Санкт-

Петербурга; 

• обсуждение вопросов руководства деятельностью и развитием организации; 

• мастер-классы по предотвращению профессионального выгорания и развитию 

мотивации к педагогической и управленческой деятельности, представление 

опыта работы по заявленной теме. 
 

Научно-методическое сопровождение семинара осуществляют ведущие специалисты 

в области управления образовательными организациями. 
 

По окончании семинара участники получают сертификаты; при выполнении итоговой 

работы — удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

Стоимость участия в семинаре составляет 33 400 рублей (учебная программа, 

проживание в гостинице в центре города (двухместное размещение, завтраки), обеды, 

организационное и транспортное сопровождение и обеспечение работы семинара, папка 

участника, методические материалы).  

Стоимость участия в семинаре без проживания — 18 400 руб. 
 

 

 

 

Подробнее: 8 (812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru 

Исполнитель: Казарикина Елена Васильевна 

 

 

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 Санкт-Петербурга 

mailto:info@alfa-dialog.ru


 

 

Приложение 1. 

 

Педагогический семинар 

«Управление общеобразовательной организацией: опыт Петербурга» 

 

Примерная программа 
(в программе возможны незначительные изменения) 

 

 

1 день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Открытие семинара. Кофе-брейк. Посещение 

образовательной организации: инновационная деятельность как инструмент 

управления развитием школы. Обед. Посещение образовательной организации: 

управление образовательной и инновационной деятельностью школы.  

 

2 день 

Посещение образовательной организации: общее руководство образовательной, 

исследовательской и финансово-хозяйственной деятельностью школы. Обед. 

Посещение образовательной организации: организационная структура управления 

ресурсами школы.  

 

3 день 

Посещение образовательной организации: внутренняя система оценки качества 

образования школы. Обед. Инфраструктура и пространство современной школы. 

Цифровая школа: новые возможности обеспечения деятельности учащихся и 

педагогов. 

 

4 день 

Лекция «Речевая культура педагога как фактор развития качества образования». 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. Обед. Отъезд.  


