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О Всероссийском педагогическом семинаре 

 
Уважаемые коллеги! 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан приглашает 

принять участие во Всероссийском педагогическом семинаре  

«Стратегии и практики современного образования: опыт Татарстана»  

(февраль 2020, Казань) 

Цель семинара — повышение уровня профессиональных компетенций 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций. 

В программе семинара — знакомство с передовым опытом работы 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан по следующим направлениям: 

— обучение на уровне международных образовательных программ Cambridge 

Primary & Secondary Curriculum;  

— полилингвальная образовательная модель, сочетающая профилизацию по 

естественно-математическим предметам с углубленным изучением английского языка; 

— создание условий для выявления, отбора, обучения и всестороннего творческого 

развития обучающихся, проявляющих выдающиеся способности к точным и 

естественным наукам; 

— гражданско-патриотическое воспитание школьников; 

— организация внеурочной деятельности школьников и др. 

По окончании семинара участники получают сертификат, при выполнении итоговой 

работы — удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Стоимость участия в семинаре составляет 37 200 руб. 

В стоимость входит: участие в программе семинара, проживание в гостинице в 

центре города (двухместные номера, завтраки), обеды и ужины, организационное 

сопровождение и обеспечение работы семинара, папка участника, методические 

материалы. 

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

 

С уважением, 

директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,  

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры образовательных технологий 

в филологии РГПУ им. А.И. Герцена      Ядровская Е. Р. 

 
АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», лицензия № 3404 от 17.04.2018, 

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 



 

 

 

Примерная программа педагогического семинара 

«Стратегии и практики современного образования: опыт Татарстана» 

(февраль 2020) 

В программе возможны изменения 

 

 

1 день  

Прибытие в г. Казань. Лекция о системе общего образования Республики Татарстан. 

Посещение образовательной организации: знакомство с организацией урочной и 

внеурочной деятельности. Обед. Автобусная обзорная экскурсия по городу. Ужин.  

 

2 день 

Завтрак в гостинице. Посещение образовательной организации: знакомство с системой  

выявления, отбора, обучения и всестороннего развития одаренных и мотивированных 

школьников. Обед. Посещение образовательной организации: система общего 

образования школьников по ФГОС и программе Международного бакалавриата. Ужин.  

  

3 день 

Завтрак в гостинице. Посещение образовательной организации: знакомство с системой 

обучения школьников на уровне международных образовательных программ Cambridge 

Primary & Secondary Curriculum. Обед. Свободное время. Ужин. 

  

4 день 

Завтрак в гостинице. Посещение образовательной организации. Обед. Подведение 

итогов семинара. Трансфер на вокзал. Ужин. 

 


