
 
 

 

 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций, педагогам  
 

Автономная некоммерческая организация 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

3 линия В. О., 62А, БЦ «Jensen House», Санкт-Петербург, 199178 

Тел.: (812) 386-10-68; alfa-dialog.ru; info@alfa-dialog.ru 

ИНН: 7801269486; КПП: 780101001; ОГРН: 1107800000054 

 

№ 26 от 20 февраля 2020 

О международном педагогическом семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»* совместно с 

образовательными организациями Финляндии приглашает Вас принять участие в Международном 

педагогическом семинаре 
 

«Стратегии и практики обучения английскому языку: зарубежный опыт» 

(5–13 июля 2020, Карис, Финляндия — Стокгольм, Швеция) 
 

Цель семинара: повышение уровня профессиональной компетентности в сфере иноязычной 

коммуникации через ознакомление с образовательным опытом Финляндии. 

В семинаре принимают участие: преподаватели-носители языка, специалисты в области 

методики обучения английскому языку, учителя школ и преподаватели вузов. 
 

В программе семинара: практикум с носителями английского языка, лекции, мастер-классы, 

круглые столы, обмен опытом. 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Общеевропейские тенденции обучения английскому языку; 

 Формирование коммуникативных навыков на уроках английского языка; 

 Современные принципы планирования урока иностранного языка; 

 Цифровая грамотность учителя английского языка; 

 Визуальные средства представления информации на иностранном языке; 

 Развитие мотивации к изучению иностранного языка; 

 Организация проектной и исследовательской деятельности. 
 

По окончании семинара участники получают сертификаты, при выполнении итоговой работы — 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

По итогам проведения семинара планируется издание электронного сборника статей участников. 

Стоимость участия в семинаре (на чел.) — 980 евро. 

В стоимость входит: дорога (Санкт-Петербург – Карис – Стокгольм – Санкт-Петербург), учебная 

программа семинара, проживание, питание, организационное и транспортное (автобус) 

сопровождение. 

Отдельно оплачивается 150 евро: экскурсионно-транспортные расходы, билеты в музеи, обед по 

дороге из Петербурга в Финляндию и обратно. 

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

(государственные и муниципальные закупки). 

Срок приема заявок: до 30 марта 2020. Всем участникам, заключившим договоры до 10 марта, 

предоставляется скидка в размере 10 % от стоимости. 

 

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

Обращаем 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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Международный педагогический семинар 

«Стратегии и практики обучения английскому языку: зарубежный опыт» 

05–13 июля 2020 года, Карис, Финляндия — Стокгольм, Швеция 

В программе возможны незначительные изменения 
 

День 1 (05 июля, воскресенье) 

Отъезд из Санкт-Петербурга (прим. 08:00). Пересечение русско-финской границы. Обед. 

Прибытие в Västra Nylands Folkhögskola. Размещение в образовательном центре. 

Организационное собрание. Вечерний чай. 
 

День 2 (06 июля, понедельник) 

Завтрак. Торжественная церемония открытия образовательной программы семинара. Лекция о 

системе образования Финляндии. Обед. Занятия. Кофе-брейк. Свободное время в центре 

города. Ужин. Самостоятельная работа. Вечерний чай. 
 

День 3 (07 июля, вторник) 

Завтрак. Занятия. Обед. Занятия. Посещение творческих мастерских. Ужин. Просмотр и 

обсуждение фильма. Самостоятельная работа. Вечерний чай. 
 

День 4 (08 июля, среда)  

Завтрак. Поездка в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу. Обед. Экскурсионная 

программа в Хельсинки. Свободное время. Возвращение в Västra Nylands Folkhögskola. 

Самостоятельная работа. Вечерний чай. 
 

День 5 (09 июля, четверг) 

Завтрак. Занятия. Обед. Занятия. Мастер-классы по проектной деятельности. Ужин. 

Самостоятельная работа. Вечерний чай. 
 

День 6 (10 июля, пятница) 

Завтрак. Занятия. Обед. Занятия. Кофе-брейк. Представление итогового задания. Ужин. 

Творческий вечер, выступления участников. Свободное время. Вечерний чай. 
 

День 7 (11 июля, суббота) 

Завтрак. Подготовка к отъезду. Торжественная церемония закрытия образовательной 

Программы ПК. Вручение сертификатов. Отъезд в Турку. Обзорная экскурсия по городу. 

Посещение Кафедрального собора. Свободное время в центре города. Посадка на паром 

(Турку — Стокгольм). Ужин на пароме. 
 

День 8 (12 июля, воскресенье) 

Завтрак на пароме. Прибытие в Стокгольм. Автобусная обзорная экскурсия по городу. 

Экскурсионная программа в Стокгольме. Обед. Свободное время в центре Стокгольма. 

Посадка на паром (Стокгольм — Турку). Ужин на пароме. 
 

День 9 (13 июля, понедельник) 

Завтрак на пароме. Прибытие в Турку. Дорога до русско-финской границы. Обед. Пересечение 

границы. Дорога в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург (прим. 21:00). 

 


