
Автономная некоммерческая организация 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2020 г.                                                                                                   №78 
                                                               Санкт-Петербург       
 

Об организации деятельности центра в 2020/2021 учебном году  

 На основании плана работы на I полугодие 2020/2021 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять образовательную деятельность в 2020/2021 учебном году на курсах 

повышения квалификации в очно-заочной/заочной форме обучения с дистанционной 

поддержкой (dist.alfa-dialog.ru) по следующим дополнительным профессиональным 

программам:  
 

Дополнительные профессиональные программы 
Объем 

(ак. ч.) 
Стоимость 

Стоимость 

(от 10 чел.) 

Современный литературный процесс: методика и практика 72 4 800  4 200 

Цифровые технологии в работе педагога в условиях 

реализации образовательных и профессиональных стандартов 
72 4800 4 200 

Цифровые технологии в образовательной системе 108 6800 6400 

Чтение как диалог: петербургская методическая школа 72 2 900 2 500 

Технологии организации исследовательской и проектной 

деятельности школьников 
72 4 500 4 000 

Формирование культуры чтения художественного текста у 

учащихся на начальном этапе литературного образования 
72 2 900 2 500 

Деловое общение в образовательной организации и культура 

речи 
72 3 900 3 500 

Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
108 — 4 200 

2.Утвердить стоимость обучения по ДПП согласно таблицы п.1. 

3. Утвердить составы аттестационных комиссий курсов повышения квалификации: 

   3.1. по общим направлениям и филологии: 

 Е.Р.Ядровская, д.п.н. 

 А.И.Дунев, к.филол.н. 

 Н.И. Бочманова, методист. 

 М.Б.Лебедева, д.п.н. 

  3.2. по направлению образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 Е.Р.Ядровская, д.п.н. 

 Е.Ф.Войлокова, к.п.н. 

 Н.И.Бочманова, методист. 

4.  Утвердить состав апелляционной комиссии курсов повышения квалификации: 

 Н.Е.Некора, к.п.н. 

 М.А.Бабурина, к.фил.н. 



 И.Е. Терещенко, к.п.н. 

5. Вменить в обязанности на 2020/2021 учебный год: 

- Лебедевой М.Б., д.п.н., методическую поддержку, педагогическое сопровождение 

слушателей курсов и курирование направления повышения квалификации педагогических 

работников;  

- Казарикиной Е.В., педагогу-организатору, организационное сопровождение реализации 

дополнительных профессиональных программ и курирование учебных групп курсов 

повышения квалификации, ведение сайта Центра и информационную поддержку сайтов 

курсов повышения квалификации. 

6. Педагогическим работникам приступить к подготовке культурно-познавательных 

проектов для детей и взрослых. 

7. Приступить к реализации дополнительных общеобразовательных программ с 14 

октября 2020 в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

21.08.2020 №658 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121» при соблюдении требований, указанных в п.2-5.21 

постановления. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                                               /Е.Р.Ядровская/ 


