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№ 87 от 10 июня 2019 г.

О Всероссийском педагогическом семинаре в июне 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» Центр 

дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» приглашает 

вас принять участие во Всероссийском педагогическом семинаре  

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
(27–30 июня 2019 года, Санкт-Петербург). 

Цель семинара — развитие личности и повышение профессиональной 

компетентности работников образовательных организаций в условиях петербургской 

культурно-образовательной среды. 

В программе семинара: 

— знакомство с условиями организации образовательного процесса в Санкт-

Петербурге; 

—  дискуссионные площадки «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего»; 

— мастер-классы учителей и преподавателей Санкт-Петербурга; 

— обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (с использованием дистанционных технологий); 

— обзорная экскурсия по городу и посещение музея. 

Участники семинара получают сертификаты. При успешном освоении

дополнительной профессиональной программы педагогические работники —
удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

(72 академических часа). 

Стоимость участия в семинаре на одного участника — 21 400 рублей. В стоимость 

входит: участие в программе, обеды, транспортное обслуживание в рамках проекта, 

организационное сопровождение, обучение по программе повышения квалификации. 

При необходимости Центр оказывает содействие в размещении в Санкт-

Петербурге. Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 

44-Ф3 / 223-ФЗ (государственные и муниципальные закупки). Подробная 

информация — на сайте alfa-dialog.ru 

Справки по тел. 8 (812) 386-10-68. Исполнитель: Елена Васильевна Казарикина.
Индивидуальные и коллективные заявки принимаются по электронной почте 

info@alfa-dialog.ru 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 

доктор педагогических наук Ядровская Е. Р. 



Приложение к письму от 22.04.2019 № 63  

Всероссийский педагогический семинар 

«Современная школа. Цифровая образовательная среда. Учитель будущего» 

27–30 июня 2019 года 
В программе возможны незначительные изменения 

27 июня, четверг 

Открытие семинара. Посещение образовательной организации: Инновационная 

деятельность как инструмент управления развитием современной образовательной 

организацией: «Система «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя»); «Студия 

педагогического дизайна — 6.1.9» как модель управления профессиональным развитием 

педагога; дискуссионная площадка.  

Обед. Посещение образовательной организации: Школа для цифрового поколения: 

новая парадигма проектирования; дискуссионная площадка.  

28 июня, пятница 

Посещение образовательной организации: Современная образовательная среда как 

одно из условий повышения качества образования. Круглый стол / выступления по 

обмену опытом.  

Обед. Посещение образовательной организации: Взаимодействие образовательных 

организаций с Региональным центром выявления и поддержки детей в области 

искусства, спорта, образования и науки. Обзорная экскурсия. 

29 июня, суббота 

Посещение образовательной организации: Культурно-образовательное 

пространство Санкт-Петербурга как среда развития личности педагога и обучающегося. 

         Обед. Посещение Государственного Эрмитажа / музея по согласованию. 

30 июня, воскресенье 

Психологический тренинг. Кофе-пауза. Свободный микрофон. Итоговая 

рефлексия. Закрытие семинара. Вручение сертификатов. Обед.  


