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 Руководителям 

образовательных организаций № 92 От 25 июня 2019 

О Международном педагогическом семинаре  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Центр дополнительного профессионального образования — «Альфа-Диалог»* (г. Санкт-

Петербург) приглашает принять участие в Международном педагогическом семинаре 

«ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ШКОЛЕ: ОПЫТ РОССИИ И ЭСТОНИИ» (28 октября — 2 ноября 2019, Санкт-Петербург, 

Россия — Таллин, Эстония). 

Цель семинара — знакомство с российским и эстонским  опытом в сфере основного 

образования по организации проектной деятельности, повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

В семинаре принимают участие: педагоги и руководители образовательных 

организаций России и Эстонии, эксперты в сфере образования. 

В программе семинара: 

• посещение образовательных организаций Санкт-Петербурга и Таллина, знакомство с 

условиями организации учебного процесса; 

• выступления педагогов и руководителей образовательных организаций России и 

Эстонии; 

• обсуждение актуальных проблем российского образования в контексте зарубежного 

опыта, обмен опытом. 
 

По окончании семинара участники получают сертификаты. 

При продолжении обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации — удостоверение установленного образца.  
 

Ориентировочная стоимость участия в семинаре составляет 50 000 рублей.  

В стоимость входит: программа семинара, проживание в Санкт-Петербурге (гостиница, 

двухместное размещение), проживание в Таллинне (гостиница, двухместное размещение), 

питание (указанное в программе), организационное и транспортное сопровождение. 

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

(государственные и муниципальные закупки). 
 
 

 

С уважением,  

директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,  

доктор педагогических наук 
 

 

 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 3404, 

выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 17.04.2018. 



 

 

Приложение 1. 

 

Международный педагогический семинар 

«ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ: ОПЫТ РОССИИ И ЭСТОНИИ» 

 28 октября — 2 ноября 2019  

 

Примерная программа 

В программе возможны изменения 

 

28 октября, понедельник 

Приезд в Санкт-Петербург. Открытие семинара. Посещение образовательной 

организации. Обед. Размещение в гостинице. Ужин. 

 

29 октября, вторник 

Завтрак. Посещение образовательной организации. Обед. Посещение 

образовательной организации. Ужин. Посещение театра (Михайловский театр, балет 

«Ромео и Джульетта», по желанию).  

 

30 октября, среда 

Завтрак. Отправление из Санкт-Петербурга. Прибытие в Нарву. Посещение 

образовательной организации. Обед. Обзорная экскурсия. Переезд в Таллин. Ужин. 

 

31 октября, четверг 

Завтрак. Посещение образовательной организации. Обед. Посещение 

образовательной организации. Экскурсия в Кадриоргском художественном музее. Ужин. 

 

1 ноября, пятница 

Завтрак. Посещение образовательной организации. Обед. Мастер-класс 

«Инструменты и методики организации проектной работы». Круглый стол. Подведение 

итогов семинара. Посещение телебашни. Ужин. 

 

2 ноября, суббота 

Завтрак. Отправление в Санкт-Петербург. Обед.  

 

 

Ориентировочная стоимость участия в семинаре составляет 50 000 рублей. 

Дополнительно оплачивается: билет в театр — 3 100 рублей. 

Экскурсионная программа в Эстонии — 70 евро. 

 

 


