
Межрегиональный педагогический совет

Организация исследовательской и 
проектной деятельности: 
от идеи до презентации

11:00, 21 августа 2019

Санкт-Петербург, Набережная реки Малой Невки, д. 1 (ГБНОУ «Академия талантов»)



Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Результаты работы Центра дополнительного 
профессионального образования 

«Альфа-Диалог»
и регионального отделения Ассоциации учителей 

литературы и русского языка 
Ленинградской области

за 2018–2019 учебный год
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Образовательные 
и культурно-познавательные проекты 

для школьников 
и студентов

(683 участника из 16 регионов России и стран 
Словении, Германии, Финляндии) 

alfa-dialog.ru СПб, 3 линия В. О., д. 62А, БЦ «Дженсен Хауз» (812) 386-10-68 vk.com/alfa_dialog instagram.com/alfa_dialog



Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Образовательные сессии «Учимся в Петербурге»:  
литература, история, английский язык, изобразительное искусство (новое), 

занимательная наука (осенние, весенние и летние каникулы)

309 участников из 11 регионов России
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Образовательный проект
«Всероссийская филологическая школа: Человек говорящий»

(15–21 октября 2018)

203 участника  из 12 регионов России
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Культурно-познавательный проект «Открываем Петербург»
(осенние и весенние каникулы)

93 участника из 3 регионов России, стран Словении и Германии
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Международные культурно-образовательные проекты 
«Школа межкультурного диалога» 

Финляндия и Швеция (18 -22 ноября 2018)
Черногория (1-12 августа 2019)

22 участника из Республики Саха (Якутия) 
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

vk.com/alfa_dialogalfa-dialog.ru СПб, 3 линия В. О., д. 62А, БЦ «Дженсен Хауз» (812) 386-10-68

Литературные путешествия:
Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев (Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново)

А. С. Пушкин (Пушкиногорье, Псков, Изборск, Печоры)

56 участников из Санкт-Петербурга
instagram.com/alfa_dialog



Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

vk.com/alfa_dialogalfa-dialog.ru СПб, 3 линия В. О., д. 62А, БЦ «Дженсен Хауз» (812) 386-10-68

Классные часы:
«Эмоциональная игра» (МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»), 18 декабря 2018;

«Город-герой Ленинград» (ГБОУ школа № 582 Приморского района, МОУ «Ново-
Девяткинская СОШ № 1», СПб ЧОУ «Православная школа А. Невского»), 27 и 28 января 2019

69 участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области
instagram.com/alfa_dialog



Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Повышение квалификации
педагогических работников и 
социально значимые проекты

(513 слушателей курсов и 1557 участников проектов 
из 80 регионов РФ и других стран)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Всероссийский социально значимый проект
«Сельский учитель в большой России»

(очный этап с 1 по 4 октября 2018, Санкт-Петербург)

Заочный конкурс: 802 работы из 74 регионов России. Проект поддержан Президентским грантом
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
«Открытая методика 2018: 

в поисках утраченного или шаг в будущее»

19–20 октября 2018, Санкт-Петербург 
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Международные педагогические семинары
«Стратегии и практики современного образования: опыт Финляндии»

«Цифровые технологии в образовательной среде: 
опыт Эстонии и Финляндии» 

18–22 ноября 2018     10–14 декабря 2018
alfa-dialog.ru СПб, 3 линия В. О., д. 62А, БЦ «Дженсен Хауз» (812) 386-10-68 vk.com/alfa_dialog instagram.com/alfa_dialog



Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Международный педагогический практикум Русского мира (Эстония)

1 ноября – 25 декабря 2018, 200 участников из 19 регионов РФ и 8 зарубежных стран
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Международные педагогические семинары
«Система дошкольного и начального образования: 

опыт Финляндии и Швеции»,
«Школа межкультурного диалога» 

9–13 апреля 2019     1–12 августа 2019, Черногория
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Петербургский международный образовательный форум 2019:
«Развитие системы наставничества молодых педагогов как определяющий фактор 

эффективного решения кадровой проблемы 
в образовательной организации»

27 марта 2019, 25 человек из 5 регионов РФ и Луганской Народной Республики
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Всероссийские педагогические семинары «Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях современной образовательной организации», 

Санкт-Петербург, 85 участников из 3 регионов РФ

19–22 ноября 2018                                                          25–28 февраля 2019 
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Всероссийские педагогические семинары
«Стратегии и практики современного образования: опыт Татарстана»,

«Стратегии и технологии развития одаренных школьников в ОО», 
102 участника из 5 регионов РФ

27–30 ноября 2018, Казань       21–24 января 2019, Санкт-Петербург 
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Педагогические семинары для школ Ленинградской области
«Развитие личностной компетентности педагога в условиях Петербургской культурно-

образовательной среды» (МОБУ СОШ «Центр образования „Кудрово“»), 22 участника, 
«Культура речи современного учителя» (МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»), 30 участников

18 мая 2019               7–8 июня 2019
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Городские педагогические семинары
«Практическая методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ)», 

«Межкультурная коммуникация как эффективная стратегия образования кадет из 
Сирийской Арабской Республики» 

(ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны РФ»)

21  ноября 2018, 5 июня 2019, 59 участников
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Курсы повышения квалификации 
реализована новая дополнительная профессиональная программа

«Формирование культуры чтения художественного текста у учащихся на 
начальном этапе литературного образования» в объеме 72 часов

Разработчики программы:

Белина Елена Владимировна, учитель литературы Санкт-Петербургской гимназии «АЛЬМА
МАТЕР», педагог-исследователь (аспирантура) в области формирования культуры чтения
художественного текста у учащихся на начальном этапе литературного образования;
Воюшина Мария Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО
«Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена, автор УМК «Диалог»;
Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена.
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Курсы повышения квалификации 
прошли 513 слушателей из 39 регионов России и стран Монголии, Германии, в том числе, 

обучение по дополнительным профессиональным программам в объеме 72 часов:
- в рамках форума «Живая классика» - «Использование потенциала русского языка

и литературы в работе с мотивированными и одаренными детьми» - 60 чел.;
- в рамках договора между Региональной общественной организацией содействия

сохранению национально-культурных ценностей «Русское богатство» и
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация учителей литературы
и русского языка» - 88 чел., Монголия, г. Улан-Батор:

• «Практическая методика преподавания русского языка как иностранного»;
• «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной ОО»;
• «Использование потенциала русского языка и литературы в работе с 

мотивированными и одаренными детьми»
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

План работы Центра дополнительного 
профессионального образования —

«Альфа-Диалог»
и регионального отделения Ассоциации 
учителей литературы и русского языка 

Ленинградской области
на 2019–2020 учебный год
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Образовательные 
и культурно-познавательные 

проекты для школьников 
и студентов

на 2019-2020 учебный год
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Образовательный проект
«Всероссийская филологическая школа — 2019: практическая филология»

(14–20 октября 2019)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Образовательные сессии «Учимся в Петербурге»:  
английский язык, биология (новое), литература, история, изобразительное 

искусство, занимательная наука, цифровые технологии (новое)
(27 октября – 4 ноября 2019)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Культурно-познавательные поездки для школьных групп:
Великий Новгород, Псков, Пушкинские Горы и др.

(в удобный срок по заявке)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Летние программы для детей в Черногории, 
Словении, Финляндии, Турции и других странах
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Тематические Классные часы
(Место и время проведения – по согласованию)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Повышение квалификации
педагогических работников
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Открытая методика - 2019: Учитель словесник в эпоху цифровизации образования»

(18–19 октября 2019)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Педагогические семинары 
«Раннее когнитивное развитие ребенка и специфика организации педагогического 

сопровождения: опыт Санкт-Петербурга» (23–27 сентября 2019)
«Управление общеобразовательной организацией: опыт Петербурга» (3 дня, любые сроки)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Педагогические семинары 
«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной 

образовательной организации»
«Стратегии и технологии развития одаренных школьников в образовательной организации»

(Санкт-Петербург)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Зарубежные педагогические семинары 
«Стратегии и практики современного образования: опыт Европы», 

«Технологии организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в школе: 
опыт России и Эстонии» (28 октября – 2 ноября 2019)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Курсы повышения квалификации
(в течение года)

http://dist.alfa-dialog.ru/
• Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных технологий 
в современной образовательной системе (108 
час)

• Организация образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ в условиях внедрения 
ФГОС (108 час)

• Деловое общение в образовательной 
организации и культура речи (72 час)

• Межкультурная коммуникация в 
полиэтнической среде современной 
образовательной организации (72 час)

• Использование потенциала русского языка и 
литературы в работе с мотивированными и 
одаренными детьми (72 час)

• Практическая методика преподавания 
русского языка как иностранного (72 час)

• Управление качеством образования в 
условиях реализации ФГОС (72 час)

• Формирование культуры чтения 
художественного текста у учащихся на 
начальном этапе литературного образования 
(72 час)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Анонс новых курсов повышения 
квалификации

• Раннее когнитивное 
развитие ребенка и 
специфика организации 
педагогического 
сопровождения (72 час)

• Методики и технологии 
организации и сопровождения 
исследовательской и 
проектной деятельности 
школьников (72 час)
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Предложения для школ
(по заявкам в течение года)

•Дополнительные общеразвивающие программы для школьников  и(или) 
родителей с выдачей свидетельства об обучении

•Курсы повышения квалификации, семинары и мастер-классы на базе 
школы

•Организация культурно-познавательных и образовательных программ для 
школ и их партнеров, в том числе по программам РКИ, в России и за 
рубежом

• Экспертная деятельность в сфере проектных и исследовательских работ 
школьников и педагогов
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Организация исследовательской и проектной деятельности:
от идеи до презентации

Центр дополнительного профессионального 
образования «Альфа-Диалог»
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