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ОТЧЕТ за 2019 год 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

— «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

В 2019 учебном году педагогический коллектив АНО «ЦДПО – «АЛЬФА-ДИАЛОГ» работал 

по следующим направлениям деятельности: 

• реализация социально ориентированных проектов: 

        - VI Международный педагогический форум «Русский язык и русская культура: 

взаимосвязи и взаимодействие»; 

           - Международная просветительская экспедиция «О России на русском» в странах 

Латвии и Эстонии; 

• повышение квалификации педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам, а также в проводимых Центром вебинарах, семинарах в 

Санкт-Петербурге и за рубежом (Эстония, Финляндия, Швеция, Черногория); 

• организация для школьников, студентов образовательных и культурно-познавательных 

проектов в Санкт-Петербурге, Финляндии, Швеции, Черногории.  

Международные социально ориентированные проекты  

      Центр «Альфа-Диалог»  в 2019 году стал одним из организаторов VI Международного 

педагогического форума «Русский язык и русская культура: взаимосвязи и 

взаимодействие», который прошел 2 и 3 декабря в Сочи  при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации (соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

гранта в форме субсидий № 073-10-2019-095 от 11 октября 2019 года). 

Организаторами форума являлись также: 

 РГПУ им. А. И. Герцена; 

 Российское общество преподавателей русского языка и литературы; 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы; 

 Фонд «Русский мир»; 

 Российская академия образования. 

      В работе форума приняли участие более 400 участников из 29 стран мира и 60 регионов 

России. Ведущие российские и зарубежные специалисты собрались на форуме для совместного 

обсуждения педагогических проблем, поиска и анализа лучших инновационных форм 

преподавания русского языка и литературы в России и за рубежом, знакомства с основными 

событиями в области преподавания русского языка и литературы в мире, а также для 

установления профессиональных связей между преподавателями русского языка и литературы. 

Все эти вопросы обсуждались на пленарных и секционных заседаниях, а также на 

дискуссионных площадках форума. Результаты работы нашли свое отражение в целевых 

установках и предложениях, выработанных участниками форума. 
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  С 6 по 12 декабря 2019 года в Латвии и Эстонии Центром «Альфа-Диалог» проведены 

мероприятия социально ориентированного проекта «Международная просветительская 

экспедиция «О России на русском» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации (договор от 14.11.2019 №02/073-106 с оператором проекта - региональной 

общественной организацией содействия сохранению национально-культурных ценно-

стей «Русское богатство»). 

     Партнерами проекта выступили: Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», Латвийская ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы, Союз учителей русского языка и литературы Эстонии. 

  В течение недели в шести городах Латвийской и Эстонской Республик проходили лекции, 

мастер-классы, экскурсии, творческие встречи, направленные на популяризацию русского 

языка, литературы, культуры и российского образования в молодежной среде. Площадками 

проведения экспедиций стали школы, библиотеки, университеты, музеи, лектории, культурно-

деловые центры, в городах Рига, Лиепая, Даугавпилс (Латвийская Республика); Таллинн, 

Кохтла-Ярве и Нарва (Эстонская Республика).  

  Участие в Международных просветительских экспедициях «О России на русском» приняли 

школьники и студенты, знающие или изучающие русский язык, педагоги образовательных 

организаций, а также соотечественники, проживающие за рубежом и все интересующиеся 

русской культурой (свыше 1000 человек). 
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Повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации в 2019 учебном году прошли 472 слушателя из 11 регионов 

России, Германии по следующим 10 дополнительным профессиональным программам (далее – 

ДПП) Центра: 

- Современный образовательный процесс в условиях внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

– 131 чел. 

- Диалогическое взаимодействие инновационных и традиционных технологий в современной 

образовательной системе – 113 чел. 

- Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС общего образования–45 чел. 

- Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной ОО – 50 чел. 

- Использование потенциала русского языка и литературы в работе с мотивированными и 

одаренными детьми – 1 чел. 

- Практическая методика преподавания русского языка как иностранного – 1 чел. 

- Деловое общение и в ОО и культура речи – 1 чел. 

в том числе по новым ДПП, разработанным в текущем 2019 году:  

- Технологии организации исследовательской и проектной деятельности школьников – 112 чел.  

- Система выявления и развития одаренных школьников в образовательной организации –9 чел. 

- Формирование культуры чтения художественного текста у учащихся на начальном этапе 

литературного образования – 9 чел. 

Подробнее количественный состав слушателей курсов представлен в таблице № 1.  

Все ДПП центра имеют контент, размещенный на дистанционной платформе MOODLE по 

адресу dist.alfa-dialog.ru. 

Впервые в рамках договоров: 

Центр совместно с организацией «SR — Learning and teaching» (Баку, Республика 

Азербайджан) провели Международный тренинг по методике обучения русскому языку как 

иностранному в объеме 120 часов для 12 слушателей с выдачей сертификатов международного 

образца. 
Таблица №1. Количественный состав слушателей курсов по ДПП 

№ Дата ДПП Кол-во Регион 

1. 
21.01-

28.02.2019 

Система выявления и развития одаренных 

школьников в ОО (36 час) 
9 

Московская обл., 

Санкт-Петербург 

2. 
21.01-

31.03.2019 

Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической среде современной ОО (72 

час) 

6 
Республика Татарстан, 

Челябинская обл. 

Деловое общение и в ОО и культура речи 

(72 час) 
1 Республика Татарстан 

3. 
01-

28.02.2019 

Современный образовательный процесс в 

условиях внедрения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (96 час) 

1 РС(Я) 

4. 
11.02.-

14.06.2019 

Формирование культуры чтения 

художественного текста у учащихся на 

начальном этапе литературного образования 

9 
Краснодарский край, 

Санкт-Петербург, 

Германия (Мюнхен) 

5. 
14.03.-

30.04.2019 

Управление качеством образования по 

результатам в условиях реализации ФГОС 

общего образования (36 час) 

7 Московская обл. 

6. 
17.04-

10.06.2019 

Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической среде современной ОО (72 

час) 

37 

Санкт-Петербург, 
ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский 

военный корпус» 

7. 
06.05-

29.06.2019 

Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

130 
Санкт-Петербург, ГБОУ 

школа-интернат №16 

Пушкинского р-на 

8. 
14.05-

29.06.2019 

Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС (72 час) 
38 

Санкт-Петербург, ГБОУ 

Гимназия №397 Кировского 

р-на 
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9. 
08-

31.07.2019 

Использование потенциала русского языка и 

литературы в работе с мотивированными и 

одаренными детьми (72 час) 

1 Удмуртская Республика  

Практическая методика преподавания 

русского языка как иностранного (72 час) 
1 

Санкт-Петербург, ГБОУ 

гимназия №11 

Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной образовательной 

системе (108 час)   

1 Тульская обл. 

10. 
01-

12.08.2019 

Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической среде современной ОО (72 

час) 

3 
Ленинградская обл., 

Пензенская обл., 

РС(Я) 

11. 
15.10-

30.11.2019 

Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической среде современной ОО (72 

час) 

4 СПб 

12. 
22.10.2019-

29.02.2020 

Технологии организации исследовательской 

и проектной деятельности школьников (72 

час) 

- СПб, ЛО 

13. 
15 -

22.11.2019 

Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной образовательной 

системе (24 час)   

88 
Московская обл., МОУ 

гимназия №16 

«Интерес», го Люберцы 

14. 22-30.11.19 

Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной образовательной 

системе (36 час)   

24 РС(Я)  

15. 02-30.12.19 

Технологии организации исследовательской 

и проектной деятельности школьников (72 

час) 

56 
Республика Татарстан, 

МАОУ «Лицей №131» 

16. 09-30.12.19 

Технологии организации исследовательской 

и проектной деятельности школьников (72 

час) 

56 
Республика Татарстан, 

МАОУ «Лицей №121»  

  ИТОГО: 
472  

чел. 

11 регионов РФ, 

Германия 

 

Май-июнь 

01-09.06.19 

очный 

этап, Баку 

Международный тренинг по методике 

обучения русскому языку как иностранному 

(120 час) 

12 
чел. 

Совместно с “SR — 

Learning and teaching” 

(Баку, Республика 

Азербайджан) 

С целью повышения квалификации руководящих и педагогических работников в 2019 году 

проведены IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Открытая методика» и 13 семинаров различного уровня как в Санкт-Петербурге, так и за 

рубежом (Эстония, Финляндия, Швеция, Черногория): 

- международного – 5; 

- всероссийского – 4; 

- межрегионального – 2; 

- городского – 2. 

Общее количество участников составило 578 человек из 30 регионов России и 4 зарубежных 

стран. Подробнее информация представлена в таблице № 2. 
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Таблица №2. Педагогические семинары 

№ Дата, место Наименование Кол-

во 

Регион 

1. 

21–24.01.2019 
Санкт-Петербург 

Всероссийский педагогический семинар 

«Стратегии и технологии развития 

одаренных школьников в 

образовательной организации» 

48 
Московская обл., Санкт-

Петербург 
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2. 

25–28.02.2019 
Санкт-Петербург 

Всероссийский педагогический семинар 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современной образовательной 

организации» 

56 
РС (Я) 

Санкт-Петербург 

3. 

14–16.03.2019 
Санкт-Петербург 

Межрегиональный педагогический 

семинар «Управление 

общеобразовательной организацией: 

опыт Петербурга» 

37 
Московская обл., Санкт-

Петербург 

4. 

27.03.2019 

Петербургский международный 

образовательный форум 2019. Семинар 

«Развитие системы наставничества 

молодых педагогов как определяющий 

фактор эффективного решения 

кадровой проблемы в образовательной 

организации» 

25 

Республика Татарстан, 

Новосибирская обл., 

Тобольская обл., Санкт-

Петербург, Луганская 

Народная Республика 

5. 
09–13.04.2019 

г. Хельсинки, г. 

Стокгольм 

Международный педагогический 

семинар «Система дошкольного и 

начального образования: опыт 

Финляндии и Швеции» 

37 
Московская обл., Санкт-

Петербург, Финляндия, 

Швеция 

6. 

18.05.2019 
Санкт-Петербург 

Межрегиональный педагогический 

семинар «Развитие личностной 

компетентности педагога в условиях 

Петербургской культурно-

образовательной среды» 

22 

МОУ СОШ «Центр 

образования „Кудрово“», 

Ленинградская обл. 

Санкт-Петербург 

7. 

05.06.2019 

Городской семинар «Межкультурная 

коммуникация как эффективная 

стратегия образования кадет из 

Сирийской Арабской Республики» 

41 

ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский 

военный корпус 

Министерства обороны 

РФ» 

8. 07–08.06.2019 
Санкт-Петербург 

Педагогический семинар «Культура 

речи современного учителя» 
30 

МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ № 1», Лен. обл. 

9. 

27–30.06. 

2019 
Санкт-Петербург 

Всероссийский педагогический семинар 

«Современная школа. Цифровая 

образовательная среда. Учитель 

будущего»  

29 

Пермский край, 

Московская обл., Тульская 

обл., Республика Марий 

Эл, Республика Калмыкия, 

Республика Чувашия, 

Санкт-Петербург 

10. 01–12.08.2019 
Черногория, 

г. Будва 

Международный педагогический 

семинар «Школа межкультурного 

диалога»   
12 

РС (Я), Санкт-Петербург, 

Черногория 

11. 

18–19.10.2019 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Открытая методика» 

92 

СПб, Лен. обл, Москва, 

Московская область, 

Республика Башкортостан, 

Хабаровский край, 

Пермский край, 

Ярославская область, 

Тульская область, 

Республика Саха (Якутия), 

Кировская область, 

Оренбургская область, 

Тюменская область, 

Рязанская область, 

Мурманская область, 

Новосибирская область, 

Владимирская область, 
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Саратовская область, 

Липецкая область, 

Волгоградская область, 

Иркутская область, 

Белгородская область, 

Эстония 

12. 

28.10-02.11.19 

Международный педагогический 

семинар «Технологии организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в школе: опыт России и 

Эстонии» 

80 
Республика Татарстан, 

Московская область, СПб, 

Эстония 

13. 

22-29.11.2019 

Международный педагогический 

семинар «Стратегии и практики 

современного образования: опыт 

России, Финляндии и Швеции» 

27 РС (Я), СПб, Финляндия 

14. 

04-07.12.2019 

Всероссийский педагогический семинар 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ»  

42 
РС (Я), СПб, ХМАО — 

Югра, Краснодарский край 

 
 ИТОГО: 

578  
чел. 

30 регионов РФ, 4 

зарубежные страны 

В 2019 году Центром проведены 13 вебинаров по различным темам как в рамках курсов 

повышения квалификации, так и по актуальным проблемам современного образования в РФ. 

Общее количество участников вебинаров составило 125 человек из 26 регионов России и 4 

зарубежных стран (Грузия, Латвия, Молдова, Словакия). 

Ведущими вебинаров были: 

Белина Елена Владимировна, педагог-исследователь (аспирантура) в области формирования 

культуры чтения художественного текста у учащихся на начальном этапе литературного 

образования, учитель Санкт-Петербургской гимназии «Альма-Матер», преподаватель центра 

«Альфа-Диалог». 

Воюшина Мария Павловна, д. п. н., профессора кафедры ЮНЕСКО «Образование в 

поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена, координатора проекта «Школа диалога», 

автор учебников. 

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, директор Центра. 

Кочетова Елена Васильевна, к. п. н., ассистент кафедры образовательных технологий в 

филологии РГПУ им. А. И. Герцена. 

Атарова Анна Николаевна, ассистент кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

Подробнее информация представлена в таблице № 3. 
Таблица № 3. Педагогические вебинары 

№ Дата Наименование 
Кол-

во 
Регион 

1. 11.02.2019 
Ведущий 

Е. Р. Ядровская 

Деятельность читателя. Чтение как 

диалог 

4 Краснодарский край,  

Респ. Дагестан, 

Архангельская обл.,  

Забайкальский край. 

2. 18.02.2019 
Ведущий 

Е. В. Белина 

Современный младший школьник как 

читатель 

2 Краснодарский край,  

СПб 

3. 04.03.2019 
Ведущий 

Е. В. Белина 

Диагностика восприятия 

художественного текста младшими 

школьника 

6 Забайкальский край, 

Кемеровская обл., 

Респ. Мордовия, 

СПб, Пермский край 

4. 25.03.2019 
Ведущий 

Е. В. Белина 

Методические условия формирования 

культуры чтения художественного текста 

3 Белгородская обл.,  

ЯНАО, 
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у учащихся 1–4–х классов. Ч.1 Кемеровская обл. 

5. 01.04.2019 
Ведущий 

Е. В. Белина 

Специфика курса «Литературное чтение» 

в российском образовании в XX–XXI вв. 

6 Кемеровская обл., 

СПб, Респ. Дагестан,  

Респ. Мордовия, 

Саратовская обл. 

6. 08.04.2019 
Ведущий 

М. П. Воюшина 

Школьный анализ художественного 

произведения в начальной школе 

7 СПб, 

Томская обл. 

7. 22.04.2019 
Ведущий 

М. П. Воюшина 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках литературного чтения 

6 СПб, 

Амурская обл., 

Белгородская обл. 

8. 

23.04.2019 
Ведущий 

Е. Р. Ядровская 

Методика организации и сопровождения 

исследовательской деятельности 

школьников 

10 СПб, Кировская обл., 

Ставропольский край,  

Рес. Башкортостан,  

Челябинская обл., 

Новосибирская обл., 

Ленинградская обл., 

Вологодская обл. 

9. 06.05.2019 
Ведущий 

Е. В. Белина 

Методические условия формирования 

культуры чтения художественного текста 

у учащихся 1–4–х классов. Анализ 

итоговых работ 

5 СПб, 

Респ. Коми,  

Забайкальский край, 

Кемеровская обл. 

10. 

24.09.2019 
Ведущие 

Е. Р. Ядровская 

Е. В. Кочетова 

 

Установочный вебинар по курсу 

«Технологии организации 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников» 

28 Самарская обл., СПб, 

Московская обл., 

Тюменская обл., Грузия, 

Латвия (Рига), Молдова 

(Комрат), Ленинградская 

обл., Пермский край, 

Тамбовская обл., Словакия 

(Братислава) 

11. 
25.09.2019 

Ведущая 

А. Н. Атарова 

Установочный вебинар по курсу 

«Образование детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

16 
Грузия,  

СПб, Ленинградская обл., 

Пермский край 

12. 

22.10.2019 
Ведущая 

Е.Р.Ядровская 

Вебинар «Проектная и исследовательская 

деятельность как образовательные 

технологии» 

30 

Московская обл., 

Иркутская обл., Респ. 

Казахстан, Архангельская 

обл., Тюменская обл., СПб, 

Удмуртская респ., Москва, 

Челябинская обл., 

Кемеровская обл., 

Новосибирская обл. 

13. 14.11.2019 
Ведущая 

А. Н. Атарова 

Вебинар «Современные исследования 

дошкольного детства: от теории к 

практике» 

12 
СПб, Ленинградская обл., 

Красноярский край 

  ИТОГО: 

 

135 
чел. 

26 регионов РФ, 4 

зарубежные страны 
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Образовательные и культурно-познавательные проекты для школьников и студентов 

 

В 2019 учебном году проводились образовательные и культурно-познавательные проекты 

для школьников в Санкт-Петербурге и за рубежом (Черногория). 

Основными проектами в текущем году были: 

- Всероссийская филологическая школа – 110 школьников и 12 педагогов, далее – 110 (12) чел. 

- Открываем Петербург – 80 (14) чел. 

- Учимся в Петербурге: сессии по литературе, истории, английскому языку, занимательной 

науке, изобразительному искусству (новое) – 322 (28) чел.  

- Литературные и исторические путешествия – 100 (33) чел.  

- Классный час – 48 (7) чел. 

Впервые были организованы: 

-  Школа межкультурного диалога в Черногории (г. Будва) – 10 (1) чел. 

-  Литературное путешествие:  

           Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев – 14 (2) чел. 

           Москва. Серебряный век – 16 (4) чел. 

- Практикум по русскому языку в рамках международного обмена «Мосты Дружбы: Россия, 

Санкт-Петербург — Германия, Кельн» между ГБОУ гимназия № 11 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга и Свободной вальдорфской школой Кёльна (Freie Waldorfschule Köln)- 14 (3) 

чел.  
 
 

 

Подробнее информация в таблице № 4.  
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Таблица № 4. Проекты для школьников и студентов 

№ Дата Программа Кол-во Регион 

1.  27-28.01.2019 
Классный час «Город-герой 

Ленинград»  
36 (30+6) 

МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ № 1», Лен. обл. 

ГБОУ школа № 582 

Приморского р-на СПб и 

Православная школа А. 

Невского 

2.  14-20.03.2019 
Учимся в Петербурге: сессия 

по английскому языку 
51 (47+4) 

Красноярский край 

(Норильск) 

3.  24-30.03.2019 Учимся в Петербурге 146 (135+11) 

Астраханская обл. 

(Астрахань), НАО (Нарьян-

Мар), ЯНАО (Новый 

Уренгой), Пермский край 

(Горнозаводск), Тюменская 

обл. (Тюмень), Санкт-

Петербург 

4.  24-29.03.2019 Открываем Петербург 14 (12+2) Тюменская обл. (Тюмень) 

5.  25-30.03.2019 
Учимся в Петербурге: 

гуманитарная сессия 
11 (10+1) 

Свердловская обл. (Верхняя 

Салда) 

6.  09-16.04.2019 Открываем Петербург 21 (19+2) 
Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск 

7.  18-21.04.2019 
Москва, Тула, Мценск 

Литературное путешествие: 

Л. Н. Толстой и 

И. С. Тургенев 

16 (14+2) 
Санкт-Петербург, ЧОУ 

«Альма-Матер» 

8.  
21-22.05.2019 

Псков, Изборск, 

Печоры 

Литературная весна: 

Пушкиногорье 
40 (38+2) 

Санкт-Петербург, ГБОУ 

гимназия № 631 Приморского 

района 

9.  02-08.06.2019 
Учимся в Петербурге: 

гуманитарная сессия 
34 (31+3) 

Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск 

10.  01-12.08.2019 
г. Будва, Черногория 

Школа межкультурного 

диалога: Черногория 
11 (10+1) 

Республика Саха (Якутия), г. 

Ленск 

11.  24.09–01.10.19 

Практикум по русскому 

языку в рамках 

международного обмена 

«Мосты Дружбы: Россия, 

Санкт-Петербург — 

Германия, Кельн» 

17 (14+3) 

Германия, Кельн, Freie 

Waldorfschule Bergisch-

Gladbach 

Санкт-Петербург, ГБОУ  

гимназия №11 

Василеостровского района 

12.  25-27.09.2019 
«Вновь я посетил…», 

Пушкинские Горы 
41 (37+4) 

Санкт-Петербург, ГБОУ 

гимназия № 631 Приморского 

района 

13.  26.09.2019 
«Отечество нам Царское 

Село», Пушкин 
22 (19+3) 

Санкт-Петербург, ГБОУ 

гимназия № 631 Приморского 

района 

14.  28.09.2019 
«Литературное путешествие: 

Москва. Серебряный век» 
20 (16+4) 

Санкт-Петербург, ЧОУ 

«Альма-Матер» 

15.  28-29.09.2019 
«Вновь я посетил…», 

Пушкинские Горы 
28 (25+3) 

Санкт-Петербург, ГБОУ 

гимназия № 433 Курортного 

района 

16.  07-10.10.2019 Открываем Петербург 21 (18+3) Москва, ГБОУ Школа №2070 

17.  06.10.2019 
«Парадный Ораниенбаум», 

Ломоносов 
16 (12+4) 

Санкт-Петербург, МОУ 

«Ново-Девяткинская СОШ № 

1» 

18.  14-20.10.2019 
ВФШ 2019: практическая 

филология 
122 (110+12) 

Тверская область (Тверь), 

ЯНАО (Ноябрьск), НАО 

(Нарьян-Мар), Пермский 

край (Пермь), Хабаровский 

край (Хабаровск), 

Сахалинская область (Южно-



11 

Сахалинск), Республика 

Бурятия (Улан-Удэ), ХМАО 

(Сургут), Нижегородская 

область (Нижний Новгород) 

19.  20–21.10.2019 
«Вновь я посетил…», 

Пушкинские горы 
24 (0+24) 

Участники конференции 

«Открытая методика»: Санкт-

Петербург, Москва, 

Московская область, 

Республика Саха (Якутия), 

Мурманская область, 

Тульская область 

20.  27.10–02.11.2019 

Учимся в Петербурге: 

английская сессия, сессия по 

изобразительному искусству 

70 (64+6) 

ЯНАО (Новый Уренгой),  

Приморский край 

(Владивосток), НАО (Нарьян-

Мар) 

21.  31.10–06.11.2019 
Учимся в Петербурге: 

литературная сессия 
38 (35+3) 

Красноярский край 

(Норильск) 

22.  27.11.2019 

Классный час: 

психологический тренинг 

«Учимся дружить» 

19 (18+1) 
Санкт-Петербург, МОУ 

«Ново-Девяткинская СОШ № 

1» 

  ИТОГО: 838 чел. 

  714 — школьники,  

    20 — студенты,  

   104 — педагоги, из 20      

регионов России, Германии 

В преддверии нового 2019/2020 учебного года сотрудники Центра участвовали в 

следующих педагогических советах: 

− 20.08.2019 в Ленинградском областном педагогическом совете "Национальный проект 

"Образование": стратегия будущего" в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина 

(Н. И. Бочманова, Е. Р. Ядровская). 

− 26.08.2019 в Городском педагогическом совете «Петербургская школа: опережая время» 

в БКЗ «Октябрьский» (Н. И. Бочманова, В. И. Ядровская). 

− 27.08.2019 – в педсовете Всеволожского района Ленинградской области «Образование: 

стратегия будущего» с выступлением на секции учителей русского языка и литературы 

по теме «Взаимодействие РМО с НКО для решения методических задач» (Н. И. 

Бочманова). 

− 27.08.2019 – в Форуме педагогов Подмосковья «Функциональное чтение как основное 

средство достижения метапредметных результатов». Выступление по теме: «Чтение: 

познание, жизнь, творчество», мастер-класс «От учителя-исследователя к 

исследователю-ученику» (Е. Р. Ядровская). 

21 августа 2019 года сотрудники Центра организовали и провели Открытый 

Межрегиональный педагогический совет «Организация исследовательской и проектной 

деятельности: от идеи до презентации» на базе ГБНОУ «Академия талантов», на котором были 

рассмотрены итоги работы Центра «АЛЬФА-ДИАЛОГ» и Регионального отделения 

Ассоциации учителей литературы и русского языка Ленинградской области.  

На Педагогическом совете выступили с докладами:  

 «Отчет о работе АНО ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» и Регионального отделения 

Ассоциации учителей литературы и русского языка Ленинградской области за 2018-2019 уч. 

год» Елена Робертовна Ядровская (д.п.н., директор АНО ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 

председатель РО АССУЛ Ленинградской области),  

«Система организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на всех 

ступенях общего образования» Ева Александровна Александрова (заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ № 316 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга), 

«Учитель как руководитель исследовательской работы школьника: цели, методики, опыт» 

Ольга Владимировна Беляева (учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 111 с 

углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга), 
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«Книжный путь 2019: участие школы в проекте Ленинградской областной библиотеки» 

Ольга Викторовна Задорская (учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Выборга), 

«Образность как интегральный компонент проектно-исследовательской деятельности (на 

материале результатов проекта «Формирование терминологической культуры учителя и 

ученика»)» Елена Васильевна Кочетова (к.п.н., методист ГБОУ гимназия № 433 Курортного 

района Санкт-Петербурга, учитель русского языка и литературы),  

«Проектная деятельность кафедры литературы в гимназии “Альма-Матер”» Татьяна 

Борисовна Резцова (учитель литературы, руководитель кафедры литературы ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»),  

«Школьное пространство как инструмент формирования современных навыков обучения (на 

примере эскизного проекта школы Санкт-Петербурга)» Наталья Владимировна 

Мелешкина (дизайнер компании «Gramat»),  

«Новинки детского издательства “Самокат”» Ника Игоревна Максимова (представитель 

издательства «Самокат»). 

В педсовете принял участие 61 человек.  

Итак, за 2019 год количество участников по направлениям деятельности Центра: 

• реализация социально значимых проектов 

- VI Международный педагогический форум «Русский язык и русская культура: 

взаимосвязи и взаимодействие» - 400 участников из 60 регионов РФ и 29 зарубежных стран; 

  - Международная просветительская экспедиция «О России на русском» в странах Латвии и 

Эстонии – 1191 участник; 

• повышение квалификации педагогических работников:  

- 472 слушателей по 10 дополнительным профессиональным программам прошли курсы (11 

регионов России и Германии);  

- 578 человек – участники 13 педагогических семинаров и научно-практической конференции 

(30 регионов России и Эстония, Финляндия, Швеция, Черногория);  

- 135 человек – участники 13 вебинаров (26 регионов России и Грузия, Латвия, Молдова, 

Словакия). 

• организация 22 образовательных и культурно-познавательных проектов для участников 

из 20 регионов РФ и Германии:  

− 714 школьников; 

− 104 педагога.  

− На протяжении нескольких лет центр «Альфа-Диалог» является базой для прохождения 

практики студентов.  В 2019 году в центре прошли практику 16 студентов 

филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена, 4 студента института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ (направления 

«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью»). 

 
Всего в 2019 учебном году в образовательных и культурно-познавательных проектах, 

практике приняли участие 714 школьников, 20 студентов и 104 педагога.  

 

 

https://gramat.ru/
http://www.samokatbook.ru/ru/news/list/
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Количественные показатели деятельности Центра за 2019 учебный год приведены в сводной 

таблице №5. 
Таблица № 5. Количественные показатели за 2019 учебный год 

 

Направление деятельности 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 

участников 
(чел.) 

Кол-во регионов 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. 

Социально значимый проект 

Школа диалога народов России: 

литература и жизнь 

- заочный этап 

- очный этап: 

    школьники 

   педагоги 

Сельский учитель в большой России 

- заочный этап  

- очный этап 

4  

 

 

 

613 

 

26 

25 

 

802 

100 

 

 

 

 

66 

 

19 

 

 

74 

18 

 

VI Международный педагогический 

форум «Русский язык и русская 

культура: взаимосвязи и 

взаимодействие» 

Международная просветительская 

экспедиция «О России на русском» в 

странах Латвии и Эстонии  2  

400 

 

 

1191 

(248 – 

взросл

ые,  

27 – 

студен

ты, 

 916 - 

школь

ники 

 

60 

29 стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 страны 

 

2. Повышение квалификации 

- курсы (ДПП) 

- семинары 

- вебинары 

 

10  

13 

8 

 

16 

13 

13 

 

315 

649 

2014 

 

472 

578 

135 

 

44 

45 

81 

 

11 

30/4стр 

26/4стр 

3. Образовательные и культурно-

познавательные проекты для 

школьников и студентов, в том числе 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе (ДОП) 

- школьники 

- студенты 

- педагоги 

23 

 

 

 

1 

22 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

10 

558  

44  

125 

 

 

 

 

- 

714 

20 

104 

21 20 

 ИТОГО: 
- школьники  

- студенты  

- педагоги 

  

594 

44 

4643 

  

1630 

20 

1937 
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Награды и благодарности Центру за 2019 год 

 

26 сентября 2019 года состоялось торжественное вручение наград  участникам конкурса 

«Лучший социальный партнер 2019 года», который является совместным проектом ГБОУ 

СОШ №51  и  муниципального округа  Чкаловское и проходит под девизом «Достойно и 

уверенно с вами по жизни». Пантела Олег Николаевич, глава Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Чкаловское, вручил свидетельства победителей по итогам программ с 2016 по 2019 год 

сотрудникам Центра «АЛЬФА-ДИАЛОГ» Елене Робертовне Ядровской, директору, и 

Бочмановой Надежде Ивановне, методисту. Наши партнеры дали высокую оценку деятельности 

всех сотрудников Центра. Свидетельства вручены: 

• За импульс творчества в профессиональном становлении педагога; 

• За создание педагогического сообщества для разрешения задач развития всесторонней 

личности педагога, школьника;   

• За системный подход к сетевому взаимодействию образовательных организаций;  

• Чуткость, заботу и постоянную поддержку инициатив школы; 

• Распространение опыта работы педагогического коллектива школы. 
 

 

 

 

7 ноября 2019 года в Москве в Общественной Палате Российской Федерации состоялся съезд 

Ассоциации учителей литературы и русского языка. В работе съезда приняли участие 128 

делегатов из 65 регионов. На съезде состоялась торжественная церемония награждения. 

Директор нашего центра Елена Робертовна Ядровская (председатель Научно-методического 

Совета АССУЛ, руководитель регионального отделения Ленинградской области) была 

награждена медалью «За верность профессии» за особые достижения и популяризацию 

русского языка и литературы в России и за рубежом. А региональное отделение АССУЛ 

Ленинградской области — грамотой и дипломом как одно из лучших региональных отделений 

Ассоциации. 
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Благодарственные письма от МОУ гимназии «Интерес» г. о. Люберцы и Октемского научно-

образовательного центра (Республика Саха) за проведение образовательных программ и 

семинаров. 


