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№ 101
От 09 января 2019
О Всероссийском педагогическом семинаре

Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
дополнительного
профессионального образования — «Альфа-Диалог»* (г. Санкт-Петербург) приглашает
принять участие во Всероссийском педагогическом семинаре «Стратегии и технологии
развития одаренных школьников в образовательной организации», который будет
проходить в Санкт-Петербурге с 21 по 24 января 2019 года.
Цель семинара — повышение уровня профессиональной компетенции работников
образовательных организаций в сфере обучения и развития одаренных школьников.
В семинаре принимают участие: педагоги и руководители ведущих
образовательных организаций Санкт-Петербурга, эксперты в сфере образования, ученыеметодисты, преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена.
В программе семинара (Приложение 1):
посещение образовательных организаций Санкт-Петербурга (открытые уроки,
мастер-классы
учителей);
обсуждение
вопросов
психолого-педагогического
сопровождения обучения и воспитания одаренных и мотивированных учащихся;
знакомство с работой Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в
области искусства, спорта, образования и науки.
По окончании семинара участники получают сертификат, при предоставлении
итоговой работы — удостоверение о повышении квалификации установленного
образца (36 академических часов).
Стоимость участия в семинаре на 1 участника составляет 18 400 рублей.
В стоимость входит: участие в программе семинара (лекции, мастер-классы, круглые
столы, посещения образовательных организаций), организационное сопровождение и
обеспечение работы семинара, папка участника, методические материалы, обеды.
При проживании в гостинице («Марриотт Васильевский») в центре города
(двухместные номера, завтраки) стоимость участия — 33 400 рублей.
Подробная информация по телефону (812) 386-10-68 и по электронной почте
info@alfa-dialog.ru
С уважением,
директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,
доктор педагогических наук

Ядровская Е. Р.

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 3404, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
17.04.2018.

Приложение 1.
Педагогический семинар
«Стратегии и технологии развития одаренных школьников
в образовательной организации»
Примерная программа
В программе возможны изменения
21 января
Прибытие в Санкт-Петербург. Открытие семинара. Посещение ГБОУ
«Президентский физико-математический лицей № 239»: знакомство с лицеем,
посещение уроков, обсуждение.
22 января
Посещение ГБНОУ «Академия Талантов»: представление работы
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области
искусства, спорта, образования и науки.
Мастер-класс «Специфика обучения одаренных и мотивированных школьников
в среде общеобразовательной организации».
23 января
Посещение ГБОУ «Академическая гимназия № 56»: знакомство с гимназией,
встреча с администрацией.
Посещение ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия»: знакомство с
гимназией.
24 января
Посещение ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия
знакомство с гимназией, посещение уроков, обсуждение.
Подведение итогов семинара.

„АЛЬМА-МАТЕР“»:

