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№ 125 от 11 сентября 2019 

О международном педагогическом семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»* 

совместно с образовательными организациями Финляндии приглашает вас принять участие в 

Международном педагогическом семинаре 

«Стратегии и практики современного образования: опыт Финляндии и Швеции» 

(24–28 ноября 2019) 

Цель семинара: ознакомление с опытом Финляндии и Швеции в сфере общего и 

профессионального образования. 

В семинаре принимают участие: педагоги и руководители учебных заведений 

Финляндии, эксперты в сфере образования, работники российских образовательных организаций.  

К участию в семинаре приглашаются: служащие администрации города и района, 

руководящие работники организаций общего и профессионального образования России, 

специалисты органов управления образованием, преподаватели вузов, колледжей, учителя, 

работники организаций дополнительного образования. 

В программе семинара: 

 посещение образовательных организаций Финляндии и Швеции, знакомство с условиями 

организации образовательного процесса; 

 выступления педагогов и руководителей образовательных организаций Финляндии; 

 обсуждение актуальных проблем российского образования в контексте финского опыта. 

По окончании семинара участники получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца (24 часа). 

Стоимость участия в семинаре составляет 49 500 рублей.  

В стоимость входит: дорога (Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Санкт-

Петербург), учебная программа семинара, проживание, питание, организационное и транспортное 

(автобус) сопровождение. 

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

(государственные и муниципальные закупки). 

 

Индивидуальные и коллективные заявки принимаются по электронной почте info@alfa-

dialog.ru. Телефон для справок (812) 386-10-68. 

  

 

 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,  

доктор педагогических наук       Ядровская Е. Р. 

 
*Лицензия на ведение образовательной деятельности от 17 апреля 2018 года № 3404: серия 78Л03 № 0002208, выдана 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

 

 

mailto:pochta@alfa-dialog.ru
mailto:pochta@alfa-dialog.ru


Приложение 1 

Международный педагогический семинар 

«Стратегии и практики современного образования: опыт Финляндии и Швеции» 

(24–28 ноября 2019) 
  

Примерная программа 

В программе возможны изменения 
 

24 ноября, воскресенье 

Отправление из Санкт-Петербурга (прим. 06:30). Дорога до государственной границы (с 

остановкой), прохождение границы. Прибытие в Хельсинки. Обед. Обзорная экскурсия по 

городу. Прибытие в образовательный центр «Työväen Akatemia» (г. Кауниайнен). Размещение. 

Ужин. Открытие семинара. Лекция «Система образования в Финляндии». Свободное время. 

 

25 ноября, понедельник 

Завтрак. Дорога в Эспоо. Посещение образовательной организации. Обед. Дорога в 

Хельсинки. Посещение образовательной организации. Свободное время в городе. Возвращение в 

Академию. Вечерний чай. 

 

26 ноября, вторник 

Завтрак. Переезд в Хельсинки. Посещение образовательной организации. Обед. Переезд в 

Турку. Посещение Кафедрального собора Турку. Экскурсия в Замке Турку. Свободное время в 

Турку. Отправление парома (Турку — Стокгольм). Ужин. 

 

27 ноября, среда 

Завтрак. Прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу. Посещение 

образовательной организации. Обед. Посещение музея «Васа». Свободное время в Стокгольме. 

Отправление парома (Стокгольм — Турку). Ужин. 

 

28 ноября, четверг 

Завтрак. Прибытие парома в Турку. Переезд в Хельсинки. Свободное время в Хельсинки. 

Переезд в Санкт-Петербург, прохождение государственной границы. Прибытие в Санкт-

Петербург. 


