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№ 34 От 14 марта 2019 

О Международном педагогическом семинаре  

 

 
Уважаемые коллеги! 

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

Петербург) приглашает руководителей Департаментов образования, руководителей дошкольных 

образовательных организаций, образовательных комплексов, педагогических работников 

принять участие в Международном педагогическом семинаре «Система дошкольного и 

начального общего образования: опыт Финляндии и Швеции» (9–13 апреля 2019, 

Хельсинки, Финляндия — Стокгольм, Швеция). 

Цель семинара — знакомство с опытом Финляндии и Швеции в сфере дошкольного и 

начального общего образования, изучение финской и шведской образовательной модели, 

повышение квалификации руководящих работников, обмен опытом. 

Семинар проводится в сотрудничестве с образовательными организациями Финляндии 

(Регион Хельсинки) и Департаментом образования Швеции (коммуна Сёдертелье, 

Стокгольмский лен). 

 

В семинаре принимают участие: педагоги и руководители образовательных организаций 

Финляндии, Швеции и России, эксперты в сфере образования. 

В программе семинара: 

• посещение образовательных организаций (ДО, НОО) Финляндии и Швеции; 

• знакомство с условиями организации образовательного процесса; 

• выступления педагогов и руководителей ОО Финляндии, Швеции и России; 

• обсуждение актуальных проблем российского образования в контексте зарубежного 

опыта. 

 

По окончании семинара участники получают сертификаты. 

 

Ориентировочная стоимость участия в семинаре составляет 94 000 рублей.  

В стоимость входит: программа семинара (учебная и культурная), проживание в 

Финляндии (в образов. центре, двухместное размещение), проживание в Стокгольме (гостиница, 

двухместное размещение), питание (указанное в программе), паром в Стокгольм и обратно 

(размещение в четырехместных каютах класса B), организационное и транспортное 

сопровождение. 

Заявки принимаются по почте info@alfa-dialog.ru и телефону (812) 386-10-68 до 22 марта. 

 
Исполнитель: Худякова Д. В., 

+7 909 582-08-85, tutor@alfa-dialog.ru 
 

С уважением,  

директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,  

доктор педагогических наук 
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Приложение 1. 

 

Международный педагогический семинар 

«Система дошкольного и начального общего образования: 

опыт Финляндии и Швеции» 

 

Примерная программа 

В программе возможны изменения 

 

9 апреля, вторник 

Отправление из Санкт-Петербурга. Прибытие в Хельсинки, обзорная экскурсия (памятник 

Сибелиусу, Церковь в скале, Сенатская площадь). Экскурсия в Национальном музее 

Финляндии. Прибытие в Кауниайнен, размещение в образовательном центре Työväen 

Akatemia». Ужин. Открытие семинара. Организационное собрание. 

 

10 апреля, среда 

Завтрак. Лекция «Система образования Финляндии». Посещение образовательной 

организации. Обед. Посещение образовательной организации. Переезд в Турку. Посещение 

Кафедрального собора Турку. Экскурсия в Абоском замке. Свободное время в Турку. 

Отправление парома. Ужин. 

 

11 апреля, четверг 

Завтрак. Прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по Стокгольму. Лекция 

«Система образования Швеции». Посещение образовательной организации. Обед. Экскурсия в 

Национальном музее Швеции / Ратуше. Размещение в гостинице. Ужин. 

 

12 апреля, пятница 

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

образовательной организации. Свободное время в Стокгольме. Отправление парома. Ужин. 

 

13 апреля, суббота 

Завтрак. Прибытие в Турку. Дорога в Хельсинки. Посещение библиотеки Oodi. Подведение 

итогов семинара. Круглый стол по вопросам дошкольного образования. Обед. Отправление в 

Санкт-Петербург. 

 

Ориентировочная стоимость участия (на 1 чел.) — 94 000 руб. 

В стоимость входит: учебная и культурная программа семинара, проживание в Кауниайнене 

(образовательный центр), проживание в Стокгольме (гостиница), питание (указанное в 

программе), паром в Стокгольм и обратно (размещение в четырехместных каютах класса B, 2 

ужина и 2 завтрака), организационное и транспортное сопровождение. 


