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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

2018 год 

В связи с изменением наименования, адреса (места нахождения) Организации и приведением 

Устава в соответствие с действующим законодательством, решением Попечительского совета 

(протокол от 12.01.2018 №1) АНО «ЦДО – «АЛЬФА-ДИАЛОГ» переименован в Автономную 

некоммерческую организацию «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – «АЛЬФА-ДИАЛОГ». 

Изменения в учредительных документах Автономной некоммерческой организации «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу, о чем выдано Свидетельство о внесение записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 09.02.2018 №7814051154 (серия 78 №005284). 

Взамен ранее выданной получена новая лицензия от 17 апреля 2018 года №3404 (серия 78ЛО3 

№0002208) на ведение образовательной деятельности по дополнительному образованию: 

дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование детей и 

взрослых.  

В 2018 календарном году педагогический коллектив АНО – «ЦДПО – «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

работал по следующим направлениям деятельности: 

– реализация социально значимых проектов: «Школа диалога народов России: литература и 

жизнь» и «Сельский учитель в большой России» при поддержке грантов Президента РФ; 

– повышение квалификации педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам, а также в проектах и семинарах в Санкт-Петербурге и за 

рубежом (Эстония, Финляндия, Швеция); 

– организация для школьников, студентов образовательных и культурно-познавательных 

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

Всероссийский социально значимый проект 

«Школа диалога народов России: литература и жизнь»  
(грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-1-00932) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский проект был направлен на воспитание в подрастающем поколении россиян 

взаимопонимания и взаимоуважения между народами нашей страны, формирование мотивации у 

школьников к чтению и изучению литературы народов России, которая обладает большим 

эстетическим и духовно-нравственным потенциалом. 

Ключевой идеей проекта является идея диалога культур через пробуждение интереса и 

развития мотивации у подростков к литературе народов России, которая в наибольшей 

степени раскрывает духовный мир и жизнь каждой национальности.  

Данный проект реализовывался с 01 октября 2017 по 31 мая 2018 года в два этапа: конкурсный 

(заочный) и очный. Всего на конкурс получено 613 работ из 66 регионов России и Республики 
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Казахстан. 31 января 2018 года были объявлены победители и лауреаты конкурса творческих 

работ. 

В Санкт-Петербург с 9 по 14 апреля 2018 года для участия в учебной культурно-творческой 

программе (очный этап проекта) были приглашены 26 школьников в сопровождении 25 

педагогов из 19 регионов России. 

На открытии проекта в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. 

Герцена победители конкурса получили дипломы и, наверное, самый долгожданный подарок — 

книгу, в которую вошли творческие работы лауреатов и победителей.  
 

 
 

О значении проекта участники, учителя говорили так: 

«Проект учит уважению и взаимопониманию, демонстрируя своеобразие культур разных 

народов» (Иванова Елена Сергеевна, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). 

«Еще в советские годы в университете мы изучали произведения Ф. Искандера, В. Быкова, Ч. 

Айтматова, М. Карима и многих других. Сейчас к прозе национальных авторов интерес стал 

снижаться совершенно незаслуженно. Думаю, наша учительская задача — на уроках 

литературы уделять достойное внимание произведениям национальных авторов, знакомить 

детей с замечательным наследием» (Петровских Елена Александровна, Суксун, Пермский 

край). 

«Диалог культур состоялся! Каждый участник почувствовал себя частичкой великой 

многонациональной страны, испытал чувство гордости за нее. Это был незабываемый праздник 

Слова, Звучащей Речи, значение которого сложно переоценить» (Косырева Светлана 

Николаевна, Русаковы Наталья Александровна и Екатерина, Саратов). 

Всероссийский социально значимый проект «Сельский учитель в большой России»  
(грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-013444) 

Всероссийский проект «Сельский учитель в большой России» был направлен на 

повышение роли сельского учителя в решении образовательных и воспитательных задач страны, 

развитие его профессиональных и личностных качеств; создание положительного имиджа 

современного сельского учителя и развитие мотивации у студентов педагогического вуза к 

работе на селе. 

Проект реализовывался с 1 мая по 30 ноября 2018 года и состоял из двух этапов: 

конкурсного (заочного) и петербургского (очного). В рамках заочного этапа прошел конкурс для 

сельских учителей, который предполагал написание творческой работы (эссе) по одной из 

следующих тем: 

• Я — сельский учитель. 

• Мой урок: заметки сельского учителя. 

• Сельская школа в России: вчера, сегодня, завтра. 

Всего поступило на конкурс 802 творческие работы из 74 регионов России. 

В Санкт-Петербурге с 1 по 4 октября 2018 прошел очный этап Всероссийского проекта 

«Сельский учитель в большой России».  В учебной культурно-творческой программе проекта — 
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проведение мастер-классов, педагогических мастерских, круглых столов по проблемам 

преподавания в сельской школе; дискуссионная площадка «Сельский учитель: вчера, сегодня, 

завтра»; встречи со студентами Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена — будущими учителями; посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

За четыре дня в программе петербургского этапа проекта приняли участие более 100 

человек, это и учителя сельских школ, в том числе 30 педагогов-победителей заочного конкурса, 

студенты РГПУ им. А. И. Герцена, педагоги школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

        Торжественное открытие проекта прошло в Голубом зале РГПУ им. А. И. Герцена. 

Приветствовать участников пришли начальник отдела развития образования Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга Валерий Николаевич Волков, заместитель заведующего отделом 

по вопросам общего образования аппарата Профсоюза образования, заслуженный учитель 

РФ Евгений Николаевич Романенков, член экспертного совета Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы, член экспертного совета национального проекта «Энциклопедия 

сельских школ России» Сергей Петрович Попсуй. Прозвучало обращение Людмилы Васильевны 

Дудовой от лица Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации учителей 

литературы и русского языка. 

        С приветственным словом к учителям обратился ректор Герценовского университета Сергей 

Игоревич Богданов. Он подчеркнул, что благодаря усилиям сельских педагогов — участников 

проекта — сохранится то, что определяет единство и успех нашей страны. «Многие из тех, кто 

учился в сельских школах, а потом — в Герценовском университете и других вузах Санкт-

Петербурга, составили славу нашего города и России. И это ваша заслуга, коллеги». 

      Почетным гостем торжественного открытия стал ректор Горного университета, выпускник 

сельской школы Владимир Стефанович Литвиненко. Он отметил необходимость дальнейшего 

развития проекта «Сельский учитель в большой России» как центра поддержки сельской 

школы. «Главный патриот страны — тот, на которого можно положиться, — человек, 

имеющий свою часть земли. Значит, основная опора нашей экономики и государственности — 

сельский житель. Наличие школы и грамотных учителей позволяет сохранить село и 

продуктивно использовать его потенциал, поэтому я с радостью поддерживаю проект 

«Сельский учитель в большой России», — сказал В. С. Литвиненко. 

По итогам заочного этапа социально значимого проекта опубликован сборник из 108 

творческих работ победителей и лауреатов конкурса. 
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Всероссийские социально значимые проекты «Школа диалога народов России: литература и 

жизнь» и «Сельский учитель в большой России» реализовывались при 

поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка». 

Повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации в 2018 учебном году прошли 315 слушателей из 44 регионов 

России и  Монголии  по следующим дополнительным профессиональным программам (далее - 

ДПП) Центра: 

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

одаренными детьми -109 чел. 

– Практическая методика преподавания русского языка как иностранного - 25 чел. 

– Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной ОО – 37 чел. 

– Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС общего образования – 24 

чел. 

– Современный образовательный процесс в условиях внедрения ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ – 12 чел. 

– Деловое общение и в ОО и культура речи – 8 чел. 

– Диалогическое взаимодействие инновационных и традиционных технологий в современной 

образовательной системе – 72 чел. в том числе по новым ДПП, разработанным в текущем 

учебном году:  

– Система выявления и развития одаренных школьников в образовательной организации – 4 

чел. 

– Цифровые технологии в организации образовательного процесса – 23 чел. 

Все ДПП центра имеют дистанционный контент, который был отредактирован и перенесен в 

2018/2019 учебном году на дистанционную платформу moodle по адресу dist.alfa-dialog.ru. 

Впервые в рамках договоров: 

– между Региональной общественной организацией содействия сохранению национально-

культурных ценностей «Русское богатство» и Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» курсы повышения квалификации Центр 

провел для сотрудников Улан-Баторского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» и средней общеобразовательной школы при Посольстве РФ 

в Монголии. 

– с Фондом Конкурса юных чтецов «Живая классика» - для участников Международного 

педагогического форума «Живая классика» в сентябре 2018 года. 

С целью повышения квалификации руководящих и педагогических работников в 2018 году 

проведены научно-практическая конференция и 13 семинаров различного уровня как в Санкт-

Петербурге, так и за рубежом (Эстония, Финляндия, Швеция): 
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- международного – 4; 

- всероссийского – 4; 

- межрегионального – 4; 

- городского – 1. 

В декабре 2018 года в Таллинне (Эстония) Центром проведен Международный 

педагогический практикум Русского мира.  

По итогам Научно-практической конференции «Открытая методика 2018: в поисках 

утраченного или шаг в будущее» издан сборник научных докладов и статей.  

 

Ежегодно Центр «АЛЬФА-ДИАЛОГ» участвует в рамках деловой программы в 

Петербургском международном образовательном форуме. 27 марта 2018 года прошел семинар 

«Социально-значимые проекты в образовании: актуальные направления и методика реализации». 

Тема данного семинара обусловлена привлечением образовательных организаций к решению 

актуальных проблем общества через формирование у студентов социальных навыков. На 

семинаре присутствовало свыше 40 человек: педагогические работники образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, студенты РГПУ им. А. И. Герцена, 

ведущий специалист научно-просветительской деятельности Русского музея. 

 
 

В рамках семинара участники рассмотрели подходы к социальному проектированию и 

технологии социального воспитания, а также поделились опытом разработки и реализации 

социально значимых проектов. Методист Центра «АЛЬФА-ДИАЛОГ» Надежда Ивановна 

Бочманова представила пять социально значимых проектов, поддержанных Президентскими 

грантами с 2015 года. Позже грантовый проект «Всероссийский Форум династий педагогов-

словесников «Чтоб не прервалась связь времен» стал финалистом конкурсной программы 

Международного педагогического форума «Текст культуры и культура текста» в номинации 

«Русский язык и риторика» в г. Сочи в 2017 году. 

Елена Юрьевна Сафина, руководитель Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных инициатив», поделилась 
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опытом инновационного механизма аккумуляции межрегионального опыта профессионального 

образования. О роли музейного пространства в реализации социально значимых проектов в 

образовании говорила Ирина Павловна Ештокина, ведущий специалист научно-

просветительской деятельности отдела экскурсионно-лекционной работы Русского музея. О 

проектной деятельности социального педагога по формированию духовно-нравственных 

ценностей и гражданской позиции обучающихся рассказала Светлана Петровна Попович, 

педагог школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

В 2018 году общее количество участников конференции и 13 педагогических семинаров 

составило 649 человек из 45 регионов России и 11 зарубежных стран (Казахстан, Испания, 

Украина, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Германия, Великобритания, Швеция).  

 

В 2018 году Центром проведены 8 вебинаров как в рамках презентации курса повышения 

квалификации, освещения хода реализации социально значимых проектов, так и по актуальным 

проблемам современного образования в РФ. Общее количество участников вебинаров составило 

2014 человек из 81 региона России и 8 зарубежных стран (Эстония, Украина, Литва, Германия, 

Латвия, Казахстан, Польша, Великобритания).  

Ведущими вебинаров в текущем году 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». 

Бочманова Надежда Ивановна, методист Центра. 

Полюдова Ксения Михайловна, заместитель директора по УВР Гимназии № 11 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, учитель русского языка и литературы. 

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

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

 

Образовательные и культурно-познавательные проекты 

для школьников и студентов  

В 2018 году проводились образовательные и культурно-познавательные проекты для 

школьников, студентов в Санкт-Петербурге и за рубежом (Финляндия, Швеция, Эстония). 

Для 10 (десяти) обучающихся из ГБОУ гимназия №11 Василеостровского района Санкт-

Петербурга была реализована дополнительная общеразвивающая программа «Встречи с 

Италией». 

Основными проектами в текущем году были: 

- Всероссийская филологическая школа – 175 школьников и 29 педагогов, далее – 175 (29) чел. 

- Открываем Петербург – 49 (9) чел. 

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

науке, изобразительному искусству (новое) – 132 (22) чел.  
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- Литературные и исторические путешествия – 147 (37) чел.  

- Классный час – 19 (4) чел. 

- Школа межкультурного диалога (Швеция, Финляндия) – 10 (1) чел. 

- English and Science – 16 (3) чел. 

Ежегодно проводится проект «Discover Saint Petersburg» для студентов из Työväen Akatemia 

(Финляндия, Кауниайнен) – 17 (4) чел. 

Впервые были организованы: 

– учебно-тренировочные сборы по математике для 10 (4) учащихся из Московской области на 

базе ФМЛ № 239. 

– проект «Мое первое путешествие по Санкт-Петербургу» для 18 (2) студентов из Кёльна, 

Германия.  

На протяжении нескольких лет центр «АЛЬФА-ДИАЛОГ» является базой для прохождения 

практики студентов. В 2018 в Центре прошли практику 9 студентов филологического факультета 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

Всего в 2018 году в образовательных и культурно-познавательных проектах, учебной 

практике приняли участие 568 школьников, 44 студента и 125 педагогов из 21 региона РФ, 

Финляндии, Словении, Германии. 
 

 

 
 

В преддверии нового 2018/2019 учебного года сотрудники Центра участвовали в следующих 

педагогических советах: 

– 24.08.2018 в Ленинградском областном педагогическом совете «Ленинградская область: от 

качественного образования к человеческому капиталу» в Президентской библиотеке 

им. Б. Н. Ельцина (Н. И. Бочманова); 

– 27.08.2018 в Городском педагогическом совете «Петербургская школа: яркий мир детства» в 

БКЗ «Октябрьский» (Н. И. Бочманова, Е.Р. Ядровская). 

Традиционно в конце учебного года сотрудники Центра проводят Открытый 

межрегиональный педагогический совет, на котором рассматриваются итоги работы Центра 

«АЛЬФА–ДИАЛОГ» и Регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского 

языка Ленинградской области и утверждается план на новый учебный год (2018/2019).   
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23 августа 2018 года состоялся такой педсовет по теме «Взаимодействие школы, 

педагогического вуза, общественных организаций и НКО как фактор эффективного решения 

задач обучения и воспитания» на филологическом факультете РГПУ им. А.И.Герцена, в котором 

приняли участие 60 педагогических работников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
Количественные показатели деятельности Центра за 2018 год приведены в таблице №1. 

Таблица № 1. Количественные показатели за 2018 год 

 
Направление деятельности 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 
регионов 

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 

2. Повышение квалификации 

- курсы (ДПП) 

- семинары, в том числе 1 конференция: 

- международный – 4 

- всероссийский – 4 

- межрегиональный – 4 

- городской – 1 

- вебинары 

 

10  

14 
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315 

649 

 

 

 

 

2014 

 

44 

45 

 

 

 

 

81 

3. Образовательные и культурно-познавательные 

проекты для школьников и студентов, в том 

числе обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе (ДОП) 

- школьники 

- студенты 

- педагоги 

23 

 

 

1  
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 558 

44 

125 

21 

 ИТОГО: 

- школьники 

- студенты 

- педагоги 

  

594  

44 

4643 

 

  

 

     


