


Организаторы проекта

Автономная некоммерческая организация «Центр  

дополнительного профессионального образования —

«АЛЬФА-ДИАЛОГ»

Центр организует квалификации для

педагогов; учебные

программы повышения  

стажировки, образовательные и культурно-

познавательные проекты для детей и взрослых по направлениям:

языки и искусство, межкультурная коммуникация, математика,

современные технологии как в Санкт-Петербурге, так и за рубежом.

alfa-dialog.ru

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена»

Ведущий педагогический вуз России, основанный в 1797

году. В составе университета — более 20 факультетов и 100

кафедр, университет обучает специалистов по более чем 30

специальностям.

herzen.spb.ru



«Учимся в Петербурге»

— культурно-образовательный
проект, направленный на
углубление и расширение
знаний школьников в
соответствии с тематикой
учебных сессий в условиях
культурно-образовательной
среды Санкт-Петербурга.



Учебные сессии проекта

Традиционно проект проходит в
дни весенних и осенних школьных
каникул. Школьники и учителя со
всей России приезжают в
Петербург, выбрав одно из
следующих направлений обучения:

•Английский язык

•Занимательная наука

•Изобразительное искусство

•История

•Литература

•Цифровые технологии

•Экология и биология и др.





Английский язык

Сессия по английскому языку включает в себя
занятия с носителями языка из Америки, Англии,
Ирландии, Канады, Ганы, а также преподавателями,
учителями лучших вузов и школ города,
интерактивное занятие в Детской библиотеке
иностранной литературы, посещение музеев и
достопримечательностей Петербурга, просмотр
фильма в кинотеатре на
русскими субтитрами),

английском языке (с  
посещение театра,

проектную деятельность.



Занимательная наука

Сессия включает в себя занятия по астрономии,

естествознанию, физике, химии с преподавателями,

СПбГУ, СПбПУ им. Петра Великого, СПбНИУ ИТМО и

др., учителями таких школ, как Президентский ФМЛ №

239, Губернаторский ФМЛ № 30 и пр., посещение музеев

и достопримечательностей Петербурга, поход в театр,

проектную деятельность.



Изобразительное искусство

Сессия включает в себя лекции и экскурсии с

известными историками искусства на базе

Государственного Русского музея, посещение

музейных  

мастерских,

фондов и реставрационных  

уроки рисования, экскурсии в

художественных музеях и на выставках, поход в  

театр, проектную деятельность.



История

Cессия включает в себя занятия по истории и

культуре России с преподавателями таких

вузов, как СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена, и

школ города, посещение музеев и

достопримечательностей Петербурга,

экскурсионную поездку в Великий Новгород,

поход в театр, просмотр документального

фильма, проектную деятельность.



Литература

Сессия включает в себя занятия по литературе и

искусству с преподавателями таких вузов, как

СПбГУ, СПб АППО, РГПУ им. А. И. Герцена,

учителями таких школ, как Вторая Санкт-

Петербургская гимназия,  

посещение литературных музеев

достопримечательностей Петербурга, поездка

Гимназия № 11,

и  

в

посещением Пскова,Пушкинские  

Изборска, «Михайловское»,

поход

Горы (с

Печор, усадеб  

в театр, проектную«Тригорское»)  

деятельность.



Цифровые технологии

Сессия включает в себя практические занятия по
робототехнике, программированию,
прототипированию, 3d-моделированию, занятия в
лаборатории микроэлектроники,
занятия по английскому языку с
посещение технологического

тематические  
носителями,  

университета
(СПБГУ / ИТМО), знакомство с программами
довузовской подготовки, профориентационную
работу, экскурсии в музеях Санкт-Петербурга,
проектную деятельность.



Экология и биология

Сессия включает в себя занятия по биологии и

экологии с учителями лучших вузов и школ

города, посещение тематических музеев и

достопримечательностей Петербурга, поход в

театр, проектная деятельность. Каждый день

проекта соответствует определенной тематике:

флора, фауна, зоология, анатомия, экология.





Ожидаемые результаты 

проекта «Учимся в Петербурге»

Освоив программу «Учимся в Петербурге»,  

каждый участник

• узнает больше о профессиях, связанных с  

выбранным направлением обучения;

• выступит с сообщением (исследовательской /  

проектной работой);

• углубит свои знания по английскому /  

естественнонаучным дисциплинам /

изобразительному искусству / истории / литературе

/ цифровым технологиям;

• получит опыт общения с интересными людьми;

• посетит вузы и другие образовательные организации  

города;

• откроет для себя город-музей Петербург.



Организационные моменты

Расписание

У каждого участника проекта есть именная рабочая
тетрадь, в которой есть расписание проекта, материалы к
занятиям, фотографии педагогов и тьюторов, контакты.

Расписание каждого дня насыщено мероприятиями и  

обычно делится на две части: учебные занятия, которые  

проводятся на разных площадках города, и выездные  

мероприятия — экскурсии, встречи, мастер-классы на базе  

музеев города, посещение театра.



Организационные моменты
Проживание и питание

Проживают делегации участников в гостиницах Санкт-
Петербурга. Мы предлагаем на выбор два варианта
размещения: в отелях 3* и 4*. В номерах есть все самое
необходимое для того, чтобы набраться сил перед
следующим насыщенным днем.

Завтраки проходят в гостиницах и организованы по
принципу шведского стола.

Обеды и ужины на проекте проходят в разных кафе

Санкт-Петербурга и всегда включают горячее блюдо,

салат, суп (на обед), небольшой десерт или печенье, морс

или чай.



Организационные моменты

Транспорт
Обзорная экскурсия по городу и экскурсионные выезды в

пригороды города, а также в Новгород и Пушкинские Горы
осуществляются на заказном автобусе Man / Neoplan.

На каждую перевозку оформляется соответствующее
разрешение в ГИБДД Санкт-Петербурга.

В течение дня мероприятия проекта проходят на
разных площадках города. Между ними дети в
сопровождении педагогов и тьюторов перемещаются на
общественном транспорте — петербургском метро —
настоящем музейном объекте!



Важные элементы 
нашей работы

• Расписание предполагает занятость  
обучающегося в течение всего дня.

• На протяжении программы группу сопровождает
педагог центра, отвечающий за все  
организационные вопросы (проезд в рамках
программы, посещения музеев, питание и др.)

• Транспортные перевозки, питание, проживание
и обеспечение безопасности жизни и здоровья
учащихся осуществляются с учетом
соответствующих требований.

• Все указанные в программе проекта мероприятия
входят в стоимость.

• С родителями обучающегося заключается
договор на участие в образовательном проекте,
по которому можно получить социальный  

расходам на обучениеналоговый вычет по  
(13 %).

• Мы гарантируем качество наших проектов и
высокий уровень организационного
сопровождения.



Альфа-Диалог —
среда развития!

Сайт: alfa-dialog.ru

Тел.: (812) 386-10-68

E-mail: info@alfa-dialog.ru, alfa-dialog.ru

Адрес: 3-я линия В. О., 62А, БЦ «Jensen  

House», Санкт-Петербург, 199178

mailto:info@alfa-dialog.r

