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Уважаемые руководители!
Направляем Вам для использования в работе и принятия решения об участии
письмо
Веременко
С.А.,
директора
департамента
регионального
развития
образовательной платформы Учи.ру, о проведении всероссийской онлайн-консультации
«Молодой педагог в школе: победа без проигравших».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель председателя Комитета

Михайлова Н.Н.,

(812) 576-18-34

Б.В. Владимирская

UCHi.RU
№ 1994 от 2.12.2020
О бесплатной всероссийской педагогической
онлайн-консультации «Молодой педагог в
школе; победа без проифавших»

Врио председателя,
заместителю председателя
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
Ксенофонтову А.В.

Уважаемый Александр Валерьевич!
21 января 2021 года с 10:00 до 17:00 по московскому времени на образовательной
платформе Учи.ру пройдет бесплатная всероссийская онлайн-консультация «Молодой
педагог в школе: победа без проифавших» для студентов выпускных курсов педагогических
вузов и колледжей, молодых педагогов и учителей с опытом наставничества.
Основная цель мероприятия — поделиться актуальными практиками, которые
способствуют профессиональному развитию и удержанию молодых педагогических кадров
в школе. Эксперты обсудят:
•
•
•
•
•

поддержку начинающих специалистов в первый год работы;
особенности работы педагогического коллектива;
организацию дистанционного обучения;
взаимодействие с родителями, организацию родительских собраний, особенности
коммуникации;
особенности УУД, ФГОС и развитие функциональной фамотности.

На консультации выступят представители МПГУ, ВШЭ, МГИМО, Учи.ру, педагогипрактики, эксперты в вопросах трудового законодательства, административного управления
школой, профессионального развития и цифровой трансформации школы, а также
методисты и психологи.
Принять

участие

можно,

зарегистировавшись

на

странице:

httDs://distant.uchi.ru/voung-teacher

Приглашаем вузы Вашего региона стать информационными партнерами
мероприятия. Контакт для сотрудничества: Екатерина Гаврилова, Gavrilova@uchi.ru.
Просим Вас проинф орм ировать вузы и студентов, а также м олоды х педагогов
г. Санкт-Петербурга о возможности принять участив в онлайн-консультации.
Приложение: 1. Профамма онлайн-консультации — 1 экз., 2 л.

С уважением,
Сергей Александрович Веременко
Директор департамента регионального развития

Исполнитель:
Науменко Дарья Михайловна
+7 926 785 35 98
naumenko@uchl.ru

119002, а/я 56 • Тел.: 8-800-500-30-72 • E-mail: lnfo@uchi.ru

приложение 1

Программа всероссийской онлайн-консультации
«Молодой педагог в школе: победа б ез проигравших»
21 января 2Ю21 года
10:00-17:15 мск
10:00-11:30 Круглый стол «Первый год, он трудный самый»
Модератор: Е|штерина Латыпова, руководитель направления Учи.ру по работе с
учителями
Спикеры: Наталья Владимировна Чернова, учитель высшей квалификационной
категории, педагог-психолог, член Всероссийского экспертного совета при Министерстве
просвещения России

11:40-12:10 Лекция «Новая ф ам отность: что это такое и где ее искать в учебной
лроф ам м е?»
Спикер: Мария Добрякова, кандидат социологических наук, таен ы й эксперт Института
образования НИУ ВШЭ, лауреат премии Правительства РФ в области образования

12:20-12:50 Лекция «Ф ормирование и оценка клю чевых компетенций в практике
педагога»
Спикер: Марина Пинская, автор пособий в области оценки качества образсюатепьиых
достижений ученика и планирования развития профессиональной карьеры педшога,
кандидат педагогичесю 1х наук, преподаватель МГИМО
13:00-13:40 Лекция «Дети с особенностями развития в начальной школе»
Спикер: Марьяна Безруких, ученый-физиолог, психолог, доктор биологических наук,
профессор, академик РАО, лауреат премии Президента РФ в области образования,
директор Института возрастной физиологии Российской академии образования
13:50-14:50 Круглый стол «Дистанционное обучение в соврем енны х условиях»
Спикеры;
• Марина ВайндорфЧ^ысоева, кандидат педагогических наук, доцент, профессор
кафедры технологии и профессионального обучения ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»
• Татьяна Жукова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 13» г. Обнинска
1^ужской области, почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации, лауреат юнкурса «{Учитель», методист Центра смешадного
обучения
• Дарья Островская, руководитель проекта Учи.ру «Измерение знаний»

Модератор: Екгггерина Латыпова, руководитель направления Учи.ру по работе с
учителями

15:00-15:30 Лекция «Что такое УУД и ФГОС простыми словам и. Региональный кейс»
Спикер: Галина Мусс, директор Института дошкольного и начального (^разования ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», кандидат
педагогических наук, доцент

15:40-17:00 Круглый стол «Взаимодействие с родителями: коммуникация,
родительские собрания, дистанционное обучение»
Спикеры:
• Екаггерина Белоцерковская, учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразователы^ая школа Ns 69» г. Екатеринбурга, финалист конкурса
•

«Учитель будущего»
Наталия Сченснович, директор и учредитель АНО ДПО «Московский институт
развития непрерывного образования», кандидат педагогичеооос наук, автор
технологии бесконфликтного общения, лингвист, учитель иностранных языков,
тренер-преподаватель, м атстрант программы «Управление и
предпринимательство в образовании» НИУ ВШЭ

Модератор: Екатерина Латыпова, руководитель направления Учи.ру по работе с
учителями

