ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Время Образовательный трек

Университет:
10.00

перезагрузка

Аннотация

Университет непрерывного образования и
инноваций в системе образования региона:
стратегические направления развития,
трансформация образовательного
пространства. Образовательный бренд

Категории участников

Руководители ОО.
Руководители и
специалисты МОУО,
ММС

Модераторы и спикеры
Антонова Ольга Генриховна, начальник
Департамента образования Ивановской
области
Юферова Елена Александровна, и.о.
директора Университета непрерывного
образований и инноваций
Афонина Алла Вячеславовна, заместитель
директора Университета непрерывного
образований и инноваций
Козлова Елена Владимировна, заместитель
директора Университета непрерывного
образований и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597842163389?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

Дистант
11.00

на пять с плюсом

О дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации для
учителей: нормы, технологии, методики,
психолого-педагогическая поддержка.
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка в новом
учебном году

Соколовская Наталья Вячеславовна,
заместитель директора по научнометодической работе Университета
непрерывного образований и инноваций
Иванова Елена Васильевна, заведующая
кафедрой управления образованием
Университета непрерывного образований и
Руководители и
инноваций
специалисты МОУО,
Дегтярёва Светлана Анатольевна,
ММС, руководители
директор регионального центра
общеобразовательных инновационных технологий в образовании
Сухова Алена Владимировна, заведующая
организаций
кафедрой гуманитарных дисциплин
Университета непрерывного образований и
инноваций
Полывянная Марина Тимофеевна,
заведующая кафедрой педагогики и
психологии Университета непрерывного
образований и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597844291412?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

1

Время Образовательный трек

ФГОС общего
образования 12.00

траектории
инноваций

Аннотация
Стратегические векторы государственной
политики в сфере образования, основные
направления Государственной программы
"Развитие образования". Модернизация
технологий и содержания обучения в
соответствии с новым ФГОС. Алгоритм
диссеминации имеющегося в регионе опыта
эффективной работы образовательных
организаций

Категории участников

Модераторы и спикеры

Соколовская Наталья Вячеславовна,
заместитель директора Университета
непрерывного образований и инноваций
Руководители и
Иванова Елена Васильевна, заведующая
специалисты МОУО,
кафедрой управления образованием
ММС, руководители
Университета непрерывного образований и
общеобразовательных инноваций
Кольчугина Наталья Ивановна,
организаций
старший преподаватель кафедры управления
образованием Университета непрерывного
образований и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597844745933?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

Время
переосмысления:
12.00

новая стратегия
воспитания в школе

Методическая экскурсия по рабочей
программе воспитания: опыт пилотных
школ Ивановской области. Инвариантная и
вариативная части в деятельности
классного руководителя. Об итогах конкурса
"Профессионал будущего": панорама
успешных практик

Полывянная Марина Тимофеевна,
зав. кафедрой педагогики и психологии
Университета непрерывного образований и
инноваций, региональный координатор
апробации Программы воспитания в
Ивановской области
Исаева Наталья Михайловна,
Завучи по
старший преподаватель кафедры педагогики
воспитательной
и психологии Университета непрерывного
работе, руководители образований и инноваций, руководитель
методических
лаборатории "Менеджмент воспитания
объединений классных Ищук Елена Васильевна,
председатель Ивановской областной
руководителей,
ассоциации классных руководителей
победители и
Ситнова Анастасия Андреевна, директор
участники областного МБОУ «Средняя школа №58» г. Иваново
Серова Ольга Николаевна,
конкурса
директор МБОУ Сосновская средняя школа
"Профессионал
имени М.Я. Бредова Родниковского района,
будущего"
Яншенкина Ольга Николаевна, МБОУ
«Гимназия имени А.Н. Островского» г.о.
Кинешма
Борисова Ирина Юрьевна,
директор МБОУ «Дьячевская средняя
общеобразовательная школа» Кинешемского
района

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597845089868?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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Время Образовательный трек

Аннотация

Категории участников

Модераторы и спикеры

Муниципальная
методическая
служба:
13.00

трансформация,
продиктованная

Возможности и ресурсы ММС. Предложения
и конкретные решения актуальных проблем
современного образования презентация
образовательных программ, продуктов,
проектов, методических услуг на новый
учебный год (опыт работы г. Иваново)

Руководители и
специалисты МОУО,
ММС, заместители
руководителя ОО,
методисты

Афанасьева Елена Александровна,
заместитель директора по развитию МБУ МЦ
г. Иваново

временем
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597845254316?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

Спорт.
13.00

Туризм.
Здоровье

Система работы центра развития детскоюношеского туризма, регионального
ресурсного центра развития физкультурноспортивной направленности. Комитет по
туризму города Москвы презентует проект
"Город открытий"

Руководители ОО,
заместители
руководителей ОО,
специалисты ОО,
заместители
директоров по
воспитательной
работе
образовательных
организаций,
директора спортивных
школ, педагоги
дополнительного
образования и учителя
физкультуры

Сидорова Ирина Анатольевна,
старший методист
Комиссарова Ирина Анатольевна,
методист
Кузнецова Светлана Олеговна,
педагог-организатор Университета
непрерывного образования и инноваций
Старостин Константин Александрович,
руководитель проектов управления
регионального взаимодействия АНО
"Проектный офис по развитию туризма и
гостеприимства Москвы" Комитета по туризму
города Москвы

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597845254316?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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Время Образовательный трек

14.00

Растим патриотов!

Аннотация

Презентация Регионального ресурсного
центра военно-патриотического воспитания.
Презентация Регионального ресурсного
центра лидерства и компетенций.
Презентация Регионального ресурсного
центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Новое в воспитательной работе

Категории участников
Руководители ОО,
заместители
руководителей ОО,
специалисты ОО,
заместители
директоров по
воспитательной
работе
образовательных
организаций,
руководители
патриотических и
волонтёрских
объединений

Модераторы и спикеры

Козлова Елена Владимировна,
заместитель директора по развитию
региональной системы дополнительного
образования детей ГАУДПО ИО "Университет
непрерывного образования и инноваций"
Лотоцкая Алиса Анатольевна,
старший методист ГАУДПО ИО "Университет
непрерывного образования и инноваций"

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597903353722?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

Растим детей вместе:
15.00

консультационная
помощь родителям

Региональный консультационный центр
«Семейная академия»: алгоритм оказания
психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям
(законным представителям) детей от 0 до
18 лет по вопросам обучения, воспитания,
развития.
Модели взаимодействия с
образовательными организациями в работе
с родителями

Руководители ОО,
заместители
руководителей ОО,
педагоги и
специалисты ОО

Саночкина Надежда Валентиновна,
методист Регионального консультационного
центра "Семейная Академия" ГАУДПО ИО
"Университет непрерывного образования и
инноваций",
Хохлова Екатерина Павловна,
педагог-психолог регионального
консультационного центра "Семейная
академия" ГАУДПО ИО "Университет
непрерывного образования и инноваций"

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597903714992?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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Время Образовательный трек

15.00

Открываем таланты!

Аннотация

Развитие интеллектуальных способностей.
Поддержка одарённых детей. Онлайн
школы для одарённых. Проектная
деятельность

Категории участников
Руководители ОО,
заместители
руководителей ОО,
специалисты ОО,
заместители
директоров по
воспитательной
работе
образовательных
организаций, педагоги
дополнительного
образования

Модераторы и спикеры
Гусева Анна Юрьевна,
заместитель директора Университета
непрерывного образований и инноваций,
Барашкова Галина Сергеевна,
заместитель директора Университета
непрерывного образований и инноваций,
Пикин Андрей Валентинович, заведующий
отделом Университета непрерывного
образований и инноваций,
Власов Евгений Викторович,
директор лицея "Гармония"

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597903776247?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf95
51-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Время

10.00

Образовательный трек

Аннотация

Внедрение концепции
предметной области
"Искусство": модернизация
технологий и содержания
обучения

Потенциал внеурочной деятельности в
процессе достижения планируемых
результатов по предмету "Искусство".
Этнокультурные и национальные
особенности региона в содержании
образовательных программ предметной
области "Искусство"

Категории участников

Учителя предметной
области "Искусство"

Модераторы и спикеры
Сухова Алена Владимировна,
заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин
Барашкова Галина Сергеевна,
заместитель директора Университета
непрерывного образования и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597842284299?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

11.00

Внедрение концепции по
предмету "Обществознание":
модернизация технологий
и содержания обучения

Концепция преподавания
обществознания. Основные
направления реализации Концепции.
Преподавание обществознания в
условиях открытой информационнообразовательной среды и реализации
задачи формирования функционально
грамотной личности

Учителя истории и
обществознания

Аверьянова Ирина Юрьевна,
ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Университета непрерывного
образования и инноваций
Прохорова Ольга Алексеевна,
ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Университета непрерывного
образования и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597844344666?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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Время

11.00

Образовательный трек

Коррекционное образование:
новые форматы обучения и
воспитания

Аннотация

Организация обучения и воспитания в
современных условиях. Эффективные
педагогические практики обучения и
воспитания, в т.ч. с использованием
дистанционных технологий

Категории участников

Заместители
руководителей,
педагоги
коррекционных
образовательных
организаций

Модераторы и спикеры
Осипова Ольга Владимировна,
старший преподаватель Университета
непрерывного образования и инноваций
Шумарина Алла Павловна,
заместитель начальника Управления общего и
дополнительного образования и воспитания
Департамента образования Ивановской области
Сорокина Любовь Алексеевна,
директор,
Абрамова Елена Викторовна, заместитель
директора ОГКОУ "Ивановская коррекционная
школа №3"
Белухина Надежда Станиславовна,
руководитель ЦПМПК
Дукачёва Светлана Вениаминовна, воспитатель,
руководитель МО ОГКОУ "Ивановская школаинтернат №2"

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597844814265?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

12.00

Внедрение концепции по
предмету "География":
модернизация технологий
и содержания обучения

Концепция преподавания географии.
Основные направления реализации
Концепции. Преподавание географии в
условиях открытой информационнообразовательной среды

Учителя географии

Прохорова Ольга .Алексеевна.,
ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Университета непрерывного
образования и инноваций
Аверьянова Ирина Юрьевна.
ст. преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Университета непрерывного
образования и инноваций
Марков Дмитрий Сергеевич, к.г.н.,
Шуйский филиал ИвГУ, зав. кафедрой географии и
методики обучения, председатель ПК ЕГЭ по
географии

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597844871101?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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Время

Образовательный трек

Время обновления:
13.00

новые форматы в системе
дополнительного образования

Аннотация
Сочетание онлайн и оффлайн-форматов
в системе дополнительного образования
в условиях социальной изоляции. Об
итогах конкурса "Открываем таланты":
интересный опыт

Категории участников

Модераторы и спикеры

Методисты, педагоги
дополнительного
образования,
победители и
участники конкурса
"Открываем
таланты".

Гусева Анна Юрьевна,
заместитель директора по работе с одарёнными
детьми Университета непрерывного образований и
инноваций
Химилова Татьяна Николаевна,
старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии Университета непрерывного
образований и инноваций, куратор направления
"Развитие дополнительного образования"

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597845338270?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

Стратегия развития
дошкольного воспитания в
13.00

современных условиях.
Воспитательные ресурсы
дошкольного учреждения

Основные направления воспитательной
работы в системе дошкольного
образования на новый учебный год;
использование онлайн-технологий в
работе воспитателей ДОО, лучшие
практики патриотического воспитания

Афонина Алла Вячеславовна,
заместитель директора Университета непрерывного образования и инноваций
Виноградова Ольга Владимировна,
старший преподаватель кафедры дошкольного и
инклюзивного образования Университета непрерывного образования и инноваций
Дуботолова Лидия Николаевна, инструктор по фиЗаведующие, старзической культуре МБДОУ ""Детский сад комбинишие воспитатели
рованного вида № 29"" г. Иваново
ДОО, методисты му- Адамова Любовь Николаевна, старший воспитаниципальных ОО
тель и Скрипкина Людмила Павловна, воспитатель
МБОУ "Детский сад № 23" комбинированного вида,
г. Шуя
Скупкина Юлия Александровна,
воспитатель МКДОУ детский сад "Веснушки",
г. Родники
Вихарева Анна Евгеньевна, воспитатель МБДОУ
д/с №17 г. Кинешма

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597845406354?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

14.00

ЕГЭ – предварительные итоги. Оценка качества общего образования:
проблемы и задачи
Готовимся к ВПР

Руководители
образовательных
организаций,
учителя.

Вилесова Ольга Борисовна,
директор Ивановского регионального центра
оценки качества образования

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597903416411?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

8

Время

14.00

Образовательный трек

Аннотация

Преподавание учебных
предметов «Физическая
культура»
и «Основы безопасности
жизнедеятельности»:
современные требования

Основные направления реализации
предметных Концепций по физической
культуре и ОБЖ в образовательных
организациях Ивановской области.
Эффективные педагогические практики
обучения физической культуре и ОБЖ
на уроке и во внеурочной деятельности,
в т.ч. с использованием дистанционных
технологий

Категории участников

Учителя физической
культуры и ОБЖ

Модераторы и спикеры
Смирнов Алексей Владимирович,
президент федерации регби Ивановской области
Орлов Андрей Юрьевич,
региональный координатор Всероссийского
проекта "Мини-футбол в школу"
Киселёва Нина Витальевна,
заведующая кафедрой Университета
непрерывного образования и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597903505274?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

15.00

Преподавание математики,
физики, химии и биологии:
современные вызовы

Концепции развития математического и
естественно-научного образования в
Российской Федерации. Основные
направления и задачи Концепций.
Преподавание математики и
естественно-научных предметов в
условиях открытой информационнообразовательной среды

Руководители
методических
объединений
учителей
математики, физики,
химии, биологии

Туртин Дмитрий Витальевич, заведующий
кафедрой математических и естественнонаучных
дисциплин, к.ф.-м.н.
Маилян Нонна Романовна, старший
преподаватель кафедры математических и
естественнонаучных дисциплин

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597903900228?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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ФОРСАЙТ-ПЛОЩАДКА
Время

10.00

Образовательный трек

Аннотация

ПРОФОРИЕНТИР:
профориентационная
работа с обучающимися

Цель и вектор развития в региональной
системе образования. Движение
WORLDSKILLS. ЮНИОРЫ.
Региональный ресурсный центр
профориентации и профобучения.
Развитие движения WORLDSKILLS.
ЮНИОРЫ в Ивановской области. Проекты
по наставничеству.
Ведение профориентационной работы с
учётом развития внутреннего рынка труда
Ивановской области и участия региона в
национальных проектах

Категории участников

Модераторы и спикеры

Ладихина Анна Владимировна,
ст. методист ГАУДПО ИО "Университет
непрерывного образования и инноваций";
приглашённые гости:
Педагоги, ответственные за Сажина Мария Владимировна,
профориентационную
начальник управления образования
работу в муниципалитетах Администрации г. о. Кинешма,
Смирнова Елена Владимировна,
педагог-организатор МБУ ДО ЦПР
"Перспектива" г.о. Иваново, куратор
проекта "Перспективное поколение 37"

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597842715860?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

КВН – это серьезно!
11.00

Детский КВН в Ивановской области.
Юниорская лига КВН. Зачем играть, как
организовать творческую атмосферу,
как добиться высоких результатов

Руководители ОО,
заместители
руководителей ОО,
специалисты ОО,
заинтересованные
педагоги

Логинова Мария Фёдоровна,
педагог дополнительного образования
Университета непрерывного
образования и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597844601484?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

12.00

Начальная школа:
скорая методическая помощь

Доступные технологии и формы
организации образовательного процесса в
начальной школе

Учителя начальных
классов

Буркова Елена Вениаминовна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе, МБОУ "Лицей №
22" г. Иваново
Киселёва Нина Витальевна,
заведующая кафедрой Университета
непрерывного образования и инноваций
Волкова Елена Павловна,
учитель начальных классов МБОУ
Гимназия № 30 г. Иваново

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597844982673?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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Время

12.00

Образовательный трек
Сторителлинг: новый
инструмент коммуникации

Аннотация
Коммуникационный практикум в формате
коллективного конструирования диалога.
Цель - совершенствование навыков
читательской грамотности, сетевой
коммуникации.

Категории участников
Педагоги-библиотекари,
зам. директора, учителя
русского и литературы

Модераторы и спикеры
Дегтярёва Светлана Анатольевна,
руководитель регионального центра
инновационных технологий в
образовании

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597845016692?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

13.00

Время систематизации:
моделирование деятельности
психологической службы
в образовательной
организации

Модели функционирования
психологической службы в ОО
в рамках федерального проекта
"Современная школа" Национального
проекта "Образование". "Конструктор"
деятельности педагога-психолога ОО.

Педагоги-психологи,
социальные педагоги

Веренина Светлана Александровна,
старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии Университета
непрерывного образований и
инноваций, главный внештатный
педагог-психолог Ивановской области,
Кудряшова Светлана Валентиновна,
методист педагог-психолог МБУ ДО
ЦВР№2"

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597845551429?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

14.00

ТехнологиЯ+

Реализация Концепции преподавания
предметной области «Технология» при
многофакторном влиянии трендов,
продуктов, технологий, событий, законов в
области технологического образования.
Проектирование и тренды (аддитивные
технологии, технологии «фабрик
будущего», технологии прикладного
компьютерного моделирования
поддержка повесток STEAM-образования).
Проект "Капсула успеха"

Учителя технологии,
педагоги дополнительного
профессионального
образования

Омельченко Игорь Владиславович,
доцент кафедры математических и
естественнонаучных дисциплин
Университета непрерывного
образования и инноваций, к.э.н.,
доцент,
Ладихина Анна Владимировна,
методист Университета непрерывного
образования и инноваций

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597903570785?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
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Время

15.00

Образовательный трек

Молодой педагог:
ситуация успеха

Аннотация

Начинаем новый учебный год! Ваши
первые шаги, молодые педагоги?
Молодые - молодым. Ладога - 2020.
Профсоюзы заботятся о молодых:
взаимодействие с профсоюзом, работа в
сообществах, организация
дистанционного образования

Категории участников

Представители МОУО,
ММС, ОО, курирующие
работу с молодыми
педагогами, молодые
педагоги

Модераторы и спикеры
Иванова Елена Васильевна,
заведующий кафедрой управления
образованием, Кольчугина Наталья
Ивановна, старший преподаватель
кафедры управления образованием
Университета непрерывного образования
и инноваций,
Мишуров Илья Алексеевич, учитель
информатики МОУ Перемиловская школа
Шуйского района, председатель совета
молодых педагогов Ивановской области,
Бардюкова Елена Владимировна, ведущий
специалист Ивановской областной
организации Общероссийского Профсоюза
образования;
Пятова Людмила Андреевна, учитель
математики МБОУ «Лицей №67» г.
Иваново,
Ефимова Татьяна Кирилловна, правовой
инспектор труда Ивановской областной
организации Общероссийского Профсоюза
образования

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597904314902?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d

12

ПАРТНЁРСКАЯ ПЛОЩАДКА
Доступ по единой ссылке:
h t t p s :/ /t ea m s.m i c r o s of t .c om / l /m eet u p j o i n / 1 9% 3 a d 6 b 3 5 3 d f 7 a 3 a 4 a 8 4 a 7 7 4 c 9 6 7 ea 5 b d f a 4 % 4 0 t h r ea d . t a c v 2/ 1 5 9 7 8 4 2 7 9 0 3 9 9 ? c o n t ext =% 7 b % 2 2 Ti d % 2 2 % 3 a% 2 2 c a b f 9 5 5 1 - 5 4f c - 4 5 e9 - b c 0 4 9 3 0 4 5 9 6 1 c 1 7 1 % 2 2 % 2 c % 2 2Oi d % 2 2 % 3 a% 2 2 7 2 b 7 2e3 9 - 4 0 1 0 - 4 d f a - 9 2 2 c - b 0 a a 5 e2 a 6 8 1 3 % 2 2 % 7 d

Время

Образовательный трек

10.00

Профсоюзная поддержка
педагога

12.30

Информационные системы
в образовании

13.00

13.30

Яндекс.Учебник - цифровой
образовательный ресурс для
начальной и средней школы

Внедрение модуля повышения
финансовой грамотности
во все уровни образования

Аннотация
О соблюдении социально-трудовых прав
педагогических работников в особых условиях
организации образовательной деятельности
(режима повышенной готовности)
"Система Образование» - отраслевая
справочная система, созданная специально
для администраций образовательных
организаций
Яндекс.Учебник - это бесплатная платформа
для обучения основным школьным предметам.
огромная библиотека интерактивных курсов и
заданий (350 тысяч) для 1-7 класса по русскому
языку, математике, окружающему миру, музыке
и информатике. Образовательные проекты
Яндекс.Учебника в 2020-2021 учебном году
Зачем образовательной организации внедрять
финансовую грамотность? Как Банк России
способствует внедрению финансовой
грамотности? Где взять методические
рекомендации по разработке образовательных
программ и примерные образовательные
программы всех уровней образования? Какие
проекты реализует Банк России,
способствующие повышению финансовой
грамотности?

Категории участников

Модераторы и спикеры

Москалева Надежда Николаевна,
Председатели первичных
председатель Ивановского
и территориальных
областного комитета профсоюза
профсоюзных
работников образования и науки
организаций, педагоги
РФ
Ерофеев Анатолий Викторович,
Директор по работе с ВУЗами и
Руководители ОО,
ключевыми клиентами ООО
заместители
"Вертикаль", региональный
представитель медиагруппы
Актион-МЦФЭР

Руководители ОО,
заместители

Корзеев Артем Александрович,
руководитель региональных
образовательных проектов
Яндекс.Учебник

Руководители ОО,
заместители

Дружинин Александр Иосифович,
начальник экономического
отдела Отделения по Ивановской
области Главного управления
Центрального банка по
Центральному федеральному округу
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Время

Образовательный трек

14.00

Совершенствование
воспитательной деятельности
образовательной организации:
обновлённое содержание
и эффективные инструменты.
Издательство "Просвещение"

14.30

UV-технологии
для COVID-безопасности

Аннотация
В выступлении пойд ёт речь о перспективном
наполнении инвариантных модулей в контексте
реализации Примерной программы по
воспитанию, а также будут раскрыты
особенности инновационных цифровых
проектов, обеспечивающих эффективное
взаимодействие с родителями
Особенности организации работы
образовательных учреждений во время
пандемии по Постановлению Главного
санитарного Врача РФ №16 от 30.06.2020.
Вы узнаете: существующие методы
обеззараживания воздуха, какие есть УФаппараты на рынке и чем они отличаются,
получите рекомендации по быстрой закупке
рециркуляторов
по 44-ФЗ

Категории участников

Руководители ОО,
заместители

Модераторы и спикеры
Марина Викторовна Рожкова,
Директор редакционного центра
дошкольного и начального
образования Группы компаний
«Просвещение»

Руководители ОО,
Обручев Дмитрий, Управляющий
партнёр компании "Технологии
заместители по АХЧ,
специалисты по закупкам корпоративного здоровья"

14

***
Формат форума: дистанционный,
на платформе MS Teams
Инструкция по подключению доступна по ссылке:
https://pedsovet37.ru/storage/documents/EarTefzYDs2HZF8XslCSl419bm51IdiPIlq5NJ8O.pdf
Тестирование подключения для участников
(проверка подключения)
24 августа в 15.00-15.20
по ссылке:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad6b353df7a3a4a84a774c967ea5bdfa4%40thread.tacv2/1597829772206?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%2272b72e39-4010-4dfa-922c-b0aa5e2a6813%22%7d
или по укороченной ссылке:
https://clck.ru/QPp8z
Координатор форума:
8 (4932) 41-34-50
+7 920 672 48 88
Соколовская Наталья Вячеславовна
Техническая и организационная поддержка:
8 (4932) 41-35-27
+7 960 501 32 45
Комолова Анна Станиславовна
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