Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в педагогическом марафоне
«Педагоги России: инновации в образовании»
«Уральская инженерная школа»
г. Екатеринбург, Свердловская область
28-29 июня 2019 года
УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ МАРАФОНА БЕСПЛАТНОЕ

28 июня – деловая программа для представителей ДОУ
29 июня – деловая программа для представителей общего
образования и СПО
Место проведения форума: "Дворец молодёжи", г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 1.
Каждый день форума будут представлены лучшие проекты и практики,
направленные на реализацию концепции проектного образования и
формирования ценностей человека.
Секции форума (в каждый день программа будет адаптирована для
заявленной ступени образования):
1. «Решения для профилактики профессионального выгорания
педагога». Ведущий секции Луткин Станислав, кандидат
педагогических наук, тренер-консультант, спикер форума «Педагоги
России». Ведущий семинаров: «Игровые технологии коррекции
недостатков развития дошкольников», «Игровые формы коррекции
агрессивного поведения дошкольников», «Игры для психокоррекции
недостатков личностного развития гиперактивных дошкольников»,
«Пять опорных точек современного урока или как обучать по ФГОС»,
«Разработка технологической карты учебного занятия в школе:
методического конструктора урока», «Как не сгорать на работе:
тройная
защита
для
педагога».
Видео
обращение:
https://www.youtube.com/watch?v=tD5EPzy8a_E
2. «Территория понимания инвалидности». Ведущий секции Владимир
Васкевич. Ведущий тренингов «В темноте», тотально незрячий с

детства, что не помешало ему окончить школу и университет, объехать
20 стран, в том числе автостопом по России и Европе, стать яхтсменом,
получить за вклад в общественную работу государственную премию
«Горячее сердце», победить в телешоу «Я могу» на «Первом канале»,
создать семью и написать книгу. Сегодня Владимир Васкевич (р. 1994)
– путешественник, сертифицированный коуч, преподаватель в школе
для детей с ограничениями по зрению, организатор и ведущий мастерклассов и тренингов для инвалидов и людей без ограничений по
здоровью. С 2019 года Владимир Васкевич является руководителем
секции «Инклюзивное образование» форума «Педагоги России». Видео
обращение: https://www.youtube.com/watch?v=ycaP8dFLCZM
3. «Малая академия семьи». Ведущая секции Усова Ольга Валерьевна
доцент, кандидат
психологических наук, эксперт аттестации
педагогических кадров. Автор курсов повышения квалификации для
педагогов и менеджеров дошкольного и общего образования, автор
программы «Развитие личности ребёнка средствами хореографии»,
«Театр танца» для детей дошкольного возраста. Практикующий
психолог. Сфера научного и практического интереса – работа с семьёй.
Видео обращение: https://youtu.be/TfRwxkSaa9Y
4. «Морфология современного урока». О критериях эффективности и
результативности современного урока. Ведущая секции Белова
Татьяна Алексеевна, руководитель исполнительного комитета
Свердловского
регионального
отделения
Всероссийского
педагогического собрания, аналитик Научно-образовательного центра
инновационной деятельности ФГБОУ ВО УрГПУ, Почетный работник
общего образования Российской Федерации
5. «Проекты прогрессоров». В данной секции будут представлены
лучшие проекты педагогов, вошедших в актив Всероссийского форума
«Педагоги России: инновации в образовании». Со спикерами вы
можете познакомиться по ссылке: http://school-detsad.ru/fb. Также Вы
можете предложить свой проект для тиражирования и себя в качестве
спикера. Для этого необходимо заполнить анкету актива в этом же
разделе. Наш форум открыт для лучших педагогов!
Регистрация производится:
 через
профессиональную
социальную
сеть
для
педагогов
http://педагоги.онлайн (раздел «Мероприятия»).
 на сайте проекта www.school-detsad.ru
 по электронной почте: school-detsad@yandex.ru , заполнив форму ниже.
Форма коллективной заявки на участие в форуме:
День участия в форуме (указать)

28 июня – деловая программа
для представителей ДОУ
29 июня – деловая программа
для представителей общего

образования и СПО
Название организации
Контактная информация: адрес, телефон,
сайт, электронная почта
ФИО делегатов, должности
Справки по телефону: 8-922-151-29-25 Анастасия Владимировна

