
Следите за обновлениями программы

Августовское педагогическое
совещание работников образования

17 августа 2021 

Программа онлайн-совещания для руководителей органов управления 
образованием, образовательных организаций

12:00–12:45
Проблемная дискуссия «Формирование 
компетенций XXI века. Как «настроить» школу 
на новые образовательные результаты?»

Модератор: Захир Ю.С., заместитель директора 
департамента инновационных и цифровых 
продуктов, «Образовательные технологии. Про» 
ГК «Просвещение»

12:50–13:35 Кейс из практики  «Образовательная среда 
школы сегодня: делимся новыми практиками»

Модератор: Наумов Л.А., первый заместитель 
генерального директора АО «Издательство 
«Просвещение»

13:40–14:25 Круглый стол «Воспитательная система школы: 
от концепции к воплощению в реальности»

Модератор: Колычева Л.Н., руководитель 
центра художественно-эстетического 
и физического образования АО «Издательство 
«Просвещение»

14:30–15:15 Проблемная дискуссия «Цифровая 
трансформация образования: перспективы 
и новые возможности»

Модератор: Серебрякова Т.Г., первый 
заместитель директора департамента 
инновационных и цифровых образовательных 
продуктов АО «Издательство «Просвещение»

15:20–16:05 Проблемная дискуссия «Профориентационная 
работа и профильное обучение: вызовы нового 
времени»

Модератор: Жигалева О.Г., заместитель 
генерального директора АО «Издательство 
«Просвещение»

Смотреть программу

https://uchitel.club/pedsovet-2021/
https://uchitel.club/pedsovet-2021/#dirprog
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18 августа 2021 

Программа онлайн-совещания для учителей, педагогов-психологов, специалистов 
дополнительного образования, тьютеров 

14:00–14:45 Круглый стол «Soft skills современного учителя в условиях  
глобальных вызовов XXI века»
Обсудим:
•  Какими навыками должен обладать современный учитель?
•  Для чего учителю «гибкие» навыки и как их развить?
•  Почему в современном мире так важна цифровая грамотность учителя?

Модератор: Литвинов О.А., 
ведущий методист 
ГК «Просвещение»

14:45–15:40 Круглый стол «Воспитание в современной школе: имитация 
или системный процесс?»
Обсудим:
•  Проблемы имитации и бюрократизации воспитания в современной школе;
•  Воспитание в различных сферах совместной деятельности детей и взрослых;
•  Современные технологии при планировании и организации  воспитательной

работы.

Модератор: Самсонова О.Ю., 
методист-эксперт 
ГК «Просвещение»

15:40–16:35 Круглый стол «Путь к успеху начинается с мотивации»
Обсудим:
•  Проблемы мотивации учеников;
•  Инструменты и методы мотивации в школе;
•  Мотивирует ли учеников внедрение цифровых ресурсов в учебный 

процесс?

Модератор: Зубкова Е. Д., 
ведущий методист 
ГК «Просвещение»

16:35–17:30 Круглый стол «1:0 в пользу добра. Конструктивный диалог 
с родителям»
Обсудим:
•  Конфликты. Где они обитают?
•  Можно ли управлять конфликтами?
•  Как управлять конфликтами до их появления?
•  Как управлять уже разгоревшимся конфликтом?

Модератор: Давыдова О.Г.,
руководитель направления 
цифровых коммуникаций 
ГК «Просвещение», куратор 
проекта «Родительский 
университет: PRO-Родители»

https://uchitel.club/pedsovet-2021/#uchprog
https://uchitel.club/pedsovet-2021/
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18 августа 2021 

Программа онлайн-совещания для руководителей ДОО, работников дошкольного 
образования и воспитателей

11:00–12:00 Пленарное заседание «Государственная политика в сфере 
дошкольного образования»

12:00–13:20 Круглый стол «Воспитательная составляющая педагогического 
процесса дошкольной образовательной организации»

Модератор: Скоролупова О.А., 
Вице-президент ИМОС, 
федеральный эксперт — 
член Экспертного совета 
по дошкольному образованию 
Государственной Думы ФС РФ, 
Почётный работник общего 
образования РФ, ведущий 
методист по дошкольному 
образованию отдела внедрения 
РО и новых продуктов 
ООО «Просвещение-Союз»

13:20–15:10 Секция «Рабочая программа воспитания в детском саду»

15:10–15:30 Подведение итогов работы 

19 августа 2021 

11:00–12:30 Секция 1. Успешный старт: возможности для развития ребёнка  Модератор: Горбунова Т.А. , 
ведущий методист 
по дошкольному образованию 
отдела внедрения развивающего 
обучения и новых продуктов 
ООО «Просвещение-Союз»

12:30–14:10 Секция 2. Эффективные программы развития детей 
дошкольного возраста  

14:10–14:50 Секция 3. Развивающая образовательная среда: 
дидактические игры        

14:50–15:10 Подведение итогов работы, ответы на вопросы 

https://uchitel.club/pedsovet-2021/
https://uchitel.club/pedsovet-2021/#vospprog
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