
Следите за обновлениями программы

«Образовательная 
среда, которую мы 
создаём: время новых 
решений»

16 августа 2022 

Программа онлайн-совещания для руководителей ОУО, директоров 
и заместителей директоров образовательных организаций

Всероссийский августовский 
онлайн-педсовет

12:00 Школа–2022: шаг в будущее или обновление 
настоящего?

Модератор: Зубаирова О. В. начальник 
отдела координации работы с регионами 
ГК «Просвещение»

13:00 Ландшафт цифрового образования 2022: 
новая школа или новое в школе?

Модератор: Серебрякова Т. Г.
первый заместитель главного редактора 
АО «Издательство «Просвещение»

14:00 Функциональная грамотность: от тренда 
к рутине, от задач к результатам

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

15:00 Управленческий аудит ресурсов 
воспитывающей среды школы. Оцениваем 
возможности и моделируем решения в прямом 
эфире с экспертами

Модератор: Колычева Л. Н. заместитель 
главного редактора по редакционно-
издательской деятельности 
ООО «Просвещение — Союз»

16:00 Как превратить повышение квалификации 
педкадров в ресурс развития образовательной 
организации в условиях обновлённых ФГОС?

Модератор: Кузнецова Н. М. канд. пед. наук, 
доцент, руководитель Центра образовательных 
проектов Академии «Просвещение», 
заслуженный работник образования РФ

17:00

больше вебинаров и конференций для педагогов на сайте Учитель.club 

Проектирование образовательного 
пространства для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Проблемы, 
решения, перспективы

Модератор: Сацевич С. В. канд. пед. наук, 
доцент, руководитель Центра специальных 
форм образования ГК «Просвещение»

Смотреть программу

https://uchitel.club/conferences/pedsovet-2022
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17 августа 2022 
Учителям 1–11 классов, педагогам-психологам, педагогам дополнительного
образования, тьюторам

12:00 Школа, в которой мы не учились: основные 
тренды современного образования

Модератор: Савельева Т. В. руководитель 
отдела внедрения развивающего обучения 
и новых продуктов ООО «Просвещение-Союз»

13:00 Функциональная грамотность. Что использовать? 
Где применять? Когда формировать?

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

14:00 Роль школьного урока в воспитании 
гражданина: средства, способы, приёмы

Модератор: Бобкова Н. П. канд. ист. наук, 
ведущий методист ГК «Просвещение»

15:00 «Домашка» традиционная и цифровая Модератор: Черненко Д. В. ведущий методист 
ГК «Просвещение»

16:00 Азбука профориентации в школе: 
просвещение, воспитание, осознанный выбор

Модератор: Сидоренко С. В. ведущий методист 
ГК «Просвещение»

17:00 Как сделать ученика максимально 
эффективным?

Модератор: Шелкунова Т. В. канд. пед. наук, 
специалист системы общего, высшего 
и дополнительного профессионального 
образования, опыт работы в системе 
образования более 25 лет

17:00 Информация. Инфографика. Креатив. 
Что определяет коммуникацию будущего? 
Перепрошивка мышления

Модератор: Комарова О. Н. заместитель 
начальника отдела внедрения развивающего 
обучения и новых продуктов 
ООО «Просвещение-Союз»

Руководителям дошкольных образовательных организаций, воспитателям

12:00 Парадоксы современного детства: читать 
умеют — говорить не могут. Как быть и что 
делать?

Модератор: Скоролупова О. А. вице-президент 
ИМОС, вице-президент Ассоциации Фребель-
педагогов, ведущий методист «Просвещение-
СОЮЗ», федеральный эксперт, член рабочей 
группы Координационного совета при 
Правительстве РФ по проведению в России 
Десятилетия детства, автор пособий для 
педагогов и методистов системы дошкольного 
образования

15:00 Инструменты индивидуального сопровождения 
развития ребёнка дошкольного возраста. 
Профилактика рисков недостижения целевых 
ориентиров ФГОС ДО и поддержка 
одарённости

Модератор: Горбунова Т. А. педагог-психолог, 
ведущий методист по дошкольному 
образованию «Просвещение-Союз»
педагог-психолог, ведущий методист 
по дошкольному образованию 
«Просвещение-Союз»

14:00 Уравнение с тремя известными: игра, 
движение, творчество. Решение по законам 
математики до школы

13:00 Предпосылки функциональной грамотности 
в дошкольном возрасте: школяризация детства 
или ответ на вызовы времени?
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16:00 Лидер-kids: финансовое просвещение 
и экономическое воспитание детей

Модератор: Арабян К. CFO, Co-founder, доцент 
РАНХиГС

17:00 Как сделать ученика максимально 
эффективным?

Модератор: Шелкунова Т. В. канд. пед. наук, 
специалист системы общего, высшего 
и дополнительного профессионального 
образования, опыт работы в системе 
образования более 25 лет

больше вебинаров и конференций для педагогов на сайте Учитель.club 


