Добрый день, дорогие коллеги!
Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн" приглашает
вас и ваших коллег принять участие в открытых онлайн-конференциях для
педагогов и руководителей образовательных учреждений.
Участие в конференциях - бесплатное! Успейте зарегистрироваться,
количество участников ограничено!

Дайджест главных изменений и перспективы развития
системы образования Российской Федерации в 2018
году.
Начало: завтра, 11 сентября в 15:00 МСК
Спикер: Пулина Татьяна Вениаминовна,
начальник учебно-методического отдела ЦДПО «Экстерн»,
специалист в области теории и методики дополнительного и
доп. профессионального образования, обладатель наград
Министерства образования и науки РФ, ЦК профсоюзов
работников народного образования и науки РФ.

5+1 причина, чтобы участвовать:










Вы узнаете о разграничении полномочий и функций, которые будут
исполнять два вновь создавшиеся Министерства (Министерство
просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации);
Вы будете владеть информацией о целевых показателях и задачах
национального проекта в сфере образования и основных этапах его
разработки;
Вы познакомитесь с основными направлениями национального проекта
«Образование» (на период до 2024 года);
Вы получите знания о содержании федеральных проектов: «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», "Современные родители", "Цифровая
образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы",
"Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Повышение
конкурентоспособности российского высшего образования";
Вы ознакомитесь с результатами и перспективами государственной
поддержки системы общего образования субъектов Российской Федерации;
Вам будет интересно узнать о том, какие показатели включает в себя
новая модель аттестации учителей на основе использования ЕФОМ.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО

С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТА

Учитель цифровой школы XXI века: будущее уже здесь!

Начало: среда, 12 сентября в 14:00 МСК
В ходе конференции будут рассмотрены следующие вопросы:




Роль педагога в цифровой школе: каковы изменения?
Условия, возможности и требования к учителю цифрового века: какие они?
Траектория развития: какая программа действий необходима для того,
чтобы оставаться перспективным, востребованным и успешным
специалистом в школе нового образца?

Главная причина посетить конференцию: получить индивидуальные и
практические рекомендации по профессиональному и финансовому росту, а также
карту знаний, умений и навыков учителя цифровой школы XXI века.
Спикер конференции: Калинина Анна Ильинична,
основатель и руководитель проекта "Академия Н+",
преподаватель, методист, автор и эксперт в областях
электронного обучения, самообразования и технологии
презентаций.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО

С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТА

При платном участии слушателям предоставляется
видеозапись, материалы и номерной сертификат об
участии в конференции в электронном виде.

12 сентября в рамках открытой онлайн-конференции «Учитель цифровой школы
XXI века: будущее уже здесь!» стартует работа Всероссийской творческой группы
профессионального развития педагогов «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагога». На вебинаре мы расскажем о возможностях и
планах работы творческой группы в течение 2018/2019 учебного года.
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

В течение учебного года в рамках Всероссийской творческой группы
профессионального развития педагогов «Цифровая образовательная среда: новые
компетенции педагога» вы сможете:








Получить сертификат об активном участии в работе Творческой группы
Принять участие во всех онлайн-конференциях и мастер-классах с
получением сертификата участника (более 15 онлайн мероприятий в год!)
Выступить с докладом на конференции всероссийского уровня и получить
сертификат о выступлении
Опубликовать 2 работы в сборниках на тему цифровых образовательных
технологий в течение учебного года с получением свидетельства о
публикации (Пример публикации: http://www.xtern.ru/articles/digital)
Пройти курсы повышения квалификации в рамках творческой группы (
список курсов будет постоянно пополняться -https://xtern.ru/development )
и многое другое!

Приглашаем педагогов, заинтересованным в саморазвитии, расширении
собственного кругозора, совершенствовании методов работы и освоении новых
технологий!
Дополнительные скидки для групповых заявок от 10 человек!

Во многих регионах участие в творческой группе дает возможность
получить дополнительные баллы к аттестации!
(уточните информацию в центре аттестации работников образования вашего
региона)
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Коллеги, подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в
курсе самых последних новостей вместе с Экстерн!

С наилучшими пожеланиями и до встречи на
обучении!
Станислав Михайлович, отдел маркетинга.
Центр дополнительного профессионального образования
"Экстерн".
ООО "Международные Образовательные Проекты",
Санкт-Петербург.
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