О приглашении учителей школ региона
к участию в Международном педагогическом Форуме
с целью обсуждения вопросов реализации ФГОС с разработчиками государственного
стандарта

Уважаемые педагоги!
Рейтинги, баллы, аттестации, портфолио, постоянная отчетность и проверки – школа
уже не та… Но трудно не согласиться, что и дети изменились, изменилось общество и даже
границы некоторых стран.
Всё это сказывается и на нашей с Вами работе. Современный урок это уже не тот урок,
который был всего 25 лет назад. Ввели ЕГЭ и ОГЭ, ФГОС, много говорится о работе с
детьми ОВЗ, а также с одаренными детьми. А много ли делают те, кто говорит? Нам
учителям-практикам, каждый день стоящим у доски, есть что самим рассказать и чему
научить говорунов. Кроме этого, мы можем поделиться ежедневным, практическим опытом
с коллегами. Не нами придумано: «Практика - критерий истины».
Где брать ресурсы, где брать практические примеры, где найти современные
педагогические находки? Что делать, чтобы школа получала высокие рейтинги,
педагогический коллектив работал слаженно, выпускники радовали высокими
результатами?
Образовательный портал ЗАВУЧ.инфо и «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки учителей» ориентируется в своей работе только на
практический опыт директоров и учителей всех регионов России, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья. Мы каждый день объединяем практический опыт более чем 700
тысяч работников образования зарегистрированных на наших образовательных ресурсах.
Ежегодно у нас проходят обучение на курсах повышения квалификации, курсах
переподготовки, конференциях, семинарах и других мероприятия более 10 тысяч учителей.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что более 70% всех курсов повышения
квалификации, переподготовки, конференций, педагогических семинаров и других
образовательных мероприятий, подготовлено лучшими, практикующими учителями, а не
теоретиками. На наших мероприятиях мы рассказываем о лучшей педагогической
практике, которая применяется в обучении и воспитании современных школьников в
данную минуту.
О нашем с Вами педагогическом профессионализме говорит многолетний опыт работы
и огромное количество успешных учеников. У вас - это дети, у нас - наши с Вами коллеги.
Нам бы очень хотелось сотрудничать с Вами и вместе добиваться профессионального
роста, что несомненно будет отражаться не только на рейтингах, баллах и аттестации, но и
повлияет на успешность наших с Вами выпускников. Наше сотрудничество можно
рассмотреть в нескольких вариантах:
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- Мы можем предложить курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки по всем направлением педагогики. Педагогические находки и приемы,
полученные на этих курсах, можно использовать и применять на уроках. Удостоверение о
прохождении КПК поможет пройти аттестацию;
- Вы, как и Ваши коллеги, можете разместить на портале Завуч.инфо свой
методический материал (разработку уроков , планирование, внеклассные мероприятия), так
же Вы можете совершенно бесплатно скачать опубликованный материал коллег. На
страницах Завуч.инфо размещено более 200 000 методических материалов.
И самое главное, мы приглашаем Вас и коллег Вашего образовательного
учреждения принять участие в IX МЕЖДУНАРОДНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ «Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика»,
который пройдет с 03-07 июля 2017 года в Санкт-Петербурге» Международный
педагогический форум соберет порядка 500 практикующих учителей и директоров школ.
Каждый участник форума привезет с собой свой бесценный опыт, которым поделится в
рамках форума.
Международный педагогический форум – это главное педагогическое событие
России! Нам бы хотелось, чтобы Вы хотя бы один раз приняли участие в работе форума, и
мы уверены, что Вы останетесь с нами навсегда!
Убедительная просьба, довести данную информацию до всего педагогического
состава Вашего учебного заведения.

С уважением, Ваш персональный консультант – Татьяна Ветрова
Телефон 8 (495) 215-18-63 добавочный 23
Контактный e-mail: manager@zavuch.ru
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