Подключайтесь к нам 10 октября и смотрите II Всероссийскую онлайнконференцию «Цифра: инвестиции в педагога» в прямом эфире!

Программа онлайн-трансляций
Каждого участника ждет электронный сертификат, а самых активных –
промокоды от онлайн-школы «Фоксфорд», скидки на курсы повышения
квалификации от корпорации «Российский учебник» и подарочные
лицензии от LECTA.

Трек 1. Учитель и ученик XXI века

Мастер-класс по математике «Классная
работа с LECTA»
14:00 – 14:45 (МСК)
Образование должно быть индивидуализированным и эффективным –
но как быть, если в классе учится 30 человек с разными
возможностями? Секретами подготовки многокомпонентных уроков
на LECTA поделитсяАнна Бобкова, заместитель директора по УВР.
Принять участие

Мастер-класс по русскому языку
«Интерактивные задания с LECTA»
15:00 – 15:45 (МСК)

Как использовать все преимущества и отточить навыки с ЭФУ на уроках
русского языка? Мастер-класс по выполнению интерактивных заданий
проведет Татьяна Меделян, учитель русского языка и литературы.
Принять участие

Возможности LECTA для учащихся с ОВЗ
16:00 – 16:45 (МСК)
Электронное образование позволяет школьникам с ОВЗ заниматься по
индивидуальному плану, оставаясь при этом в поле внимания педагога.
О потенциале цифровой среды и личном опыте работы с ней
расскажетИрина Глухова, учитель русского языка и литературы.
Принять участие

Навыки XXI века с LECTA
17:00 – 17:45 (МСК)
Чему и как учить современного школьника? О том, как требования
ФГОС соотносятся с навыками XXI века, расскажет Олег Федоров,
ведущий научный сотрудник НИУ «Высшая школа экономики».
Принять участие

Новые виды заданий на «ЯКласс»

18:00 – 18:45 (МСК)
Особенностями использования на уроке видеоматериалов, тренажеров
и другого интерактивного контента поделится Андрей Илингин,
генеральный директор образовательного интернет-проекта «ЯКласс».
Принять участие

Трек 2. Как оставаться в тренде?

Непрерывное образование: основные
организационные формы и технологии
14:00 – 14:45 (МСК)
Рассматриваем адаптивные системы образования и преимущества
дистанционного обучения с Еленой Долгих, директором Центра
дополнительного образования корпорации «Российский учебник».
Принять участие

Эффективные коммуникации участников
образовательного процесса. Развитие
эмоционального интеллекта
15:00 – 15:45 (МСК)
Поговорим о знаниях и навыках, необходимых для профессионального
общения, в частности – проведения сложных переговоров с

родителями. Экспертным мнением делится психолог Аниса Сизова.
Принять участие

25-й час: как успевать и учить, и учиться.
Управление собой и своим временем
16:00 – 16:45 (МСК)
С анализом типового дня и поиском времени на работу, семью, отдых и
самообразование поможет Наталия Еремина, ведущий эксперт по
работе с подростками.
Принять участие

Тенденции и тренды повышения
квалификации учителей
17:00 – 17:45 (МСК)
На какие курсы и темы стоит обратить внимание? Обсуждаем тренды в
мире образования с Алексеем Половинкиным, директором онлайншколы «Фоксфорд».
Принять участие

Только для участников второго трека – скидка 30%

на курсы повышения квалификации от корпорации
«Российский учебник».
Отправьте заявку на dpo@rosuchebnik.ru, приложив
сертификат участника одной из трансляций.

Трек 3. Пример для подражания

Ораторское искусство. Основные правила,
которые надо знать педагогу
14:00 – 14:45 (МСК)
Секретами управления голосом и упражнениями для речевой разминки
делится Вера Коцюба, диктор, тренер по технике речи, официальный
голос телеканала «Москва 24».
Принять участие

Как питаться правильно и вкусно? Советы
учителю и ученику
15:00 – 15:45 (МСК)
Составляем ежедневный рацион, который поможет сохранить крепкое
здоровье и работоспособность, по рекомендациям диетолога и врачапедиатра Константина Заболотного.
Принять участие

10 способов справиться с эмоциональным
выгоранием
16:00 – 16:45 (МСК)
О том, как вовремя распознать признаки эмоционального выгорания и
предупредить негативные последствия, расскажет Максим Кузьмин,
mindfulness-коуч, тренер по саморегуляции.
Принять участие

Гид по стилю для педагога: как создать свой
образ?
17:00 – 17:45 (МСК)
Учимся подбирать гардероб в соответствии со статусом и спецификой
профессии на мастер-классе имидж-консультанта Ольги Морозовой.
Принять участие

