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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что  Всероссийский форум «Педагоги 
России» пройдет в онлайн формате в период с 7 по 10 марта 2023 года. 

Тема форума в 2023 году: «Инновационные подходы сочетания очных 
и дистанционных методов в образовательном процессе и работе с родителями 
в соответствии с ФГОС». 

Форум проходит при информационной поддержке факультета 
педагогического образования Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова. 

Сайт форума https://school-detsad.ru/kbr_ingush_dagest_cheh 
Форум состоит из пленарного заседания и секций. Материалы 

доступны участникам в течение 5 дней в записи в любое удобное время, чтобы 
педагогам было легко участвовать в мероприятии. 

Пленарное заседание реализовано в виде Telegram-канала, где эксперты 
публикуют короткие видео и общаются с участниками в комментариях. Таким 
образом, во время трансляции складывается новая образовательная среда, 
где участники активно влияют на происходящее, а не просто являются 
пассивными участниками мероприятия. Секции – это набор тематических 
курсов. Участники выбирают курсы по своему выбору. Педагог может 
зарегистрироваться на любое количество секций-курсов. После регистрации 
все курсы доступны зарегистрированным участникам в течение года. За 
каждый курс, после сдачи итогового теста курса, педагоги могут бесплатно 
получить электронный диплом о прохождении КПК на 16, 24, 36 или 72 часа 
(в зависимости от объема курсов). 
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Название секций-курсов: 
1. Педагогический проект. 
2. Программа воспитания в ДОО. 
3. Программа воспитания в ОО. 
4. Коммуникация «онлайн». 
5. Социальная адаптация детей с СДВГ. 
6. Гендерное воспитание. 
7. Права педагога.
8. Творческое развитие и арттерапия. 
9. ИКТ по ФГОС в образовании. 
10. Организация обучения детей с ОВЗ. 
Кроме того, на мероприятии будет представлена программа 

родительского просвещения «МГУ – родителям». 
Программа реализуется через Telegram-канал и состоит из выступлений 

экспертов МГУ на различные темы родительства: выбор мер воспитательного 
воздействия, профилактика детской трефожности, развитие детской 
одаренности, медиаграмотность и другие. 

Педагоги-участники форума смогут порекомендовать родителям 
данный проект и получить благодарственное письмо за вклад в программу 
родительского просвещения. 

Просим Вас информацию о проведении форума довести до сведения 
заинтересованных и организовать размещение информации о проведении 
форума на официальных сайтах и в социальных сетях образовательных 
организаций. Для того, чтобы пресс-службе было легче размещать анонс 
о предстоящем мероприятии, можно отправить слово АНОНС + название 
региона на номер +79226021769, и в ответ придет готовый анонс 
с кликабельными ссылками.

Заместитель министра               Е. Мисостова

Эдгулова З.Х.
+7(866)2 42-05-23

 Подлинник электронного документа,
подписанного электронной подписью,
         находится в СЭД КБР

 :
7F6272EF86BF741AEF198D37585509EA
Владелец: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Дата подписания: 24.01.2023 10:55
Срок действия: с 30.08.2022 по 23.11.2023


