
 

 

  
 Министру образования Красноярского края 

Маковской С.И. 

от директора Всероссийского форума 

 «Педагоги России: инновации в образовании» 

Пиджаковой В.В. 

director@congress-centr.ru 

+79-222-078-222 

 

Исх. 241/224 от 15.10.2021 г. 

 

Уважаемая Светлана Ивановна! 

 

Приглашаем работников системы образования Вашей территории 

принять участие в бесплатных онлайн-форумах: 

 

1. 25.10.2021 «Нормативно-правовые аспекты антитеррористической 

защищенности в образовательных организациях». 

2. 26.10.2021 «Рабочая программа воспитания: новый документооборот и 

смысловой пересмотр целей и задач воспитания». 

3. 27.10.2021 «Права педагога». 

 

Данные онлайн-форумы направлены на повышение уровня 

безопасности и качества современного образования. Все материалы и 

наработки слушатели смогут сразу же применить в своей повседневной 

работе. 

 

Ведущий: Вероника Пиджакова, директор Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании». 

 

Программа онлайн-форумов: 

 

«Нормативно-правовые аспекты антитеррористической защищенности 

в образовательных организациях» 25.10.2021 

 

- конкретные сценарии профилактики нападений подростков; 

- что именно и как должны тренировать педагоги и дети в ситуации «Угроза: 

вооруженное нападение»; 

- как эффективно вести профилактическую  работу и отработку безопасного 

поведения с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 
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- почему так важно уметь быстро и правильно подавать сигнал бедствия по 

телефону 112, и как это сделать, если преступник рядом? 

 

25 октября в 12:00 по московскому времени прямая трансляция на 

канале YouTube «Педагоги России». При участии экспертов Министерства 

Просвещения РФ, Росгвардии, педагога-психолога. 

 

Регистрация на онлайн-форум «Нормативно-правовые аспекты 

антитеррористической защищенности в образовательных организациях»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQXnwsZ5KIryLhmrVCrySn31Vn_

7tBdYruxnNuUbOXJzRWig/viewform 

 

«Рабочая программа воспитания: новый документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач воспитания» - специальный форум по заказу 

Министерства Просвещения РФ, Комиссии по образованию 

Общественной Палаты РФ. 26.10.2021 

 

Программа воспитания ДОО: 

- уклад; 

- календарное планирование; 

- ключевые дела; 

- рабочая тетрадь «Составление программы воспитания ДОО»; 

- финансовое воспитание дошкольников; 

- точки роста. 

 

Программа воспитания ОО: 

- принцип открытости в цифровом пространстве; 

- мониторинг устаревших событий и поиск нового потенциала; 

- работа с ценностями жизни, творчества, добрососедских отношений; 

- работа с модульной частью; 

- организация медиации; 

- профессиональная ориентация и волонтёрство. 

 

26 октября 2021 в 12:00 по московскому времени прямая трансляция на 

канале YouTube «Педагоги России». 

 

Регистрация на онлайн-форум «Рабочая программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой пересмотр целей и задач воспитания»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsmh6032mRi3Ref6jH9Col1tX9NF

UrOEaL_YUB4olbfzDTEQ/viewform 

 

«Права педагога» 27.10.2021 

 

Самые полные ответы на самые острые вопросы педагогов: 

- аттестация; 

- повышение квалификации; 
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- материальная ответственность; 

- трудовое право; 

- документооборот педагога и образовательной организации; 

- поведение при проверках и инцидентах. 

 

27 октября 2021 в 12:00 по московскому времени прямая трансляция на 

канале YouTube «Педагоги России». 

 

Регистрация на онлайн-форум «Права педагога»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc106qAcHW8VDtBeGQcT0fsc6-

9jGXdT8ixKkxDcLb9PGL2nw/viewform 

 

Всем педагогам, принявшим участие в любом онлайн-форуме и 

сдавшим тест по его итогам, будет БЕСПЛАТНО выгружен именной 

электронный диплом. 

 

Вся актуальная информация на нашем сайте: 

http://www.school-detsad.ru/ 

 

Ссылка на наш YouTube-канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCvHDp-li-EvQJR84RYnlBsA 

  

Просим распространить информацию об онлайн-форумах среди 

подведомственных Вам образовательных организаций, а также разместить ее 

на сайте Вашего ведомства. 

 

 

 

С Уважением, В.В. Пиджакова 
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