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ДАЙДЖЕСТ новостей



«Навыки командной работы должны продемонстрировать 
не управленцы, а учителя»

• Одной из самых результативных педагогических технологий
считается групповая деятельность. Она успешно применяется
при обучении не только детей, но и взрослых. На очередном
семинаре «Вектор образования: вызовы, тренды,
перспективы» об использовании этой технологии для
повышения квалификации учительских команд рассказали
представители Чеченской Республики, Санкт-Петербурга и
Нижегородской области.

• Среди учителей этих регионов оказалось больше всего
призеров всероссийского командного конкурса «Учитель
будущего». При подготовке к конкурсу, подчеркнул
замминистра образования и науки Чеченской Республики
Ахмед Усманов, «мы впервые столкнулись с тем, что навыки
командной работы должны продемонстрировать не
управленцы, а учителя».

• Подробнее: https://apkpro.ru/news/vector/

Источник: Академия Минпросвещения РФ

https://apkpro.ru/news/vector/


Всероссийский форум лидеров 
студенческих инициатив педагогических вузов

Источник: Академия Минпросвещения России

17–20 сентября Министерство просвещения Российской
Федерации проводит Всероссийский форум лидеров
студенческих инициатив педагогических вузов. Форум
состоится в смешанном формате, сочетающем очные
мероприятия и онлайн-встречи. В мероприятии примут
участие представители Минпросвещения России,
Федерального агентства по делам молодёжи.
Основными участниками форума станут представители
педагогических вузов России: проректоры по
воспитательной работе, лидеры проектов и студенческих
инициатив.
Цель мероприятия – обмен лучшими практиками работы
студенческих объединений, развитие потенциала будущих
педагогических работников, формирование единства и
непрерывности воспитательного процесса.



От идеи к знанию: как работают «большие идеи»

Корни концепции «больших идей» уходят в труды видного
американского философа, психолога и реформатора в сфере
образования Джона Дьюи. В своей работе «Ребенок и учебный
план» (1902) он говорит о том, что для того, чтобы
образовательный процесс был наиболее эффективным,
материал должен подаваться так, чтобы обучающиеся могли
соотносить новую информацию с уже имеющимся у них
опытом. Только учителя, утверждал Дьюи, могут с
психологической точки зрения переосмыслить
(«психологизировать») то, чему они обучают. Этот процесс
включает в себя интерпретацию учебного материала в
доступном и мотивирующем для обучающихся ключе.
Психологизация уводит учебный процесс от традиционных
фактов и идей, которые зачастую ограничивают видение
школьников, к тем самым более широким «большим идеям».

Источник: Академия Минпросвещения России



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Источник: Академия Минпросвещения РФ

Вебинар по ссылке:
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvektor/

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminarvektor/
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Источник: Вестник образования
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I Всероссийский форум классных руководителей



• В «Учительском блоге» вы найдете коллег-
единомышленников и педагогов, готовых вступить с
вами в дискуссию, сможете завести личную
страницу, обратиться к родителям, ученикам,
студентам и всем нашим читателям.

• Все, что нужно для этого сделать –
зарегистрироваться на сайте сетевого издания
«Учительская газета» и отправить свою заметку в
специальной вкладке блогов. Познакомиться с
первыми авторами вы можете здесь:
https://ug.ru/blog/

Источник: Учительская газета

https://ug.ru/blog/

