
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ!  

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях нашего сайта: 

- Участие в мероприятиях – БЕСПЛАТНО.  

- При желании, вы можете получить СЕРТИФИКАТ участника и раздаточные 

материалы к вебинару. 

- Также вы можете получить УДОСТОВЕРЕНИЕ участника мероприятий нашего 

сайта Подробнее >>> 

По всем мероприятиям публикуется видеозапись.  

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2017 года: 

Ø 03.10.2017 Вебинар: «Психолого-педагогические основы становления 

личностного саморазвития и самоопределения учащихся. Возможности 

применения коуч-технологий в деятельности педагога».Подробнее>> 

Ø 04.10.2017 Вебинар: «Место и роль классного руководителя в системе 

профилактики риска суицидального поведения обучающихся». Подробнее>> 

Ø  05.10.2017 Вебинар: «Нейропедагогическая диагностика и коррекция в системе 

комплексной реабилитации лиц с особыми образовательными 

потребностями».Подробнее>> 

Ø 06.10.2017 Вебинар: «Особенности организации взаимодействия ребенка со 

сверстниками в раннем и дошкольном возрасте».Подробнее>> 

Ø 06.10.2017 Вебинар: «Проектная деятельность и грантовая политика детской и 

юношеской библиотеки».Подробнее>> 

Ø 10.10.2017 Вебинар: «Как организовать работу с педагогическим коллективом 

по переходу на профессиональный стандарт «Педагог»» (опыт МАУ ДПО «Центр 

развития образования» муниципального образования г. Братска).Подробнее>> 

Ø 10.10.2017 Вебинар: «Возможности применения коуч-технологий для развития 

у учащихся мотивации к обучению». Подробнее>> 

Ø 11.10.2017 Вебинар: «Организация взаимодействия в педагогическом 

коллективе для эффективной работы по музыкальному 

воспитанию?».Подробнее>> 

Ø 13.10.2017 Вебинар: «Связи с общественностью и PR-технологии, применяемые 

в работе детской и юношеской библиотеки».Подробнее>> 

http://preemstvennost.ru/sistema-skidok-i-predlozhenij?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1329-13-10-2017-vebinar-psikhologo-pedagogicheskie-osnovy-stanovleniya-lichnostnogo-samorazvitiya-i-samoopredeleniya-uchashchikhsya-vozmozhnosti-primeneniya-kouch-tekhnologij-v-deyatelnosti-pedagoga?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1280-27-09-2017-mesto-i-rol-klassnogo-rukovoditelya-v-sisteme-profilaktiki-riska-suitsidalnogo-povedeniya-obuchayushchikhsya?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1305-10-10-2017-vebinar-nejropedagogicheskaya-diagnostika-i-korrektsiya-v-sisteme-kompleksnoj-reabilitatsii-lits-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1283-06-oktyabrya-2017-vebinar-vzaimodejstvie-so-sverstnikami-v-rannem-i-doshkolnom-vozraste?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1364-06-10-2017-vebinar-proektnaya-deyatelnost-i-grantovaya-politika-detskoj-i-yunosheskoj-biblioteki?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1331-10-10-2017-vebinar-kak-organizovat-rabotu-s-pedagogicheskim-kollektivom-po-perekhodu-na-professionalnyj-standart-pedagog-opyt-mau-dpo-tsentr-razvitiya-obrazovaniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-g-bratska?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1336-10-10-2017-vebinar-vozmozhnosti-primeneniya-kouch-tekhnologij-dlya-razvitiya-u-uchashchikhsya-motivatsii-k-obucheniyu?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1362-17-10-2017-vebinar-organizatsiya-vzaimodejstviya-v-pedagogicheskom-kollektive-dlya-effektivnoj-raboty-po-muzykalnomu-vospitaniyu?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1266-13-10-2017-vebinar-svyazi-s-obshchestvennostyu-i-pr-tekhnologii-primenyaemye-v-rabote-detskoj-i-yunosheskoj-biblioteki?acm=2236_95


Ø 13.10.2017 Вебинар: «Комплексная диагностика «Готовность к школе». 

Командный подход к деятельности педагогов, специалистов и родителей по 

осуществлению эффективной адаптации ребенка к школьной жизни и его 

дальнейшего успешного обучения» (опыт работы МБОУ «СОШ № 43» города 

Братска). Подробнее>> 

Ø 17.10.2017 Вебинар: «Методы повышения самоорганизации, развития 

целеполагания и активизации внутренних ресурсов школьников». Подробнее>> 

Ø 18.10.2017 Вебинар: «Наблюдение как ключевой профессиональный 

инструмент работы педагога». Подробнее>> 

Ø 20.10.2017 Вебинар: «Типы привязанности и особенности адаптации ребенка к 

дошкольному образовательному учреждению». Подробнее>> 

Ø 20.10.2017 Вебинар: «Инновационный опыт работы детских и юношеских 

библиотек в России и за рубежом». Подробнее>> 

Ø 20-21 октября 2017 года «Третья ежегодная международная научно-

практическая конференция пролонгированного действия «Управление развитием 

образовательных систем».Подробнее>> 

Ø 24.10.2017 Вебинар: «Коуч-технологии в построении профориентационной 

работы с учащимися».Подробнее>> 

Ø 25.10.2017 Вебинар: «ФГОС НОО: развитие УУД у учащихся на уроках 

физической культуры и при организации подвижного отдыха». Подробнее>> 

Ø 26.10.2017 Вебинар: «Особенности социально-медико-психолого-

педагогической реабилитации и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Подробнее>> 

Ø 27.10.2017 Вебинар: «Основные функции взрослого в процессе воспитания. 

Конструктивные и деструктивные модели поведения в паре «Ребенок-

Взрослый». Подробнее>> 

Ø 31.10.2017 Вебинар: «Коуч-технологии при взаимодействии с родителями 

учащихся. Родитель – как партнер». Подробнее>> 

  

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА 2016-

2017 УЧЕБНЫЙ ГОД В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ. 

Вы можете посмотреть видеозапись и при желании получить сертификат и 

раздаточные материалы.  

http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1357-13-10-2017-vebinar-kompleksnaya-diagnostika-gotovnost-k-shkole-komandnyj-podkhod-k-deyatelnosti-pedagogov-spetsialistov-i-roditelej-po-osushchestvleniyu-effektivnoj-adaptatsii-rebenka-k-shkolnoj-zhizni-i-ego-dalnejshego-uspeshnogo-obucheniya-opyt-raboty-m?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1337-17-10-2017-vebinar-metody-povysheniya-samoorganizatsii-razvitiya-tselepolaganiya-i-aktivizatsii-vnutrennikh-resursov-shkolnikov?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1332-18-10-2017-vebinar-nablyudenie-kak-klyuchevoj-professionalnyj-instrument-raboty-pedagoga?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1284-20-10-2017-vebinar-tipy-privyazannosti-i-osobennosti-adaptatsii-rebenka-k-doshkolnomu-obrazovatelnomu-uchrezhdeniyu?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1365-20-10-2017-vebinar-innovatsionnyj-opyt-raboty-detskikh-i-yunosheskikh-bibliotek-v-rossii-i-za-rubezhom?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1361-20-21-oktyabrya-2017-goda-tretya-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prolongirovannogo-dejstviya-upravlenie-razvitiem-obrazovatelnykh-sistem?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1355-24-10-2017-vebinar-kouch-tekhnologii-v-postroenii-proforientatsionnoj-raboty-s-uchashchimisya?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1334-25-10-2017-vebinar-fgos-noo-razvitie-uud-u-uchashchikhsya-na-urokakh-fizicheskoj-kultury-i-pri-organizatsii-podvizhnogo-otdykha?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1330-26-10-2017-vebinar-osobennosti-sotsialno-mediko-psikhologo-pedagogicheskoj-reabilitatsii-i-soprovozhdeniya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1363-27-10-2017-vebinar-osnovnye-funktsii-vzroslogo-v-protsesse-vospitaniya-konstruktivnye-i-destruktivnye-modeli-povedeniya-v-pare-rebenok-vzroslyj?acm=2236_95
http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1356-31-10-2017-vebinar-kouch-tekhnologii-pri-vzaimodejstvii-s-roditelyami-uchashchikhsya-roditel-kak-partner?acm=2236_95


Видеоинструкция по участию в мероприятиях сайта >>> 

При возникновении вопросов, пишите: site@preemstvennost.ru  

С уважением, 

"Профессиональное сообщество 

"Преемственность в образовании" www.preemstvennost.ru  

 

http://preemstvennost.ru/index.php?subid=2236&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=187&mailid=95
http://preemstvennost.ru/napisat-nam-pismo?acm=2236_95
http://www.preemstvennost.ru/

