Федеральное учебно-методическое объединение
в системе высшего образования
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки
44.00.00 Образование и педагогические науки

Руководителям организаций высшего
педагогического образования

№ 341 от 06.04.2021

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в открытом заседании Федерального учебнометодического объединения в сфере высшего образования «Образование и педагогически
науки» (далее - ФУМО), которое состоится в дистанционном режиме 26 апреля с 16.00 до
18.00.
Тема заседания: Академический статус педагогических исследований.
Предполагается, что в ходе заседания будет актуализирован перечень тем научнопедагогических исследований, проведение которых необходимо для реализации
государственной образовательной политики в Российской Федерации, решения
практических задач, стоящих перед отечественным образованием.
Заседание ФУМО будет проходить на платформе Zoom. Осуществить подключение
к заседанию возможно, используя ссылку:
https://us02web.zoom.us/j/82038127515?pwd=bUtsSEMvWnBQb0tYbkFHUy93dS85Zz09
идентификатор конференции: 820 3812 7515; код доступа: 868222.
Заседание ФУМО пройдет в рамках Международного форума «Евразийский
образовательный диалог», который состоится в Ярославле 26-27 апреля 2021 года.
Организаторами форума выступают: Министерство просвещения Российской
Федерации, Правительство Ярославской области. Научно-методическое обеспечение
форума осуществляет Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского.
Общая тема форума: Дидактический прорыв: можем ли мы позволить себе отложить
его на завтра? (Поиск решений для обеспечения конкурентоспособности российского
образования).
26 апреля с 9.00 до 11.00 пройдут актовые лекции ведущих российских и зарубежных
учёных.
С 11.00 до 16.00 состоится Пленарное заседание форума.
27 апреля с 10.00 до 12.00 состоятся секционные заседания двух конференций
форума.
Конференция 1. Трансфер образовательных технологий: перезагрузка
взаимодействия педагогической науки и образовательных практик
1) Модель организации деятельности по научно-методическому сопровождению
педагогических работников посредством создания научно-методических центров на базе
педагогических университетов (переосмысление опыта работы инновационной и
экспериментальной деятельности и механизмов распространения эффективных
образовательных практик).
2) Подходы к разработке новых дидактических решений, направленных на
формирование функциональной грамотности школьников (дидактические решения в
области формирования математической, естественно-научной и читательской
грамотности).
3) Эффективные модели и практики в подготовке педагогов к реализации
воспитательных функций в сфере образования.
4)
Цифровая дидактика: как она влияет на оффлайн-форматы образования?

Конференция 2. Новые дидактические решения в системе непрерывного
педагогического образования и профессионального развития педагогических
работников
1)
Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников в системе
непрерывного педагогического образования (актуализация миссии и дидактических
решений).
2)
Новые подходы к обеспечению преемственности результатов, содержания,
образовательных технологий и систем оценивания на разных этапах профессиональной
подготовки и развития педагогических работников.
3)
Горизонтальное обучение: дидактический потенциал профессиональных
педагогических сообществ.
4)
Адресное сопровождение: новая субъектность профессионального развития
педагогических и управленческих команд.
5)
Молодой
педагог:
модели
наставничества
и
сопровождения
профессионального становления.
6)
Результаты профессионального развития педагога: фокус внимания на
«прорастание» новых компетенций в образовательную практику.
Проведение форума планируется в дистанционном режиме. По итогам его работы
предполагается выпуск сборника материалов. Подробная информация о программе,
порядке регистрации, условиях участия размещены на сайте форума http://forumyar.tilda.ws/.
Заявки на участие принимаются до 19 апреля 2021 года на сайте мероприятия.
Дополнительная информация может быть получена:
- Серафимович Ирина Владимировна, (4852) 23-02-74, с 10:00 до 17:00;
- Таттыбаева Екатерина Викторовна, (4852) 28-57-95 с 9:00 до 17:00;
e-mail: forum@iro.yar.ru.

С глубоким уважением,
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