
Бозина  

Ирина Геннадьевна 
директор  

МБОУ«Лицей №20»,  
г. Междуреченск,  
Кемеровская область,  
кандидат педагогических наук, 
методист кафедры управления, 
экономики и правового 
регулирования в образовании 
КРИПКиПРО,  Почетный работник 
общего образования 

 

Тема выступления: 
«Роль проектного 

управления в 
общеобразовательной 

организации в 
профессиональном 
развитии педагога» 

Время выступления: 

14:10-14:40 

 

 Вебинар «Как в образовательной организации создать пространство 
профессионального развития педагога?»  

  

НЕТВОРКИНГ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»  
В рамках  регионального проекта  

«Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» 

13.10.2021 в 14.00 регистрация по ссылке:  
https://zoom.us/meeting/register/tJMrdumpqTIqE9xoJUWmIhvwlN-OH9WA-t3V   

 

 

 

Тема выступления: 
«Как мотивировать 
взрослых читать  и 
использовать книги  

в рамках 
профессионального 

развития» 

Время выступления:  

14:40-15:10 

Тема выступления: 
«Микрообучение 

как элемент 
эффективного 

профессионального 
развития педагога» 

Время выступления:  

15:10-15:40 

 

Головачев 

 Сергей Александрович 
директор  

МАОУ «Полесская СОШ»,  
г. Полесск, 
Калининградская область 

Мокрушин  

Алексей  Николаевич 
 директор  

МБОУ «СОШ № 25»,  
г. Калуга,  
председатель Совета молодых 
педагогов Калужской области 

Гарипова  

Гульнара Ирековна 
директор  

МБОУ «Пушкинский Пролицей №78»,  

г. Набережные Челны,  

Республика Татарстан 

Тема выступления: 
«Возможности среды 

образовательной 
организации – 

потенциал 
профессионального 
развития педагога» 

Время выступления:  

15:40-16:10 

https://zoom.us/meeting/register/tJMrdumpqTIqE9xoJUWmIhvwlN-OH9WA-t3V
https://zoom.us/meeting/register/tJMrdumpqTIqE9xoJUWmIhvwlN-OH9WA-t3V
https://zoom.us/meeting/register/tJMrdumpqTIqE9xoJUWmIhvwlN-OH9WA-t3V
https://zoom.us/meeting/register/tJMrdumpqTIqE9xoJUWmIhvwlN-OH9WA-t3V
https://zoom.us/meeting/register/tJMrdumpqTIqE9xoJUWmIhvwlN-OH9WA-t3V


  

  На вебинаре узнаете: 
 

 Как проектное управление помогает создать в ОО 
пространство профессионального развития педагогов? 

 Какие принципы и приемы мотивации педагогов к 
инновационной деятельности показывают свою 
эффективность? 

 

 Как «заставить» педагогов читать, никого не заставляя? 
 Как связана мотивация к чтению с профессиональным 

развитием педагога и кто мотивирует? 
 

 Кто несет ответственность за профессиональное развитие? 
 Как сделать профессиональное развитие более осознанным? 
 Что такое микрообучение, каковы его особенности, какие 

возможности открывает для профессионального развития 
педагога? 

 

 Как найти потенциал ОО для профессионального развития    
педагога? 

 От чего зависит эффективность методов и форм 
профессионального обучения педагогов? 

 Кто если не сам? 
 
 

 

Тема выступления: 
Возможности среды 

образовательной 
организации – 

потенциал 
профессионального 
развития педагога 

Время выступления:  

15:40-16:10 

Тема выступления: 
Как мотивировать 
взрослых читать и 

использовать книги в 
рамках 

профессионального 
развития 

Время выступления:  

14:40-15:10 

 

Тема выступления: 
Роль проектного 

управления в 
общеобразовательно

й организации в 
профессиональном 
развитии педагога 

Время выступления: 

14:10-14:40 

 

Тема выступления: 
Микрообучение как 

элемент эффективного 
профессионального 
развития педагога 

Время выступления:  

15:10-15:40 

 


