
Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
г. Ярославль | 26-27 апреля 2021 года  

Конференция  
«Новые дидактические решения 

в системе непрерывного педагогического образования и 
профессионального развития педагогических работников» 

Секция  

«Горизонтальное обучение: дидактический потенциал 
профессиональных педагогических сообществ» 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Модераторы: 
• Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель центра образовательного менеджмента 

Института развития образования Ярославской области  

• Бобылева Надежда Игоревна, доцент центра образовательного менеджмента Института 

развития образования Ярославской   области 

• Кириченко Елена Борисовна, доцент кафедры педагогических технологий, кандидат 

педагогических наук, Ярославский педагогический государственный университет, г. 

Ярославль 

• Пополитова Ольга Витальевна, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Института 

развития образования Ярославской области 
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Обсуждали вопросы: 
• взаимодействие ПОС с семьей 

• развитие педагогического сотрудничества через проектную 

деятельность 

• модели ПОС, в т.ч. сетевых  

• ресурсы ПОС в повышении образовательных результатов 

• возможности НКО 

Приняли участие:  47 подключений. 
Из 4 регионов: Иркутская область, Нижегородская область, Пермский 

край, г. Санкт-Петербург, Смоленская область, Ярославская область 
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 Выявили проблемы: 
• Необходимость развития направления здоровьесбережения в 

деятельности ПОС 

• Внедрение технологий тьюторства 

• Важность распространения положительного опыта ПОС  сетевого 
взаимодействия в горизонтальном обучении 
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Поступили предложения: 
• Распространения опыта деятельности ПОС  

• Создать банк данных положительного опыта 

• Использовать ресурс базовых площадок институтов развития 
образования для апробации и демонстрации  успешных практик 

• Пропагандировать деятельность ПОС, имеющих статус НКО  

 

Секция «Горизонтальное обучение: дидактический 
потенциал профессиональных педагогических сообществ» 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Секция «Горизонтальное обучение: дидактический 
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Контактная информация модераторов: 
 

• Шляхтина Наталья Владимировна руководитель центра образовательного менеджмента 

Института развития образования Ярославской области: shlyahtina@iro.yar.ru,  

      тф. 8(4852) 230579 

•  Бобылева Надежда Игоревна, доцент центра образовательного менеджмента Института 

развития образования Ярославской   области: n.bobylewa@mail.ru, тф. 8(4852) 230579 

• Кириченко Елена Борисовна, доцент кафедры педагогических технологий ЯГПУ                  

им .К.Д. Ушинского 

• Пополитова Ольга Витальевна, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Института 

развития образования Ярославской области popolitova@iro.yar.ru  тф.8(4852)230634 
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