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Исх.№ 01-13/240 

от 21.04.2021 

 

Руководителям 

образовательных организаций  
 

О Международном форуме  

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» 

Уважаемые коллеги! 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» информирует о проведении 26-27 

апреля 2021 года в городе Ярославле Международного форума «ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» (далее – Форум). Форум проводится при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Ярославской 

области, Департамент образования Ярославской области, является авторитетной 

дискуссионной площадкой для обсуждения государственной политики в сфере 

образования и представления лучших практик обучения и воспитания детей. 

В Форуме примут участие представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, педагоги, 

учёные и эксперты из регионов России и зарубежных государств. 

Тема форума 2021 года – Дидактический прорыв: можем ли мы позволить себе 

отложить его на завтра? (Поиск решений для обеспечения конкурентоспособности 

российского образования) 

Конференции Форума и вопросы для обсуждения: 

26 апреля 2021 года: 

Актовые лекции российских и зарубежных гостей Форума: 

09.00-

10.00 
Муканова  

Саулеш 

Димкешевна, 

директор филиала 

АО «НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по 

Карагандинской 

области, Республика 

Казахстан 

«Лига победителей: 

актуальность и 

возможности 

профессионального 

развития педагогов» 

https://zoom.us/j/974832509

45?pwd=NHdWOGMzbjlR

V1o5eHF0QVNSUnRtZz09  

Идентификатор 

конференции: 974 8325 

0945 

Код доступа: 468861 

Осмоловская  

Ирина 

Михайловна, 

заведующий 

лабораторией 

дидактики и 

философии 

образования ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития 

«Дидактика: от классики 

к современности» 

https://zoom.us/j/944904599

68?pwd=RnFRZWxUK1RT

ZnVpM3FTU3R4TzB4QT0

9  

Идентификатор 

конференции: 944 9045 

9968 

Код доступа: 580700 

Богдановича, 16   

г. Ярославль, 150014          

ИНН 7604014626 

КПП 760401001 

БИК 017888102 

ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 23-06-82  

тел./факс +7 (4852)  23-09-56 

e-mail: rcnit@iro.yar.ru 

https://zoom.us/j/97483250945?pwd=NHdWOGMzbjlRV1o5eHF0QVNSUnRtZz09
https://zoom.us/j/97483250945?pwd=NHdWOGMzbjlRV1o5eHF0QVNSUnRtZz09
https://zoom.us/j/97483250945?pwd=NHdWOGMzbjlRV1o5eHF0QVNSUnRtZz09
https://zoom.us/j/94490459968?pwd=RnFRZWxUK1RTZnVpM3FTU3R4TzB4QT09
https://zoom.us/j/94490459968?pwd=RnFRZWxUK1RTZnVpM3FTU3R4TzB4QT09
https://zoom.us/j/94490459968?pwd=RnFRZWxUK1RTZnVpM3FTU3R4TzB4QT09
https://zoom.us/j/94490459968?pwd=RnFRZWxUK1RTZnVpM3FTU3R4TzB4QT09
mailto:rcnit@iro.yar.ru


образования РАО», 

Россия 

Мкртчян  

Манук Ашотович, 

заведующий 

лаборатории 

«Общей 

методологии и 

педагогических 

инноваций» АГПУ 

им. Абовяна, 

Республика 

Армения 

«Дидактические основы 

новой образовательной 

практики» 

https://zoom.us/j/936414687

73?pwd=MjUvWmV0MnJt

QnJGS3pRZmNVSHBGUT

09  

Идентификатор 

конференции: 936 4146 

8773 

Код доступа: 731186 

Позняк  

Александра 

Валентиновна, 

профессор 

Белорусского 

государственного 

педагогического 

университета имени 

М. Танка, 

Республика Беларусь 

«Опыт работы по 

формированию 

читательской грамотнос

ти школьников в 

Республике Беларусь» 

https://zoom.us/j/972105190

76?pwd=UTVGZW5xRlhH

K0xWRFF2RDhvL2d0QT0

9  

Идентификатор 

конференции: 972 1051 

9076 

Код доступа: 223258 

10.00-

11.00 
Ясвин  

Витольд 

Альбертович, и.о. 

заведующего 

межфакультетской 

кафедрой 

образовательных 

систем и 

педагогических 

технологий МГИМО 

МИД России 

(Одинцовский 

филиал), Россия 

«Экологическая 

психодидактика: 

принципы, методы и 

технологии» 

https://zoom.us/j/966479695

19?pwd=Vi9ZOFFSQVhDU

Us3dEpUNU0vWldRQT09  

Идентификатор 

конференции: 966 4796 

9519 

Код доступа: 021631 

Голубицкий  

Алексей 

Викторович, 

директор МБОУ 

СОШ «Школа 

будущего» 

(Калининградская 

область), Россия 

«Ученики, меняющие 

этот мир» 

 

https://zoom.us/j/942222634

75?pwd=K0dzWHBQdmtG

NWVkTlJoRHpIZkVQdz09  

Идентификатор 

конференции: 942 2226 

3475 

Код доступа: 530517 

Казакова  

Елена Ивановна, 

директор Института 

педагогики ФГБОУ 

ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», 

«Новые дидактические 

решения в педагогическом 

образовании» 

https://zoom.us/j/962359059

61?pwd=ZjJ2RW02Q3Evck

5kZFl..  

 

Идентификатор 

конференции: 962 3590 

5961 

Код доступа: 899934 

https://zoom.us/j/93641468773?pwd=MjUvWmV0MnJtQnJGS3pRZmNVSHBGUT09
https://zoom.us/j/93641468773?pwd=MjUvWmV0MnJtQnJGS3pRZmNVSHBGUT09
https://zoom.us/j/93641468773?pwd=MjUvWmV0MnJtQnJGS3pRZmNVSHBGUT09
https://zoom.us/j/93641468773?pwd=MjUvWmV0MnJtQnJGS3pRZmNVSHBGUT09
https://zoom.us/j/97210519076?pwd=UTVGZW5xRlhHK0xWRFF2RDhvL2d0QT09
https://zoom.us/j/97210519076?pwd=UTVGZW5xRlhHK0xWRFF2RDhvL2d0QT09
https://zoom.us/j/97210519076?pwd=UTVGZW5xRlhHK0xWRFF2RDhvL2d0QT09
https://zoom.us/j/97210519076?pwd=UTVGZW5xRlhHK0xWRFF2RDhvL2d0QT09
https://zoom.us/j/96647969519?pwd=Vi9ZOFFSQVhDUUs3dEpUNU0vWldRQT09
https://zoom.us/j/96647969519?pwd=Vi9ZOFFSQVhDUUs3dEpUNU0vWldRQT09
https://zoom.us/j/96647969519?pwd=Vi9ZOFFSQVhDUUs3dEpUNU0vWldRQT09
https://zoom.us/j/94222263475?pwd=K0dzWHBQdmtGNWVkTlJoRHpIZkVQdz09
https://zoom.us/j/94222263475?pwd=K0dzWHBQdmtGNWVkTlJoRHpIZkVQdz09
https://zoom.us/j/94222263475?pwd=K0dzWHBQdmtGNWVkTlJoRHpIZkVQdz09
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F96235905961%3Fpwd%3DZjJ2RW02Q3Evck5kZFlsQ3l3cFlzQT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F96235905961%3Fpwd%3DZjJ2RW02Q3Evck5kZFlsQ3l3cFlzQT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F96235905961%3Fpwd%3DZjJ2RW02Q3Evck5kZFlsQ3l3cFlzQT09&cc_key=


Россия 

Безруких  

Марьяна 

Михайловна, 

главный научный 

сотрудник ФГБНУ 

«Института 

возрастной 

физиологии 

Российской 

академии 

образования», 

Россия 

«Возможен ли 

дидактический прорыв в 

обучении без знания 

физиологии развития 

ребенка?» 

https://zoom.us/j/967286630

79?pwd=bzBxUyszNzVFdG

pISG1zZHNsOXIwQT09  

Идентификатор 

конференции: 967 2866 

3079 

Код доступа: 902139 

Монастырный  

Андрей Петрович, 

ректор ГУО 

"Академия 

последипломного 

образования", 

Республика Беларусь 

«Дидактика 

дополнительного 

педагогического 

образования в условиях его 

диверсификации» 

https://zoom.us/j/989019409

00?pwd=TGhIdEFGcjk2Yj

V6amQ3UmplbXZLQT09  

Идентификатор 

конференции: 989 0194 

0900 

Код доступа: 061294 

 

с 11:00 до 15:30 (МСК) - Пленарное заседание Форума  

Ссылка на пленарное заседание https://www.youtube.com/watch?v=R2XHoG76VwY 

с 16:00 до 18:00 (МСК) - Деловая программа форума 

https://us02web.zoom.us/j/82038127515?pwd=bUtsSEMvWnBQb0tYbkFHUy93dS85Zz09 

(Идентификатор конференции: 820 3812 7515 Код доступа: 868222) 

 

27 апреля 2021 года с 10:00 до 12:00 (МСК): 

Конференция 1. Трансфер образовательных технологий: перезагрузка 

взаимодействия педагогической науки и образовательных практик 

 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) 

https://zoom.us/j/91066114169?pwd=dzNCa0ttbkNzODVyNlIzclM5TnlPQT09 

(Идентификатор конференции: 910 6611 4169 Код доступа: 724843) 

 Подходы к разработке новых дидактических решений, направленных на 
формирование функциональной грамотности школьников (дидактические решения в 

области формирования математической, естественно-научной и читательской 

грамотности) 

https://us02web.zoom.us/j/83072235085?pwd=WGZKdHYzYWsyZE9NdnBrQUU2c0FaUT09 
(Идентификатор конференции: 830 7223 5085 Код доступа: 006880) 

 Эффективные модели и практики в подготовке педагогов к реализации 

воспитательных функций в сфере образования 

https://us02web.zoom.us/j/81487625318?pwd=bG9tZEh0OEhvbUE3aktHVTM0YnBWQT09 
(Идентификатор конференции: 814 8762 5318 Код доступа: 512319) 

 Цифровая дидактика: как она влияет на оффлайн-форматы образования? 

https://zoom.us/j/94197378433?pwd=VVVLSzAwN2xVNlFMeHZwbzh6MmFBdz09 (Идентификатор 

конференции: 941 9737 8433 Код доступа: 952717) 

https://zoom.us/j/96728663079?pwd=bzBxUyszNzVFdGpISG1zZHNsOXIwQT09
https://zoom.us/j/96728663079?pwd=bzBxUyszNzVFdGpISG1zZHNsOXIwQT09
https://zoom.us/j/96728663079?pwd=bzBxUyszNzVFdGpISG1zZHNsOXIwQT09
https://zoom.us/j/98901940900?pwd=TGhIdEFGcjk2YjV6amQ3UmplbXZLQT09
https://zoom.us/j/98901940900?pwd=TGhIdEFGcjk2YjV6amQ3UmplbXZLQT09
https://zoom.us/j/98901940900?pwd=TGhIdEFGcjk2YjV6amQ3UmplbXZLQT09
https://www.youtube.com/watch?v=R2XHoG76VwY
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,enxj3td2olJJ-QJPo9cf-A&l=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84MjAzODEyNzUxNT9wd2Q9YlV0c1NFTXZXbkJRYjB0WWJrRkhVeTkzZFM4NVp6MDk
https://zoom.us/j/91066114169?pwd=dzNCa0ttbkNzODVyNlIzclM5TnlPQT09
https://us02web.zoom.us/j/83072235085?pwd=WGZKdHYzYWsyZE9NdnBrQUU2c0FaUT09
https://us02web.zoom.us/j/81487625318?pwd=bG9tZEh0OEhvbUE3aktHVTM0YnBWQT09
https://zoom.us/j/94197378433?pwd=VVVLSzAwN2xVNlFMeHZwbzh6MmFBdz09


Конференция 2. Новые дидактические решения в системе непрерывного 

педагогического образования и профессионального развития педагогических 

работников 

 Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников в системе 

непрерывного педагогического образования (актуализация миссии и дидактических 

решений) 

https://us02web.zoom.us/j/84476409983?pwd=cTRlQnBiNkFmT2ZQQnhGRUdTTExLdz09 
(Идентификатор конференции: 844 7640 9983 Код доступа: 493859) 

 Новые подходы к обеспечению преемственности результатов, содержания, 
образовательных технологий и систем оценивания на разных этапах профессиональной 

подготовки и развития педагогических работников 

https://us02web.zoom.us/j/83121249034?pwd=TllDc1BDcURXWmh3MlNxZlV0WFordz09 

(Идентификатор конференции: 831 2124 9034 Код доступа: 100928)  

 Горизонтальное обучение: дидактический потенциал профессиональных 
педагогических сообществ 

https://zoom.us/j/99665701234?pwd=eHRoQmRVa3FyMmNVckNWUEdUN09jQT09 

(Идентификатор конференции: 996 6570 1234 Код доступа: 677922) 

 Адресное сопровождение: новая субъектность профессионального развития 

педагогических и управленческих команд 

https://zoom.us/j/95173733636?pwd=ZlpPVmxoWHR4ZnRMU2pQVHgrNzB5Zz09  

(Идентификатор конференции: 951 7373 3636 Код доступа: 713519) 

 Молодой педагог: модели наставничества и сопровождения профессионального 
становления https://live.virtualroom.ru/live/yiro/z9ixfrmd 

 Результаты профессионального развития педагога: фокус внимания на 
«прорастание» новых компетенций в образовательную практику 

https://zoom.us/j/94406469172?pwd=S0ZBM3R2QTNwQnM3NmRNUWRSZEtIQT09 

(Идентификатор конференции: 944 0646 9172 Код доступа: 448762) 

Мероприятия Форума будут проходить в онлайн-режиме 

По итогам работы Форума планируется выпуск сборника материалов. Требования к 

объёму и оформлению тезисов докладов участников для публикации размещены на сайте 

http://forum-yar.tilda.ws/ Тезисы докладов принимаются до 27.04.2021 г. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84476409983?pwd=cTRlQnBiNkFmT2ZQQnhGRUdTTExLdz09
https://us02web.zoom.us/j/83121249034?pwd=TllDc1BDcURXWmh3MlNxZlV0WFordz09
https://zoom.us/j/99665701234?pwd=eHRoQmRVa3FyMmNVckNWUEdUN09jQT09
https://zoom.us/j/95173733636?pwd=ZlpPVmxoWHR4ZnRMU2pQVHgrNzB5Zz09
https://live.virtualroom.ru/live/yiro/z9ixfrmd
https://zoom.us/j/94406469172?pwd=S0ZBM3R2QTNwQnM3NmRNUWRSZEtIQT09
http://forum-yar.tilda.ws/

