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уважаемые коллеги!

Руководителям
органов местного самоуправления,

осуществляющим управление
в сфере образования

Руководителям образовательных

организаций

-l

Информируем вас о том, что 2| мая 202| года в 1З.00 в соответствии с

планом работы BLЩIM по организации непрерывного профессион€Lпьного

роста педагогических и руководящих работников в системе образования

Воронежской области в рамках цикла тренингов для молодых педагогов

состоится мероприятие по теме <молодой педагог в педагогическом

коллективе) в соответствии с программой (приложение 1) для молодых

педагогов и их наставников дистанционно на платформе Бобровского

филиала BLЦIM.

Мероприятие проводится с целью ок€вания методической поддержки

молодым педагогам, повышения их профессионЕtльного уровня.

Начало тренинга в 13:00. Продолжительность встречи- |,5 часа.

Просим Вас проинформировать подведомственные образовательные

организации, организовать участие молодых педагогов в данном

мероприя^lии.

Щля участия в дистанционной форме необходимо пройти регистрацию

по ссылке:

https ://forms. glе/6rНб 1 WfspJ8ES mq}z5



в соответствии с инструкцией (Приложение 2). После прохождения

регистрации на указанный адрес электронной почты булет выслана

дополнительная информация по подклюLIению к трансляции тренинга.

Для получения сертификата участника тренинга для молодых

педагогов необходимо:

- фактическое участие (указание ФИО, место работы в чате тренинга)

минимум в 2 мероприятиях;

- заполнение формы запроса о получении сертификата участника,

которая булет выслана на указанный при регистрации адрес электронный

почты.

Щиректор
и

И.И. Бабкина

Исп. ,Щьяконова А.Н.
89081489720



Приложение 1

Программа тренинга для молодых педагогов
<<Молодой педагог в педагогическом коллективе))

flaTa проведения: 21 мая202| года

Начало семинара: l3.00 ч.

Ссылка для предварительной регистрации:

https ://forms. glе/6rНб l WfspJ 8E5rnqy5

Время
проведения

Наименование мероп риятия Выступающие

1З:00 - l4:З0
Тренинг для молодых педагогов

<Молодой педагог в педагогическом
коллективе))

Татаринцева Альбина
Юрьевна - кандидат

психологических наук,
доцент, декан психолого-

педагогического
факультета Вгпу



Прилохсение 2

Инструкция <<Как стать участником вебинара>>

Щля участия в мероприя-lии Вам необходимо:

l. Пройти предварительную регистрацию по ссылке:

https ://forms. glе/6rНб 1 WfspJ8 E5rnq},5

Обращаем Ваше внимание на корректность введенных данных. Бульте внимательны при
заполнении данной формы регистрации.

2. После прохождения регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет
выслана дополнительная информачия по подключению к трансляции вебинара.

3. При подключении к трансляции вебинара, в поле с кнопкой <Присоединиться>>, Вам
необходимо указывать полные ФИО, наименование образовательной организации. В
случае ук€вания не полных данных Вы не булете допущены к трансляции.
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4. Выдача сертификата участника будет осуществляться при соблюдении следующих
условий:

- прохождение регистрации;
- фактическое участие (указание ФИО, место работы в Чате тренинга) минимум в 2

мероприятиях;
- заполнение формы запроса о получении сертификата участника, которая булет

выслана на указанный при регистрации адрес электронный почты.
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