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ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

г. Москва, 117342, улица Бутлерова, 17 

Тел.: +7 495 134-33-30 

E-mail: mail@eseur.ru  

www.eseur.ru 

Председателям региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

14 апреля 2020 г. № 194 
 

На № _____ от ________________ 

 

О проведении онлайн-мероприятий  

Всероссийской педагогической  

школы Профсоюза – 2020                              

 

Уважаемые коллеги! 

В связи с переносом проведения IX сессии Всероссийской педагогической 

школы (ВПШ) Профсоюза (письмо заместителя председателя Профсоюза № 169  

от 25 марта 2020 года), а также востребованностью профессионального общения 

профсоюзных лидеров и активистов принято решение о проведении онлайн ВПШ.   

Мероприятия онлайн ВПШ будут проходить ежедневно с 20 по 24 апреля 

2020 года в режиме реального времени с 15.00 до 16.30 МСК на платформе 

ZOOM. Для подключения необходимо будет перейти на платформу ZOOM по 

ссылке, которая будет направлена дополнительно. Краткая инструкция по 

подключению к платформе ZOOM – приложение 1. 

К участию приглашаются молодые преподаватели профессиональных 

образовательных организаций (СПО), члены региональных советов молодых 

педагогов (СМП), Студенческого координационного совета (СКС) Профсоюза и 

региональных клубов «Наставник». В целях сохранения устойчивой связи 

планируемое количество участников – до 500 человек. Региональная квота –  

6 человек. 

В программе ВПШ (проект программы – приложение 2) запланированы блиц-

встречи, мастер-классы и вебинары с участием специалистов и партнёров 

Профсоюза, лауреатов и победителей Всероссийских профессиональных конкурсов, 

актива молодёжного педагогического движения.  

Девиз онлайн ВПШ-2020 – «Кратко. Увлекательно. Полезно».   

mailto:mail@eseur.ru
http://www.eseur.ru/


Анонс ежедневных событий и запись мероприятий ВПШ будут размещаться 

на сайте Профсоюза www.eseur.ru и в группах Профсоюза https://vk.com/eseur и 

Молодёжного педагогического движения https://vk.com/smp_prof в социальной сети 

ВКонтакте. 

С вами на связи: 

По организационно-техническим вопросам: 

Голубев Дмитрий Олегович – 8(915)402-37-46 

Курсаков Георгий Сергеевич – 8(910)005-78-42 

Ремизов Дмитрий Сергеевич – 8(916)993-69-03 

По программным вопросам: 

Елшина Елена Станиславовна – 8(916)441-86-46 

Скоморохова Галина Валериевна – 8(919)998-91-91 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                                 В.Н. Дудин 
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Приложение 1 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА НА ПРАВАХ ЗРИТЕЛЯ 

Ссылка на доступ в конференцию выглядит следующим образом: 

https://zoom.us/j/7277762354?pwd=OHZ3Sm52cktiWEpbWkyWmdFZz09  

Идентификатор конференции: 727 776 2354 

Пароль: ***** 

Существует несколько способов входа на мероприятие: 

1. Если у Вас уже есть учётная запись. 

1.1.  Вход через установленное на ПК приложение Zoom. Нажать «Войти». 

Ввести идентификатор конференции, Фамилию и имя, поставить галки в 

квадратах.  

         
1.2.  Вход через личный кабинет на сайте https://zoom.us/. Выбрать «Войти в 

конференцию». Ввести идентификатор конференции. Нажать «Войти» 

 
1.3. Вход через мобильное приложение «ZOOM Cloud Meetings» 

https://zoom.us/j/7277762354?pwd=OHZ3Sm52cktiWEpbWkyWmdFZz09
https://zoom.us/


 
 

2. Если у Вас нет учётной записи. 

2.1. Скопировать ссылку на конференцию 

https://zoom.us/j/7277762354?pwd=OHZ3Sm52cktiWEpbWkyWmdFZz09  

2.2. Запустить браузер (рекомендуется использовать Google Chrome). 

2.3. Вставить в адресную строку браузера скопированную ссылку и нажать 

Enter. 

2.4. В открывшемся окне нажать на ссылку «подключитесь из браузера» 

  
2.5. В следующем окне остаётся вписать фамилию и имя, нажать «Войти» 

 
2.6. Ваша заявка на присоединение к мероприятию отправлена организатору 

конференции. Остаётся дождаться подключения. 

https://zoom.us/j/7277762354?pwd=OHZ3Sm52cktiWEpbWkyWmdFZz09


  
3. Во время конференции будет доступен чат. Есть возможность писать как в 

общий чат, так и отправить сообщение конкретному пользователю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРОГРАММА* 

Онлайн ВПШ-2020 

«Кратко. Увлекательно. Полезно» 

«Краткость – сестра таланта» 

 

20 апреля, понедельник 

Время Мероприятие Спикер/Ответственный 

14.00-15.00 Подключение к платформе 

ZOOM, проверка связи 

Дмитрий Сергеевич Ремизов зам. 

заведующего отделом 

информационно-технологического 

сопровождения аппарата Профсоюза, 

Дмитрий Олегович Голубев, 

главный специалист отдела по связям 

с общественностью аппарата 

Профсоюза 

Георгий Сергеевич Курсаков, 

главный администратор сайта 

Профсоюза 

15.00-15.05 Командообразующая 

подзарядка 

Галина Валериевна Скоморохова, 

главный специалист отдела 

профессионального образования 

аппарата Профсоюза 

15.05-15.10 Официальное открытие 

ВПШ 

Вадим Николаевич Дудин, 

заместитель Председателя Профсоюза 

15.10-15.15 Координационный Совет 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

профессиональных 

образовательных 

организаций (КС СПО). 

Ирина Адольфовна Клёнова, зав. 

отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза 



Цели, задачи, возможности 

и перспективы. 

15.15-15.35 Мы – в цифровом 

пространстве. А вы? 

Лариса Александровна Солодилова, 

секретарь - зав. организационным 

отделом аппарата Профсоюза 

15.35-15.55 «Билет в будущее»: 

система 

профориентационных 

мероприятий в школе и 

колледже. 

Оксана Анатольевна Бочкарёва, 

и.о. директора Дубовского 

педагогического колледжа, педагог-

психолог, эксперт WorldSkills 

15.55-16.15 Поэзия и современная 

музыка: почитай старших! 

Лариса Гивиевна Арачашвили, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя школа № 55 

«Долина знаний» Советского района 

Волгограда, абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года России»-2019 

16.15-16.25 Марш солидарности. Для 

чего и как. 

Алина Альбертовна Ахметова, зам. 

заведующего отделом по связям с 

общественностью аппарата 

Профсоюза 

16.25-16.30 Всем спасибо! Г.В. Скоморохова 

21 апреля, вторник 

14.00-15.00 Подключение к платформе 

ZOOM, проверка связи 

Д.С.Ремизов, Д.О.Голубев, 

Г.С.Курсаков 

15.00-15.05 Командообразующая 

подзарядка 

Елена Станиславовна Елшина, 

секретарь-зав. отделом по связям с 

общественностью аппарата 

Профсоюза 

15.05-15.15 Дистанционка. Готовы ли 

мы к ней? 

Александр Борисович Милкус, зав. 

проектно-учебной лабораторией 

медиакоммуникаций в образовании 

НИУ ВШЭ 

15.15-15.30 Информационная 

безопасность. Как не 

попасть на крючок?! 

Антон Александрович Лагутин, 

учитель информатики МБОУ 

«Гимназия 2 «Квантор», победитель 



конкурса «Учитель года России»-2016 

15.30-15.40 От обязанностей к правам.  Галина Борисовна Рожко, зав. 

правовым отделом аппарата 

Профсоюза 

15.40-16.00 Культурный код. Как не 

попасть впросак в общении 

с иностранцем. 

Мария Евгеньевна Ахапкина, 

учитель английского языка гимназии 

«Пущино», победитель конкурса 

«Учитель года»-2015 

16.00-16.20 Страховочное снаряжение 

или как не сорваться в 

пропасть конфликтов. 

Ирина Борисовна Зайчикова, 

старший преподаватель кафедры 

управления и права СПб Академии 

методов и техники управления.  

16.25-16.30 Всем спасибо! Е.С.Елшина 

22 апреля, среда 

14.50-15.00 Подключение к платформе 

ZOOM, проверка связи 

Д.С.Ремизов, Д.О.Голубев, 

Г.С.Курсаков 

15.00-15.05 Командообразующая 

подзарядка 

Оксана Александровна Родионова, 

ведущий специалист отдела по связям 

с общественностью аппарата 

Профсоюза 

15.05-15.25 Как сделать из Буратино-

Человека: педагогические 

смыслы образования 

Раис Рамазанович Загидуллин, 

эксперт аппарата Профсоюза 

15.25-15.45 «С одной стороны мы дома 

сидим, с другой 

стороны…» мы 

путешествуем вместе с 

Иваном Колечкиным 

Иван Сергеевич Колечкин, старший 

методист Московского городского 

методического центра, финалист 

конкурса "Учитель года Москвы-

2010", автор учебных пособий, 

телеведущий 

15.45-16.05 Химичим? Химичим! Евгений Геннадьевич Ковалёв, 

учитель химии Лицея №5 г. 

Волгограда, победитель конкурса 

«Учитель года России»-2016 

16.05-16.25 Сидим дома. Как не Анастасия Ивановна Шлемко, 



потерять ребёнка в четырёх 

стенах.  

воспитатель - детский сад № 52 

"Котенок" г. Химки МО, абсолютный 

победитель конкурса «Воспитатель 

года»-2018 

16.25-16.30 Всем спасибо! О.А. Родионова 

23 апреля, четверг 

14.00-15.00 Подключение к платформе 

ZOOM, проверка связи 

Д.Ремизов, Д.О.Голубев, 

Г.С.Курсаков 

15.00-15.05 Командообразующая 

подзарядка 

Д.О. Голубев 

15.05-15.15 СМП. Мы одна команда! 

 

 

 

 

Дмитрий Васильевич Завертаный, 

учитель физической культуры МАОУ 

СОШ №15 Динского района 

Краснодарского края, председатель 

СМП при ЦС Профсоюза 

15.15-15.30 Аттестация на лидерство Иван Васильевич Кайнов, первый 

заместитель председателя Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

межрегиональной организации 

Профсоюза, председатель Клуба 

«Наставник» 

15.30-15.40 Молодёжное 

педагогическое движение 

СПО. Включаемся в 

работу! 

Д.О. Голубев 

Г.В. Скоморохова 

15.40-16.00 Коммуникативные ошибки. 

К чему приводят и как их 

избежать. 

Е.С. Елшина 

16.00–16.10 Как написать грант, чтобы 

он понравился не только 

вам, но и…  Анонс. 

Александр Александрович 

Савушкин, руководитель проектов 

Центра толерантности 

16.10-16.20 Мы - команда! 

Неформально о важном 

Галина Ивановна Меркулова, 

Председатель Общероссийского 

Профсоюза образования 



16.20-16.30 Официальное закрытие 

ВПШ 

«Продолжение следует…» 

 

В.Н. Дудин 

Г.В. Скоморохова 

Д.О. Голубев 

И.А. Клёнова 

Е.С.Елшина 

24 апреля, пятница 

14.50-15.00 Подключение к платформе 

ZOOM, проверка связи 

Д.Ремизов, Д.О.Голубев, 

Г.С.Курсаков 

15.00-16.30 Как написать грант, чтобы 

он понравился не только 

вам, но и… Вебинар 

А.А. Савушкин 

 

* В программе возможны изменения. Но только в лучшую сторону. 

 


