Текст объявления для информирования педагогов организаций общего образования

Уважаемые коллеги!
Социально-ориентированной НКО «АСПО» (г. Москва) и Всероссийской
деловой платформой «Десятилетие детства» в целях содействия педагогам в
сентябре-октябре 2019 года
в рамках Всероссийского дистанционного социально-образовательного проекта
«Компетентные педагоги – детям России»
организованы
бесплатные
Всероссийские коммуникационно-компетентностные
онлай-площадки саморазвития
Тематика Онлайн- площадок
1. Медиативная компетентность классного руководителя (3 дня).
2. Антибуллинговая компетентность классного руководителя (3 дня).
Подробное содержание и регламент Площадок

http://www.sznation.ru
(в разделе Проекта «Компетентные педагоги – детям России»)
* регистрация – онлайн, без оргвзносов, * участие - бесплатно
Количество бесплатных мест – 400 в каждом потоке
Регистрация завершается по мере заполнения мест в группах
Выбрать удобные даты и зарегистрироваться можно онлайн
на сайте ВДП «Десятилетие детства»

http://www.sznation.ru
Даты проведения онлайн- площадок
«Медиативная компетентность в «Антибуллинговая компетентность
работе классного руководителя»
в работе классного руководителя»
1-й поток - с 17 по 19 сентября
1-й поток - с 24 по 26 сентября
2-й поток - с 1 по 4 октября
2-й поток - с 8 по 11 октября
3-й поток- с 15 по 18 октября
3-й поток - с 22 по 24 октября
*Дополнительная бесплатная онлайн-площадка по просьбам педагогов:
«Конфликтные ситуации с участием родителей: истинные причины
жалоб в контрольно-надзорные органы, стратегии недопущения и
урегулирования, отзыв жалоб родителей из надзорных органов и
предотвращение взысканий и увольнений» (2 дня)
Дирекция Всероссийских некоммерческих проектов, СОНКО «АСПО»
(РФ, г. Москва), гос.рег. № 7714063092 Минюст России по г. Москве,
гос. рег. Эл №ФС 7772036, ФС Роскомнадзора по г. Москве

Текст объявления для информирования коллектива педагогов дошкольных организаций

Уважаемые коллеги!
Социально-ориентированной НКО «АСПО» (г. Москва) и Всероссийской
деловой платформой «Десятилетие детства» в целях содействия педагогам в
сентябре-октябре 2019 года
в рамках Всероссийского дистанционного социально-образовательного проекта
«Компетентные педагоги – детям России»
организованы
бесплатные
Всероссийские коммуникационно-компетентностные
онлай-площадки саморазвития
Тематика Онлайн- площадок
1. Медиативная компетентность педагога-воспитателя дошкольной
образовательной организации (3 дня).
2. Антибуллинговая компетентность педагога-воспитателя дошкольной
образовательной организации (3 дня).
Подробное содержание и регламент

http://www.sznation.ru
(в разделе Проекта «Компетентные педагоги – детям России»)
* регистрация – онлайн, без оргвзносов, * участие - бесплатно
Количество бесплатных мест – 400 в каждом потоке
Регистрация завершается по мере заполнения мест в группах
Выбрать удобные даты и зарегистрироваться можно онлайн
на сайте ВДП «Десятилетие детства»

http://www.sznation.ru
Даты проведения онлайн- площадок
По вопросам медиативной
компетентности

По вопросам антибуллинговой
компетентности

3-й поток - с 1 по 3 октября
3-й поток - с 8 по 10 октября (3 дня)
4-й поток - с 22 по 24 октября
4-й поток - с 15 по 17 октября (3 дня)
5-й поток - с 29 по 31 октября
5-й поток – с 5 по 7 ноября (3 дня)
*Дополнительная бесплатная онлайн-площадка по просьбам участников:
«Конфликтные ситуации с участием родителей: истинные причины
жалоб в контрольно-надзорные органы, стратегии недопущения и
урегулирования, отзыв жалоб родителей из надзорных органов и
предотвращение взысканий и увольнений» (2 дня)
Дирекция Всероссийских некоммерческих проектов, СОНКО «АСПО»
(РФ, г. Москва), гос.рег. № 7714063092 Минюст России по г. Москве,
гос. рег. Эл №ФС 7772036, ФС Роскомнадзора по г. Москве

