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О проведении IX сессии Всероссийской  

педагогической школы Профсоюза                                     

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования с 20 по 25 апреля 2020 г. в Московской области пройдёт 

IX сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза (далее – ВПШ 

Профсоюза) по теме: «В системе 4К: надпрофессиональные компетенции 

преподавателя». 

К участию в ВПШ Профсоюза приглашаются молодые преподаватели 

профессиональных образовательных организаций (СПО) в возрасте до 35 лет.  

Квота – три представителя от региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза). Участие в работе сессии сверх предложенной квоты оплачивается за 

счёт направляющей стороны. 

Учебная программа будет направлена на развитие критического мышления, 

коммуникативных навыков, творческой изобретательности, умений находить 

нестандартные решения задач и проблем, развитию личных, профессиональных и 

лидерских качеств, навыкам коллективной работы, обмену опытом и дальнейшему 

формированию единой профсоюзной команды. 

Участники ВПШ Профсоюза получат удостоверение о повышении 

квалификации. Для оформления удостоверения необходимо зарегистрироваться на 

портале prof.as/vps.psp. Участникам, не прошедшим регистрацию, удостоверения не 

выдаются. 

Проезд для участия в ВПШ Профсоюза – за счёт направляющей организации. 

Проживание в двухместных номерах, трехразовое питание, обучение, 

экскурсионное обслуживание оплачивается за счет средств ЦС Профсоюза.  
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Организационный сбор на каждого участника составляет 3500 (три тысячи 

пятьсот) рублей.  

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза направляют  

заявку на участников сессии ВПШ Профсоюза в Исполнительную дирекцию (АНО 

ДПО «Гильдия профессионалов образования») по прилагаемой форме (приложение 

1) на электронную почту mail@prof.as до 01 апреля 2020 г. 

IX сессия ВПШ Профсоюза пройдет в учебно-методическом центре 

«Голицыно» (143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 

Петровское шоссе, дом 52.).  

Схема проезда прилагается (Приложение 2). 

Регламент работы: 

20 апреля – Заезд участников. Открытие ВПШ Профсоюза. 

21-24 апреля – работа ВПШ Профсоюза. 

24 апреля (вечер) – закрытие ВПШ Профсоюза. 

25 апреля – отъезд. 

Контактные телефоны: 

Скоморохова Галина Валериевна – 8 (495)134-33-30 (доб.*302) (по составу 

участников); 

Голубев Дмитрий Олегович – 8(495)134-33-30, (доб.*603);  

Булгакова Оксана – 8(495)-938-70-39 (по оплате и организационным 

вопросам). 

 

Обращаем ваше внимание, что вся актуальная информация о подготовке и 

проведении IX сессии ВПШ, включая программу, прямые трансляции с 

мероприятий и др., будет размещаться в группе Молодёжного педагогического 

движения в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/smp_prof. Всем участникам и 

желающим следить за программными мероприятиями необходимо вступить в 

данную группу. 

 

 Приложения: 1. Заявка 

2. Схема проезда 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                             В.Н.Дудин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители: Голубев Дмитрий Олегович – 8 (495)134-33-30 (доб.*603) 

Скоморохова Галина Валериевна – 8 (495)134-33-30 (доб.*302) 
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