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Уважаемые руководители!

В логике реализации федерального проекта «Учитель будущего» для педагогического
сообщества  Российской Федерации разработан цифровой медиаресурс  профессионального
учительского роста «Педагогический форсайт». Данный ресурс является открытой интернет-
платформой, по результатам конкурса Правительства Санкт-Петербурга отмечен как одна из
лучших инновационных кадровых технологий. 

Бесплатный  доступ  к  медиаресурсу  «Педагогический  форсайт»  открыт  на
официальном  сайте  всероссийского  проекта  «Вектор  качества  образования»
www  .  vko  .  effektiko  .  ru  .

«Педагогический  форсайт»  предоставляет  возможность  руководящим  и
педагогическим работникам системы общего образования на бесплатной основе повысить
свою  квалификацию.  Особенно  ценно,  что  участниками  форсайта  смогут  стать
представители всего коллектива: работники администрации, методисты, учителя начальных
классов,  педагоги  основной  и  старшей  школы.  Такой  комплексный  подход  позволяет
разработать  дорожные  карты  проектирования  будущего  своей  школы,  сформировать
основные  направления  повышения  качества  образования  своего  образовательного
учреждения.

В  настоящее  время  на  сайте  www.vko.effektiko.ru открыт  бесплатный  доступ  к
следующим форсайт-сессиям: 
 «Управление  качеством  образования  в  контексте  национальной  образовательной
инициативы» (для руководящих работников и методистов системы общего образования).
 «Формирование универсальных учебных действий в начальной школе» (для учителей
начальной школы). 
 «Векторы профессионального роста современного учителя». В программе форсайта
выступления академика РАО Амонашвили Шалвы Александровича; Народного учителя РФ,
основателя  Академической  гимназии  № 56  Санкт-Петербурга  Пильдес  Майи  Борисовны,
члена  государственного  совета  по  образованию,  директора  Президентского  лицея  № 239
Пратусевич  М.Я.,  а  также мастер-классы победителей всероссийского  конкурса  «Учитель
года России».
 «Презентация опыта школ – лидеров качества образования».

В  рамках  участия  в  форсайт-сессиях  есть  возможность  на  бесплатной  основе
повысить  квалификацию  в  электронной  системе  «Интеграл».  В  качестве  дополнительной
услуги возможно оформление удостоверения о повышении квалификации.

Учитывая  важность  и  высокий  интерес  педагогической  общественности  России  к
медиаресурсу, просим Вас довести данную информацию до руководителей образовательных
учреждений Вашего района.

С уважением, 
Генеральный директор     И.А. Ткачев
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