Программа Всероссийской онлайн-конференции
«Августовка Учи.ру — 2022. Новое в образовании: вдохновляем учителей и
учеников на развитие»
День 1. 17 августа, 11:00–14:30 мск
Новый ФГОС и с чем его едят. Что ждет учителя в 2022–2023 учебном году
11:00–12:00 мск
Новые роли учителя в школе
Дискуссия
Аудитория: учителя 1–11 классов, администрация школы
Мы обсудим:
● особенности нового ФГОС;
● навыки, которыми должен обладать современный учитель;
● как создать учительское сообщество в школе и обмениваться успешными
педагогическими практиками;
● что должен знать молодой педагог.
12:15–12:45 мск
Учитель — наставник. Формы наставничества и способы их реализации
Мастер-класс
Аудитория: учителя 1–11 классов, администрация школы
2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Что это значит для
учителя? Разберем вопросы:
● наставничество для молодых педагогов: как и зачем выбирать наставника;
● как помочь детям развить наставнические навыки и какие для этого
использовать упражнения;
● что такое реверсивное наставничество и как организовать такую систему в
школе.
13:00–13:45 мск
Новые воспитательные программы в школах: о чем говорить с учениками
на классных часах
Дискуссия
Аудитория: учителя 1–11 классов, администрация школы
Мы обсудим:
●
●
●
●

как создать систему воспитания в школах;
насколько это увеличит нагрузку педагогов;
как обсуждать с учениками вопросы нравственности;
чем проектная деятельность помогает в воспитании.

14:00–14:30 мск
Гибкие навыки учеников: диагностика навыков «3К», читательской и
функциональной грамотности
Мастер-класс
Аудитория: учителя 1–11 классов, администрация школы
Вы узнаете:
● что такое читательская грамотность и навыки «3К» (коммуникация,
кооперация, критическое мышление);
● как связаны функциональная грамотность и новый ФГОС НОО;
● чем Учи.ру поможет с оценкой читательской грамотности и навыков «3К».
День 2. 18 августа, 11:00–14:45 мск
Повторение — мать учения, или как освежить знания учеников после
каникул
11:00–11:45 мск
И все сначала: как освежить знания учеников после летних каникул и
подготовить их к ВПР
Дискуссия
Аудитория: учителя 1–4 классов
Мы обсудим:
● какие типичные ошибки допускают школьники в ВПР по русскому языку,
математике и окружающему миру;
● какие сервисы Учи.ру пригодятся для повторения и закрепления учебного
материала;
● как помочь ученикам войти в рабочий ритм после каникул.
11:00–11:45 мск
И все сначала: как освежить знания учеников после летних каникул и
подготовить к ВПР
Дискуссия
Аудитория: учителя русского языка и математики 5–11 классов
Мы обсудим:
● какие типичные ошибки допускают школьники в ВПР по русскому языку
и математике;
● какие сервисы Учи.ру можно использовать для повторения и закрепления
учебного материала;
● как помочь ученикам войти в рабочий ритм после каникул.

12:00–12:45 мск
Неудача или пересдача: итоги и анализ ошибок ОГЭ-2022 по математике
Дискуссия
Аудитория: учителя математики 5–11 классов
Мы обсудим:
● какие типичные ошибки допустили школьники в ОГЭ-2022;
● как подготовить учеников к экзамену;
● чем будет полезна платформа Учи.ру.
13:00–13:30 мск
Интерактивный урок биологии: пробуждаем интерес к предмету
Мастер-класс
Аудитория: учителя биологии 5–11 классов
Вы узнаете:
● почему предмет сложно учить по учебнику;
● как наглядность влияет на усвоение материала;
● как Учи.ру поможет в изучении биологии.
13:00–13:30 мск
Мастер-класс
История и обществознание — это интересно. Как сделать уроки
занимательнее
Аудитория: учителя истории и обществознания 5–11
13:00–13:30 мск
Занимательная физика: как сделать уроки увлекательнее
Мастер-класс
Аудитория: учителя физики 5–11 классов
13:00–13:30 мск
Как сделать уроки литературы интереснее: нескучная классика в новом
курсе Учи.ру
Мастер-класс
Аудитория: учителя русского языка и литературы 5–11 классов
Вы узнаете:
● что волнует учеников 5–7 классов;
● как интересно рассказать детям о классической литературе;
● как вдохновить школьников изучать литературу.

13:00–13:30 мск
Игровое обучение на уроках английского языка в классе и онлайн:
инструменты Учи.ру
Мастер-класс
Аудитория: учителя английского языка 1–11 классов
Вы узнаете:
●
●
●
●

каковы психолого-педагогические особенности обучения детей;
какие обучающие игры понравятся школьникам;
где найти интересные упражнения для классной и домашней работы;
как дифференцировать задания для детей с разным уровнем подготовки.

13:45–14:15 мск
Как подготовить стобалльника: ЕГЭ по русскому
Мастер-класс
Аудитория: учителя русского языка 5–11 классов
Вы узнаете:
● как спланировать подготовку к экзаменам;
● на что обратить внимание при подготовке;
● что поможет сдать экзамен на 100 баллов.
14:00–14:45 мск
Как подготовить стобалльника: ЕГЭ по математике
Мастер-класс
Аудитория: учителя математики 5–11 классов
● как спланировать подготовку к экзаменам;
● на что обратить внимание при подготовке;
● какие сервисы Учи.ру помогут сдать

экзамен

на

100

баллов.

Помощь:
Служба технической поддержки Учи.ру: support@uchi.ru, 8 800 500-30-72
По вопросам партнерства и сотрудничества со СМИ: Анна Артюх
ivanko@uchi.ru
По вопросам организации: Мария Сотникова, maria.sotnikova@uchi.ru,
+7 968 016-09-31

