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Информационное письмо 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Центр образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» реализует новую практику поддержки и сопровождения молодых 

специалистов региональной системы образования в форме школы-студии «Новые 

горизонты». 

Школа-студия – это профессиональное пространство молодых педагогов, в условиях 

которого посредством нетворкинга осуществляется неформальное общение и 

установление контактов с интересными людьми, обсуждение профессиональных идей и 

педагогических находок, поиск наставников и единомышленников.  Школа-студия  

объединяет молодых педагогов, начинающих свой профессиональный путь и уже 

имеющих небольшой опыт педагогической деятельности, а также педагогов-

профессионалов,  готовых к обмену успешными практиками. Надеемся, что 

профессиональное окружение школы-студии будет способствовать успешному 

вхождению молодых педагогов в профессию,  мотивировать  к работе, поддерживать в 

процессе профессионального роста и на пути к достижению успеха.  
 
Школа-студия «Новые горизонты» приглашает молодых педагогов на семинар 

по теме «Критическое мышление: умение мыслить самостоятельно». 

Тематика встречи будет интересна педагогам, которые  находятся в поиске методов, 

приемов и педагогических технологий, направленных на формирование критического 

мышления - одной из актуальных компетенций  XXI века.   

Ключевые вопросы встречи: 

 Критически мыслящий педагог: развитие ресурсов. 

 Критически мыслящий ученик и родитель: интересные практики. 
 
В ходе семинара будет презентован успешный опыт развития критического 

мышления педагогическим коллективом МОУ «Средняя школа №39» г. Ярославля,  

базовой площадкой ИРО. 

Приглашаем к выступлению и молодых педагогов, использующих в своей 

профессиональной деятельности педагогический инструментарий для развития 

критического мышления. Презентацию опыта можно представить в форме короткого 

выступления или видеосюжета, регламент – до 5 минут.  

 

Семинар состоится 10.12.2021 г. в 14.00  по московскому времени. 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/JGC6fGnFP7TKrmTN6 

Регистрация открыта до 9.12.2021 г. 

Богдановича, 16   

г. Ярославль, 150014          
ИНН 7604014626 

КПП 760401001 

БИК 047888001 
ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 23-06-82  

тел./факс +7 (4852)  23-09-56 
e-mail: rcnit@iro.yar.ru 

https://forms.gle/JGC6fGnFP7TKrmTN6
mailto:rcnit@iro.yar.ru


После регистрации участникам, готовым презентовать свой опыт,  на электронную 

почту придет письмо о конкретизации темы опыта  (с пометкой  «Школа-студия молодого 

педагога»). 

 

Ссылка для подключения будет разослана участникам семинара после 

регистрации, а также размещена на сайте ИРО. 

 

По итогам работы школы-студии «Новые горизонты» участники встречи получат 

электронный сертификат, выступающие  -  благодарственное письмо о презентации опыта 

в электронном виде. 

 

Курирует работу школы-студии Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший 

преподаватель центра образовательного менеджмента ИРО  (электронная почта 

esasarina@mail.ru, телефон 8-920-130-32-07). 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  Е.Е. Сасарина 

8(4852) 23-05-79 






