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21 декабря 2020 года 

№ 1573 

Руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в 
сфере образования (по списку) 

Руководителям органов местного 
самоуправления в сфере образования (по списку) 
Руководителям образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
общего образования, дополнительного 
образования детей, дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников 

О проведении межрегиональных семинаров 

 

В 2019/2020 учебном году в рамках проекта «Консультационно-методическое и 
экспертно-организационное сопровождение распространения технологии обучения 
каллиграфии обучающихся младшего школьного возраста, для которых русский язык 
является родным, неродным, иностранным», выполняемого обществом с ограниченной 
ответственностью Совместным предприятием «Содружество» (далее – ООО СП 
«Содружество») по государственному контракту с Министерством просвещения 
Российской Федерации, в общеобразовательных организациях Республики Мордовия была 
проведена апробация разработанного инструктивно-методического материала для 
повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение 
обучающихся младшего школьного возраста каллиграфическому письму (включая УМК 
«Автодидактика: каллиграфия» под ред. Сувориной Е. А.). 

ООО СП «Содружество» проводит вторую серию межрегиональных семинаров по 
обсуждению результатов апробации: 

24 и 25 декабря 2020 года с 12:00 до 16:00 (по московскому времени) в Республике 
Мордовии на базе ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – «ПЕДАГОГ 13.РУ» (бывший МРИО) (г. Саранск, 
ул. Транспортная, д. 19); 

24 декабря 2020 года с 15:00 до 19:00 (по московскому времени) в Вологодской 
области на базе МАОУ «НОШ № 43» г. Череповец (г. Череповец, проспект Октябрьский, 
дом 67); 

25 декабря 2020 года с 10:00 до 14:00 (по московскому времени) в Воронежской 
области на базе МБОУ «Кантемировский лицей» (п. Кантемировка, ул. Первомайская, д. 
35). 
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Цель семинаров – организация обсуждения результатов апробации инструктивно-
методического материала для повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих обучение обучающихся младшего школьного возраста 
каллиграфическому письму (включая УМК «Автодидактика: каллиграфия») и перспектив 
интеграции апробированных разработок в образовательные программы общего 
образования.  

Задачи семинаров: 

– ознакомление участников с результатами апробации инструктивно-
методического материала для повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих обучение обучающихся младшего школьного возраста 
каллиграфическому письму; 

– представление опыта (обмен опытом) использования на практике 
инструктивно-методического материала для повышения квалификации педагогических 
работников, осуществляющих обучение обучающихся младшего школьного возраста 
каллиграфическому письму участниками апробации;  

– разработка механизма интеграции в образовательные программы основного 
общего образования УМК и электронного приложения к нему. 

В рамках семинаров запланированы: 

– пленарное заседание с обсуждением актуальных проблем и перспектив 
повышения качества обучения детей каллиграфическому письму; 

– секционная работа по обсуждению итогов апробации УМК «Автодидактика: 
каллиграфия» в субъекте Российской Федерации; 

– представление общеобразовательными организациями-участниками 
апробации успешных практик применения УМК «Автодидактика: каллиграфия» в 
образовательном процессе; 

– презентация игрового электронного приложения к УМК «Автодидактика: 
каллиграфия»; 

– совместная выработка участниками механизма интеграции инновационного 
УМК и электронного приложения в образовательный процесс.  

Целевая аудитория семинаров: 

– специалисты органов управления образованием регионального и 
муниципального уровней;  

– руководители образовательных организаций;  

– представители системы общего образования, дополнительного образования, 
дополнительного профессионального образования. 

Программа семинаров представлена в приложении.  
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Трансляция семинаров будет осуществляться на сайте Zoom. Ссылки на трансляцию 
будут направлены зарегистрированным участникам на указанную при регистрации почту.  

Участие в семинарах бесплатное. 

Приглашаем представителей целевой аудитории принять участие в 
межрегиональных семинарах, а руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций-участников апробации выступить на семинарах с 
докладом об опыте применения УМК «Автодидактика: каллиграфия» в образовательном 
процессе.  

Каждый участник семинаров получит сертификат, подтверждающий участие в 
семинаре.  

Заявки на участие в семинарах принимаются на сайте http://каллиграфия.рус/seminar 
или посредством электронной почты (форма заявки представлена в приложении). Тезисы и 
презентации к докладам просим высылать на электронную почту mail@caligra.ru. 

Контактные данные организационного комитета: телефон – +7 (499) 455 11 45, адрес 
электронной почты – mail@caligra.ru. Ответственное лицо – Ященко Екатерина Сергеевна. 

 

 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»  / Н. Ю. Мишина / 

 

 


