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исх. № 271        25.11.2019 г.                                                                     Министру образования  

Тульской области 

А.А. Шевелевой 
 

Уважаемая Алевтина Александровна! 
 

В поддержку реализации федерального проекта «Учитель будущего» для 

педагогического сообщества Российской Федерации разработан 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 2019 года.  

Бесплатный доступ к медиаресурсу «Педагогический форсайт» открыт на 

официальном сайте всероссийского проекта «Вектор качества образования» 

www.vko.effektiko.ru.  

Данный ресурс собрал лучших спикеров, экспертов и практиков системы образования. 

Обращаем Ваше внимание, что в форсайте принимают участие хорошо известные не только 

в педагогической среде, но и в широких кругах профессионалы, чье авторитетное мнение 

является очень важным для развития современной школы. 

«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, специалисты дошкольного образования. 

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 

руководящим работникам и методистам системы общего образования с целью их участия в 

форсайт-сессии на тему «Управление качеством образования в контексте национальной 

образовательной инициативы».  

Также открыта регистрация для участия в «Педагогическом форсайте» учителей 

начальных классов. Доступ к просмотру будет дан 16 декабря 2019 года. В ходе данной 

форсайт-сессии педагоги смогут изучить современные подходы по проблемам 

формирования универсальных учебных действий в начальной школе. 

Учитывая важность и высокий интерес педагогической общественности России к 

медиаресурсу, просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 

муниципальных органов управления образованием с целью информирования руководителей 

подведомственных им учреждений о возможности использовать «Педагогический форсайт» 

в системе профессионального учительского роста. 

Информирование просим осуществить в срок по 12 декабря 2019 года. 

 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                    И.А. Ткачев 


