Уважаемый молодой преподаватель!
Мы, от лица группы, работающей над созданием Совета молодых
преподавателей при Евразийской ассоциации педагогических университетов,
обращаемся ко всем и предлагаем присоединиться к нам!
Совет молодых преподавателей станет поддержкой начинающим
специалистам, площадкой для обмена опытом, источником новых ресурсов и
ответов на сложные профессиональные вопросы.
Здесь мы будем обсуждать актуальные проблемы молодых
преподавателей, делиться методическими находками, заводить нужные связи,
налаживать коммуникацию с учебными заведениями государств - участников
СНГ!
В нашем сообществе вы обязательно найдете себе друзей!
Мы планируем не только учиться друг у друга, проводить неформальные
онлайн и офлайн встречи, но и весело отдыхать!
С нами те, кому не безразлично будущее преподавательской профессии!
Предлагаем вам принять участие в первом заседании Совета молодых
преподавателей при Евразийской ассоциации педагогических университетов,
которое состоится в январе 2021 года!
Также просим вас, уважаемые коллеги, рассмотреть возможность
создания подобного Совета в своем регионе. Выражаем надежду, что
разработанный нами проект Положения о Совете молодых преподавателей
привлечет ваше внимание и послужит основанием для дальнейшего
сотрудничества и коллективного обсуждения всех вопросов, связанных с
формированием нашего объединения.
Обращаем ваше внимание, что основной площадкой для общения и
обсуждения всех возникающих вопросов станет электронная почта Совета:
molod_sovet_eapu@mail.ru., вспомогательной платформой для коммуникации
наш сайт: young-teacher.site.
Молодым педагогам, желающим принять участие в первом заседании
Совета молодых преподавателей при ЕАПУ, которое состоится в январе 2021
года,
предлагаем
заполнить
анкету
участника
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1G0zOpKaDW_3Sv5lWa563jJB0PeRmdNPpgia
Srpu6DoE/edit
Заполнение анкеты с мобильного устройства возможно по специальному
кюар-коду, представленного ниже.
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