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Уважаемые коллеги! 

 

С 16 сентября по 21 октября 2021 проводится Всероссийский Форум «Сквозные 

образовательные траектории» (Форум СОТ), в рамках которого пройдет финал Конкурса СОТ 

с мастер-классами, интеллектуальными баттлами, презентациями проектов, панельными 

дискуссиями, форсайт-сессиями, круглыми столами и открытыми уроками. 

Все желающие педагоги могут принять дистанционное участие в мероприятиях 

Форума СОТ, а также пройти обучение по образовательной программе на тему личной 

эффективности педагога в объеме 72 часа без отрыва от рабочего процесса. Участники 

программы сформируют компетенции, важные для устойчивого развития образования в своей 

образовательной организации, навыки коммуникации и самопрезентации, управления 

эмоциями, тайм-менеджмента и мотивации детей к обучению. 

Слушателям, успешно освоившим курс обучения, выдается удостоверение о 

повышении квалификации по вопросам личной эффективности педагога в объеме 72 часа. 

Обучение – бесплатное. Количество мест ограничено. 

Регистрация на обучение на сайте https://obr.so/forum/ до 15 сентября 2021 г. 

Просим содействия в информировании образовательных организаций Вашего региона 

о возможности участия во Всероссийском Форуме СОТ и его образовательной программе. 

Контактное лицо – Мишина Наталья Юрьевна, forum@obr.so, +7(999)333-33-05. 

 

 

 

 

  

С уважением, 

Президент Обрсоюза   

 Булаева  

Наталья Александровна 

https://obr.so/forum/
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Приложение  

О конкурсе «Сквозные образовательные траектории» 

 

Сквозные образовательные траектории (СОТ) – это точки роста в системе образования, 

прогресс в которых оказывает значительное влияние на повышение качества образования и 

обеспечение его устойчивого развития. 

С целью выявления указанных точек роста и поддержки успешных практик Обрсоюз 

ежегодно проводит конкурс «Сквозные образовательные траектории», предусматривающий 

предоставление грантовой поддержки лучшим проектам образовательных организаций в 

следующих номинациях (СОТах): 

− «Социальное партнерство»; 

− «Проектная деятельность»; 

− «Цифровизация»; 

− «Непрерывное образование»; 

− «Культурное многообразие»; 

− «Здоровье». 

В 2021 году на конкурс было принято 1850 заявок из 79 субъектов Российской 

Федерации. Проекты оценивались по следующим критериям: 

− конкурентоспособность инновационного проекта; 

− реализуемость инновационного проекта; 

− конкретность и измеримость ожидаемых результатов; 

− тиражируемость результатов проекта; 

− готовность команды к реализации проекта, обеспеченность необходимыми 

ресурсами, наличие существующих наработок; 

− обоснованность заявленного бюджета проекта. 

Экспертами было отобрано 72 проекта из 36 регионов, лидеры которых приглашены на 

Форум в г. Ялта для финальных состязаний и определения победителей. Лучшие шесть команд 

образовательных организаций получат гранты в размере одного миллиона рублей на 

реализацию своих проектов, а также методическую поддержку и сопровождение.  

Проект, набравший большинство голосов в рамках общественно-профессионального 

обсуждения проектов-финалистов на сайте obr.so/grant, получит специальный приз («Самый 

креативный проект»).  

Яркий опыт и уникальные идеи из конкурсных заявок Обрсоюз активно транслирует 

широкой общественности через видеообзоры в своих социальных сетях. Фильмы Обрсоюза о 

системах образования регионов России на текущий момент суммарно набрали уже более 

полумиллиона просмотров и доступны на канале OBR.TV. 

 


