ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ ПЕДАГОГОВ
САНКТ–ПЕТЕРБУРГА»

ПРОГРАММА
III ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Петербургская методическая школа: новая реальность»
Категория приглашенных: руководители (председатели) и участники городских, районных,
школьных и иных методических объединений, предметных ассоциаций, кураторы и координаторы
городских, районных профессионально-педагогических сообществ, в том числе, сетевых; участники
творческих и проектных групп общеобразовательных организаций, учреждений системы СПО,
дошкольных учреждений.

25 ноября 2020 года
Вебинарная площадка ГБУ ДПО СПб Академии постдипломного педагогического
образования
14.00 - 14.50 / Подключение участников конференции
15.00 - 17.30 / Время проведения конференции
15.00 - 16.00 Теоретические основания методической трансформации Петербургской школы
Лебедева Ирина Юрьевна, и.о. ректора ГБОУ Приветственное слово. Цели и задачи
Санкт-Петербургской академии постдипломного
конференции
педагогического образования, канд. педагогических
наук
Пунченко Наталья Викторовна, старший
Психологическая
индивидуальность
преподаватель кафедры психологии ГБОУ Санкт- учителя
Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования.
Даутова Ольга Борисовна, профессор кафедры Особенности
сопровождения молодых
педагогики
и
андрагогики
ГБОУ
Санкт- петербургских учителей: действующие и
Петербургской
академии
постдипломного перспективные модели
педагогического
образования,
доктор
педагогических наук
модель
наставничества как
Илакавичус Марина Римантасовна, заведующий Целевая
развития
образовательного
Центром развития наставничества, доктор ориентир
пространства
Санкт-Петербурга
педагогических наук
Захаревич Наталья Борисовна, заведующий
кафедрой методологии и технологий цифрового
образования, кандидат педагогических наук
Гайсина
Светлана
Валерьевна,
старший
преподаватель
кафедры
методологии
и
технологий цифрового образования, куратор
профессионального педагогического сообщества
образовательных
организаций,
реализующих
программы
цифровой
трансформации
образовательного процесса и развития цифровой
компетентности обучающихся и педагогов

Методическая поддержка учителя в
условиях цифровой образовательной среды
(опыт работы ГМО "Цифровые школы"
Санкт-Петербурга).

ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА
16.00-17.00
Представление участников Методического
трансформация - грани профессионального мастерства»
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
ИМЦ Петроградского района

марафона

«Цифровая

Видео-презентация
«Индивидуальный
методическом сопровождении

Модестова Татьяна Владимировна, к.п.н., директор, подход в
методист ИМЦ Петроградского района
педагогов»
Демьянова Ольга Юрьевна, к. психол. н., заместитель
директора, методист ИМЦ Петроградского района;
Безуглова
Инна
Георгиевна,
методист
ИМЦ
Петроградского района;
Жукова Ольга Евгеньевна, заместитель директора,
методист ИМЦ Петроградского района;
Ермолаева
Марина
Григорьевна,
кандидат
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
андрагогики СПб АППО, руководитель РИП ИМЦ
Петроградского района;
Никаноров
Рудольф
Владимирович,
тренерпреподаватель по шахматам ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ»
Петроградского района, методист ИМЦ Петроградского
района.

ГБОУ школа № 3 Петроградского района
Аграновская Елена Евгеньевна, методист ГБОУ
школы №3 Петроградского района, заведующий
лабораторией образовательных инноваций
ГБОУ начальная общеобразовательная школа №
99 «Старт» Петроградского района
Резниченко Елена Анатольевна, директор,
методист, учитель ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ»
Петроградского района
Аленова
Сауле
Михайловна,
заместитель
директора по УВР, методист, учитель ГБОУ
НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района

Электронный
ресурс
«ТраекториЯ».
Инструмент педагога, осуществляющего
обучение
профессиональному
самоопределению обучающихся с ОВЗ

Зимова Светлана Геннадьевна, воспитатель ГПД
ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ»

Виртуальная группа продленного дня

Модель
реализации
дистанционного
обучения в начальной школе

НЕВСКИЙ РАЙОН
дистанционного
ГБДОУ детский сад № 109 комбинированного Возможности
взаимодействия в реализации проекта
вида Невского района
Трушкова Ирина Борисовна, заведующий ГБДОУ "Школа начинающего педагога"
детский сад № 109
Агапова Инна
Владимировна,
заместитель
заведующего ГБДОУ детский сад № 109, учительдефектолог
Петрова
Елена
Александровна,
старший
воспитатель ГБДОУ детский сад № 109
ресурс
ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Цифровой
педагогическое бюро"
Невского района
Чаплинская Лилия Николаевна, заместитель
заведующего, учитель-логопед
Журавлёва
Елена
Викторовна,
старший
воспитатель

"Инклюзивное
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№355 Московского района
Баринова Татьяна Павловна, директор
Шапиро Константин Вячеславович, научный
руководитель региональной экспериментальной
площадки ГБОУ, кандидат педагогических наук
Звягин Максим Георгиевич, учитель математики
и
информатики,
аналитик
региональной
экспериментальной площадки

«Диагностическая карта профессиональных
компетенций»
как
инструмент
формирования индивидуального маршрута
повышения квалификации педагога

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района
Киселёва
Ольга
Леонидовна,
методист,
заместитель директора по научно-методической
работе

Система
компетенций
достижения
результатов

повышения
цифровых
педагогов как условие
новых
образовательных

17.00 – 17.30 Подведение итогов конференции
Белокурова Светлана Павловна, учитель «Фестиваль «Петербургский урок» - направления
русского языка и литературы ГБОУ гимназии развития»
№ 405, председатель президиума общественной
организации
«Союз
педагогов
СанктПетербурга», заслуженный учитель РФ
Кузнецова
Татьяна
Станиславовна, Подведение итогов конференции
проректор по методической работе ГБОУ
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования,
заместитель
председателя
президиума
общественной организации «Союз педагогов
Санкт-Петербурга», канд. пед. наук
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