ПРОГРАММА III СЛЁТА
Совета молодых педагогов
Приморской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования

День 1
10 декабря 2020 г.
МОСТ. ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА К СОЮЗУ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Модератор: Мариш Ирина Григорьевна, председатель общественной
Приморской краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
Время
Мероприятие (спикер)
16:00-17:00 Подключение и регистрация участников
17:00-17:07 Торжественное открытие III Слёта
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17:08-17:28

17:30-18:30

18:30-18:50
18:50-19:00
19:00-19:20

19:20-20:40
20:40-20:50

 Приветствие председателя общественной Приморской
краевой организации Общероссийского Профсоюза
образования Ирины Григорьевны Мариш;
 Приветствие
директора
Филиала
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточный
федеральный университет» в г. Уссурийске (Школа
педагогики) Оксаны Олеговны Мартыненко.
«Региональные практики и тренды Молодёжного
педагогического движения», Голубев Дмитрий Олегович,
главный специалист аппарата Общероссийского Профсоюза
образования, куратор Молодёжного педагогического движения
«Молодёжное педагогическое движение. Как преодолеть
расстояния?», Елшина Елена Станиславовна, секретарьзаведующая отделом по связям с общественностью аппарата
Общероссийского Профсоюза образования, Балабон Светлана
Олеговна, член Совета молодых педагогов
при ЦС
Общероссийского Профсоюза образования
«Молодёжное педагогическое движение. Возможности
развития», Балог Анжела Ивановна, зам. председателя
Совета молодых педагогов
при ЦС Общероссийского
Профсоюза образования
Перерыв
«Профсоюз в цифровой реальности», Солодилова Лариса
Александровна, секретарь - заведующий организационным
отделом аппарата Профсоюза.
«Образование XXI века: зачем, чему и как учить?»,
Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт Общероссийского
Профсоюза образования, кандидат педагогических наук.
Итоги дня. Мариш И.Г, председатель Приморской краевой
организации Профсоюза.
День 2
11 декабря 2020 г.
МАЯК. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА.

Модератор: Жигалова Ольга Павловна, доцент кафедры математики,
физики, информатики и методики преподавания Школы педагогики ДВФУ
Время
Мероприятие (спикер)
16:00-17:00 Подключение и регистрация участников
Интерактивная лекция «Учитель в тренде или как молодому
педагогу соответствовать современным тенденциям
17:00-17:30
развития образования», Григорьева Елена Алексеевна,
кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник
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17:30-17:50

17:50-18:20

18:20-18:40

18:40-18:45

18:45-20:45

20:45-20:55

системы общего образования Российской Федерации.
«Что такое цифровая образовательная среда и из чего она
создается», Жигалова Ольга Павловна, доцент кафедры
математики, физики, информатики и методики преподавания
Школы педагогики ДВФУ
«Тестирующая система MathForms,
как ресурс
повышения эффективности при изучении математики»,
Павлуш
Елена
Михайловна,
учитель
математики
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №58 г.
Владивостока»
«Инструменты цифровой образовательной среды на уроке
и во внеурочной деятельности»,
Олейник Светлана
Владимировна, учитель информатики Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3» Уссурийского городского
округа, учитель математики и информатики в Ресурсном
центре дистанционного образования детей с ОВЗ
(«Коррекционной школы-интерната III-IV» г. Артем)
Перерыв
Мастер-класс «Личная эффективность = личный отдых»,
Лаптёнок Анна Владимировна,
старший преподаватель
кафедры менеджмента Школы экономики и менеджмента
ДВФУ, сертифицированный эксперт Worldskills Russia по
компетенции
Предпринимательство,
действующий
предприниматель.
Итоги дня. Мариш И.Г, председатель Приморской краевой
организации Профсоюза.
День 3
12 декабря 2020 г.
ШТУРВАЛ. УПРАВЛЯЕМ ПРОЦЕССАМИ.

Модератор: Соболева Елена Васильевна, директор центра развития
управленческого потенциала Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Приморский краевой
институт развития образования» (ПК ИРО) г. Владивосток
Время
Мероприятие (спикер)
11:00-12:00 Подключение и регистрация участников
«Права, обязанности и зоны ответственности участников
образовательного процесса», Наталья Сергеевна Лозицкая,
12:00-12:40
главный правовой инспектор труда Приморской краевой
организации Профсоюза.
12:40-12:45 Перерыв
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Круглый стол «Формирование готовности молодого
педагога к классному руководству». Выступления спикеров и
молодых педагогов.
Спикеры:
«Нормативно-правовые основы воспитательной работы в
школе», Пазенко Евгений Александрович, доцент кафедры
исторического образования Школы педагогики ДВФУ.
«Организации воспитательной работы в школе: современные
аспекты», Пчела Инна Владимировна, доцент кафедры
исторического образования Школы педагогики ДВФУ.
«Опыт организации работы классного руководителя», Шабля
12:45-14:15 Иван Николаевич, классный руководитель, учитель химии
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 г.
Уссурийска Уссурийского городского округа»
«Профессиональная коммуникация с родителями - взгляд в
будущее»,
Петрова Наталья
Владимировна, учитель
истории
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №133» г.
Уссурийска Уссурийского городского округа, специалист
Центра непрерывного педагогического образования Школы
педагогики ДВФУ, магистрант двухдипломной ОП с ВШЭ
«Управление образованием».
Закрытие Слета. Подведение итогов.
Мариш Ирина Григорьевна, председатель общественной
Приморской краевой организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
14:40-14:50 Мартыненко
Оксана
Олеговна,
директор
Филиала
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске
(Школа педагогики).
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