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ПРОГРАММА РАЙОННОГО ФОРУМА ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

24 – 26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 

 
СЕКЦИЯ «Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования технологии обучения» 

 

Дата, время проведения:  24 февраля 2021 года, 15.00  
Место проведения:  дистанционно, коммуникационная платформа Комитета по образованию  
Ссылка для подключения:  https://imc.15.78.iamatschool.online/id/580547129  
Модератор:  Хафизова Рузиля Ансаровна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 
 

«Применение онлайн-сервисов для реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий» 

Маркевич Ксения Юрьевна, 
методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

  

«Онлайн-ресурс CORE и его возможности для организации обучения» 

Изотова Анеля Игоревна, 
учитель ГБОУ Петергофской гимназии  

  

«Организация продуктивного дистанционного взаимодействия с применением современных 
технологий» 

Исаченко Дарья Александровна, 
педагог дополнительного образования, учитель ГБОУ школы № 413 

  

«Взаимодействие: педагог-родитель-обучающийся. Потенциал IT пространства» 

Бойцова Юлия Борисовна, 
методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
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СЕКЦИЯ «Технология как средство организации педагогического процесса» 
 

Дата, время проведения:  24 февраля 2021 года, 15.00  
Место проведения:  дистанционно, коммуникационная платформа Комитета по образованию  
Ссылка для подключения:  https://imc.15.78.iamatschool.online/id/580547129  
Модератор:  Хафизова Рузиля Ансаровна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 
 

«Формирование каллиграфических навыков на уроках письма» 

Плауде Наталья Евгеньевна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 529 

  

«Технология проблемного диалога - ключ к успеху и творчеству» 

Запевалова Татьяна Владимировна, 
учитель ГБОУ Петергофской гимназии  

  

«Здоровьесберегающие  технологии в работе учителя-логопеда» 

Третьякова Светлана Олеговна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 7 

Бобрышова Наталия Владимировна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 7 

  

«Интегрированный урок. Взгляд под иным углом» 

Пчелкина Валерия Михайловна, 
учитель ГБОУ школы № 319 

  

 

«Диктанты как средство обучения, воспитания и контроля» 

Хрёкина Елена Юрьевна, 
учитель ГБОУ школы № 411 
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СЕКЦИЯ «Специфика реализации индивидуального подхода в работе с детьми» 
 

Дата, время проведения:  25 февраля 2021 года, 15.00  
Место проведения:  дистанционно, коммуникационная платформа Комитета по образованию  
Ссылка для подключения:  https://imc.15.78.iamatschool.online/id/580547129  
Модератор:  Хафизова Рузиля Ансаровна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 
 

«Различные подходы к решению проблемы индивидуализации обучения» 

Шибанова Вероника Владимировна, 
учитель ГБОУ школы № 411 

  

«Дифференцированный подход в обучении английскому языку» 

Тодорова Виолетта Эдуардовна, 
учитель ГБОУ школы № 411  

  

«Индивидуализация в развитии музыкальных способностей у детей дошкольного возраста» 

Томилина Наталья Викторовна, 
музыкальный руководитель ГБДОУ детского сада № 14 

  

«Индивидуальный подход в работе с детьми раннего возраста через организацию развивающей 
предметно-пространственной среды группы» 

Кобышева Валентина Александровна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 4 

  

«Функциональная грамотность школьников как показатель качества образования» 

Токмакова Татьяна Николаевна, 
учитель ГБОУ школы № 430 
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СЕКЦИЯ «Эффективное общение и взаимодействие педагога с коллегами, родителями, детьми» 
 

Дата, время проведения:  25 февраля 2021 года, 15.00  
Место проведения:  дистанционно, коммуникационная платформа Комитета по образованию  
Ссылка для подключения:  https://imc.15.78.iamatschool.online/id/580547129  
Модератор:  Хафизова Рузиля Ансаровна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 
 
 

«Интерактивный компонент педагогического общения на уроке» 

Егорова Любовь Ильинична, 
учитель ГБОУ школы № 411 

  

«Сторителлинг в практике педагога-психолога» 

Каримова Эльмира Юсуповна, 
психолог ГБОУ школы № 429  

  

«Эффективные техники общения с подростками» 

Морозова Ольга Юрьевна, 
психолог ГБОУ школы № 319 

  

«Лига Вожатых - социальный лифт для подростков» 

Солодко Дарина Данииловна, 
учитель ГБОУ школы № 417 

  

«Педагогическое общение как творческий процесс» 

Кожина Ольга Борисовна, 
учитель ГБОУ школы № 412 
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СЕКЦИЯ «Мотивация детей к учебной деятельности» 
 

Дата, время проведения:  26 февраля 2021 года, 15.00  
Место проведения:  дистанционно, коммуникационная платформа Комитета по образованию  
Ссылка для подключения:  https://imc.15.78.iamatschool.online/id/580547129  
Модератор:  Хафизова Рузиля Ансаровна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 
 

«Формирование интереса к образовательной деятельности у детей младшего дошкольного возраста» 

Тарасова Татьяна Александровна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 6 

  

«Мотивация детей к познавательной деятельности через технологию «Река времени» 

Разумовская Елена Викторовна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 14 

  

«Мультипликация как средство мотивации к творческой деятельности младших школьников» 

Белкова Юлия Николаевна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 411 

  

«Повышение мотивации обучающихся как средство повышения эффективности учебной деятельности» 

Дергунова Елена Александровна, 
учитель ГБОУ школы № 567 

  

«Географический клуб как средство формирования интереса к географии у школьников» 

Биловус Надежда Ярославовна, 
учитель ГБОУ школы № 430 
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СЕКЦИЯ «Профессиональное самосовершенствование педагога» 
 

Дата, время проведения:  26 февраля 2021 года, 15.00  
Место проведения:  дистанционно, коммуникационная платформа Комитета по образованию  
Ссылка для подключения:  https://imc.15.78.iamatschool.online/id/580547129  
Модератор:  Хафизова Рузиля Ансаровна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 
 

«Внутришкольная интернатура и её роль в становлении молодого педагога» 

Исаченко Елена Львовна, 
учитель ГБОУ школы № 413 

  

«Конкурсное движение как одно из направлений профессионального самосовершенствования 
педагога» 

Примакина Галина Ивановна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 14 

  

«Конкурсы профессионального мастерства как путь самосовершенствования педагогов» 

Шигорева Яна Мяруфовна, 
учитель начальных классов ГБОУ школы № 413 

  

«Результативность участия в конкурсах для детей и педагогов как стимул профессионального развития» 

Долинская Елена Михайловна, 
учитель ГБОУ школы № 429 

  

«Роль самообразования в профессиональном становлении воспитателя» 

Шевель Наталья Аркадьевна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 4 
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