Приложение 1

ПРОГРАММА
августовских педагогических мероприятий в ОЧНОМ формате
для административных команд и педагогов
общеобразовательных учреждений
Место проведения площадок:
МАОУ «СОШ №42» г. Перми, ул. Нестерова, 18

Линия 1. Заместители директора общеобразовательного учреждения
Время

Наименование мероприятия

ФИО спикера

Пермское образование: новые векторы развития
10.00 – 10.20
Будущее Российского образования. Основные векторы развития.
10.20 – 12.00

Проект «С детьми не разводятся»
12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

Система
выявления
эмоционального
неблагополучия
предупреждения различных девиаций в поведении учащихся

и

Оксана Леонидовна Чеклецова, заместитель
начальника департамента образования администрации
города Перми
Юрий Вячеславович Громыко, доктор
психологических наук, профессор, директор (АНО)
Института опережающих исследований им. Шифферса,
руководитель магистерской программы МГППУ
«Психология и педагогика проектной деятельности»,
создатель метапредметного подхода, лауреат премии
Правительства РФ в области образования
Ирина Сергеевна Ермакова, председатель Пермской
региональной общественной организации по поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства
«НАСМНОГО», член общественного совета при
Министерстве социального развития ПК, руководитель
проекта «С детьми не разводятся»
Наталья Владимировна Котельникова, методист,
педагог-психолог МБУ «ЦППМСП» г. Перми

Линия 2. Начинающие классные руководители
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
12.00 – 13.30
12.00 – 13.30
14.00 – 15.30
14.00 – 15.30

Анастасия Сергеевна Анисимова, учитель истории и
обществознания, советник по воспитанию
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми
Классное руководство! С чего начать? (начальная школа) для
Елена Александровна Бухмилер, учитель начальных
классных руководителей Свердловского и Ленинского районов
классов МАОУ «Школа «Диалог» г.Перми
Классное руководство! С чего начать? (основная и старшая школа)
Анастасия Сергеевна Анисимова, учитель истории и
для классных руководителей Мотовилихинского и Кировского
обществознания, советник по воспитанию
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми
районов
Классное руководство! С чего начать? (начальная школа) для
Елена Александровна Бухмилер, учитель начальных
классных руководителей Мотовилихинского и Кировского районов классов МАОУ «Школа «Диалог» г.Перми
Классное руководство! С чего начать? (основная и старшая школа)
Анастасия Сергеевна Анисимова, учитель истории и
для классных руководителей Дзержинского, Индустриального,
обществознания, советник по воспитанию
МАОУ «Гимназия №31» г. Перми
Орджоникидзевского районов
Классное руководство! С чего начать? (начальная школа) для
Елена Александровна Бухмилер, учитель начальных
классных руководителей Дзержинского, Индустриального,
классов МАОУ «Школа «Диалог» г.Перми
Орджоникидзевского районов
Классное руководство! С чего начать? (основная и старшая школа)
для классных руководителей Свердловского и Ленинского районов

Программа проведения ОНЛАЙН-площадок для педагогов школ
Линия 3. Качество образования
Время

Наименование

ФИО спикера

Целевая
аудитория

Подключение

11.00

Качество образования
по русскому языку: анализ
результатов и новые
вызовы

Лариса Сергеевна Дмитриева,
учитель русского языка и
литературы МАОУ «СОШ №146
с углубленным изучением
математики, физики,
информатики» г.Перми,
руководитель ГМО учителей
русского языка и литературы

учителя русского
языка и литературы

Ссылка на подключение в Google meet
https://meet.google.com/xkx-uycj-cgh

11.00

13.00

13.00

14.00

14.00

Качество образования по
химии: анализ результатов
и новые вызовы

Елена Николаевна Русецких,
учитель химии МАОУ
«Гимназия №5» г.Перми,
руководитель ГМО учителей
химии

учителя химии

Идентификатор конференции: 741 3945 8023
Код доступа: 2XADzP

Дария Викторовна Шестакова,
учитель биологии МАОУ
«Гимназия №4 имени братьев
Каменских» г.Перми,
руководитель ГМО учителей
биологии

учителя биологии

Марина Павловна Кулемина,
учитель технологии МАОУ
«СОШ №127 с углублённым
изучением отдельных
предметов», руководитель ГМО
учителей технологии г.Перми

учителя технологии

Качество образования по
математике: анализ
результатов и новые
вызовы

Людмила Юрьевна
Стороженко, заместитель
директора, учитель математики
МАОУ «Лицей «Дельта»,
руководитель ГПГ учителей
математики г.Перми

учителя
математики

Качество образования по
физике: анализ результатов
и новые вызовы

Валентина Николаевна
Визнюк, учитель физики МАОУ
«Гимназия №5, руководитель
ГМО учителей физики г.Перми

Качество образования по
биологии: анализ
результатов и новые
вызовы

Качество образования по
технологии: анализ
результатов и новые
вызовы

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74139458023?pwd=Tp
X_t-wM2pBEjPTGzS5EnU62J9hzh-.1

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6857951126?pwd=QUl
uUmFIcElJREZza1BRYWhMcE1rUT09
Идентификатор конференции: 685 795 1126
Код доступа: 3NKwpM
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79498090872?pwd=or
Ov5oX3fxpnTeWqOdSGen9F_IMw4C.1
Идентификатор конференции: 794 9809 0872
Код доступа: 7v8vtA
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73546551221?pwd=YT
F0U1M2SlgrMG9WMGk1V1hncksvZz09
Идентификатор конференции: 735 4655 1221
Код доступа: Nngcy6

учителя физики

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4754175712?pwd=8ftp
R5PGT2hPZmmXdeZe39bsR5cT5A
Идентификатор конференции: 475 417 5712
Код доступа: DhA3zn

15.00

15.00

Качество образования по
истории: анализ
результатов и новые
вызовы

Олеся Витальевна Грекова,
заместитель директора, учитель
истории и обществознания
МАОУ «Гимназия №5,
руководитель ГМО учителей
истории и обществознания
г.Перми

учителя истории и
обществознания

Качество образования по
информатике: анализ
результатов и новые
вызовы

Валерия Дмитриевна Кетова,
заместитель директора, учитель
информатики МАОУ «Лицей
«Дельта», руководитель ГПГ
учителей информатики г.Перми

учителя
информатики

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9205948869?pwd=Vm
SS702qobXzy4t0UnP6122FDtAE9r.1
Идентификатор конференции: 920 594 8869
Код доступа: 26082022
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86027333673?pwd=Tk
ZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
Идентификатор: 860 2733 3673
Пароль 1

