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ПРОГРАММА 

 
Августовский методический квартирник  - 2020 

«Педагоги Братска в инновационном пространстве России» 
 

Уважаемые коллеги, поздравляем с началом нового учебного года и приглашаем вас на методический 

квартирник, который мы проведем в формате онлайн марафона! 

Формат квартирников придумали  музыканты. Обычно квартирник – это мини-концерт, проходящий на квартире, 

где выступают музыканты с акустическими инструментами. На квартирниках звучат бардовские песни, рок или фолк-

музыка. Квартирники бывают и поэтическими. Однако наш опыт показал, что и методические квартирники получаются 

не менее творческими и душевными.  Поэтому мы продолжаем данный формат встреч и приглашаем вас в гости! 

Квартирник пройдет в два дня.  

Стартуем 26 августа 2020 года. Первый день будет посвящен опыту дошкольных образовательных организаций 

(опыт создания мотивирующей образовательной среды ДОУ, вопросы индивидуализации, цифровизации, работа с 

талантливыми детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья и многое другое).  

На второй день, 27 августа 2020 года, приглашаем в гости в образовательные организации общего и 

дополнительного образования. Поговорим о цифровой образовательной среде, тьюторском сопровождении педагогов 

и детей, системе профессиональных проб для подростков и уникальном опыте организации образовательных событий 

для школьников.  

Стартовать в марафоне можно в онлайн и офлайн форматах. Трансляция марафона будет организована на 

канале YоuТube. Ссылки на трансляцию и запись мероприятий размещены на Виртуальной странице «Интернет-

педсовет-2020» https://scro-filippov.wixsite.com/pedsovet-2020 . В конце каждого дня марафона приглашаем слушателей 

пройти онлайн-тест, по итогам которого на вашу электронную почту будет отправлен сертификат об участии. 

Ждем всех участников на дистанции!  

 
 

 

https://scro-filippov.wixsite.com/pedsovet-2020
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2 ДЕНЬ 
 

Общее и дополнительное образование 
 

27 августа 2020 года 
 Четверг, с 6.00 до 09.30 по Московскому времени 

Форма мероприятия (образовательный марафон/представление педагогических и управленческих практик)  

Модератор: Безкровная Юлия Владимировна, заместитель директора по НМР,  методист МАУ ДПО «ЦРО» 

Целевая аудитория: Руководящие и педагогические работники основного общего и дополнительного образования, методисты, тьюторы  
и все, кто интересуется данным направлением. 

Образовательный модуль №1 
 

«Практики индивидуализации и тьюторства» 
 

Аннотация (краткое содержание) Данный модуль будет интересен всем, кто интересуется проблематикой индивидуализации 
и тьюторства. Участникам квартирника будут представлены сертифицированные на 
федеральном уровне практики города Братска и Пермского края, а также 
продемонстрированы подходы к профессиональному самоопределению старшеклассников 
с позиции индивидуализации. В обращении президента МТА, Татьяны Михайловны 
Ковалевой, представлена ресурсность Межрегиональной тьюторской ассоциации – 
организации, которая занимается становлением тьторской профессии в России.  
  

Темы практик/спикеры Практика индивидуализации и тьюторства «Практика индивидуализации 
профессионального развития педагогов муниципального уровня»  
Безкровная Юлия Владимировна, заместитель директора по НМР, методист МАУ ДПО 
«ЦРО», руководитель Иркутского регионального отделения Межрегиональной тьюторской 
ассоциации 
 
«Лицей – наша новая школа»  
Кучменко Наталья Александровна, заместитель директора МБОУ «Лицей №2» города 
Братска 
 
Практика индивидуализации «Повышение мотивации обучающихся к личностному 
росту средствами ИОМ»  
Чаадаева Любовь Геннадьевна, учитель английского языка, изо, классный руководитель 
МБОУ «СОШ №7» г. Чайковский 
 
Видеообращение: «МТА – в чем ее ресурсность?» 
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Ковалева Татьяна Михайловна, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, 
г.Москва 
 

Образовательный модуль №2 
 

«ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ» 

Модератор: Фазлиева Гульнара Адисовна, начальник отдела информационно-консалтинговых и маркетинговых услуг МАУ ДПО «ЦРО» 

Аннотация (краткое содержание) Разговорное «мы в дистанте» с начала весны текущего года стало, пожалуй, самым 
популярным выражением во всех сферах нашей жизни. И в первую очередь – в 
образовании. Представляем опыт образовательных организаций и наших друзей-
партнеров, которые не дистанцируются от «дистанта» и смело делятся своими открытиями 
и наработками.  
 

Темы практик/спикеры «Открытая школьная образовательная платформа «Великолепная дюжина» для 
обучающихся МБОУ «СОШ №12 имени В.Г. Распутина» как условие для развития 
дистанционных форм обучения» 
Феодосова Татьяна Николаевна, заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ №12 имени 
В.Г. Распутина» 
 
«Электронная образовательная площадка как одно из условий успешной 
организации дистанционного образования» 
Митрофанова Светлана Николаевна, директор  МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» 
г. Братска, к.п.н., доцент кафедры «МиИТ» ФГБОУ ВПО БрГУ 
 
«Дистанционная андрагогика» - площадка для корпоративного повышения 
квалификации педагогов» 
Щербакова Екатерина Александровна, учитель информатики высшей квалификационной 
категории МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко», цифровой куратор 
 
«Функциональная грамотность школьников – основной приоритет образования» 
Южакова Ирина Сергеевна, заместитель директора заместитель директора АНО «Центр 
развития молодежи», г. Екатеринбург 
 
«Платформа «Учи.ру» как один из инструментов реализации дистанционного 
обучения» 
Гавриленко Софья, методист ИП «Учи.ру» 
 

Образовательный модуль №3  
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«ЗАБОТА О СЕБЕ» 

Аннотация (краткое содержание) Забота о себе – особое искусство. Сегодня умение заботиться о себе остается ведущей 
ценностью образования, становится одной из главных компетенцией педагога, родителя, 
любого взрослого. Здоровый педагог – здоровая атмосфера на уроке, занятии, во 
взаимодействии. Мы запускаем серию мероприятий, которые помогут педагогам сохранять 
психологическое, физическое, душевное равновесие. Начнем со зрения.  
    

Темы практик/спикеры Практикум «Территория здорового глаза» 
Энгель Лилия Николаевна, Быкова Ольга Витальевна, Мыльникова Инга Васильевна, 
учителя-дефектологи МБДОУ «ДСКВ №72» 
 

      Образовательный модуль №4 
 

«ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ» 
 

Модератор: Ведерникова Валентина Вячеславовна, старший методист МАУ ДПО «ЦРО» 

Аннотация (краткое содержание) Данный модуль будет интересен абсолютно всем педагогам и руководителям 
образовательных организаций и родителям. Ведь вопросы поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
являются актуальными и важными для всех. В рамках модуля будет представлен 
календарь образовательных и конкурсных событий для обучающихся, а также 
анонсированы наиболее яркие и значимые мероприятия наступающего учебного года. 
 

Темы практик/спикеры «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской 
области «Образовательный центр «Персей». Основные направления деятельности» 
Волченко Любовь Юрьевна, заместитель директора по организационной и проектной 
деятельности ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования», руководитель Образовательного центра «Персей» 
 
«Об организации научно-исследовательской работы с учащимися в рамках 
российской программы «Шаг в будущее» 
Яковлев Константин Александрович, учитель МБОУ «Гимназия №1 имени 
А.А.Иноземцева», исполнительный директор представительства программы «Шаг в 
будущее» в Братске 
 
«Об участии школьников Братска в соревнованиях FIRST LEGO LEAGUE» 
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Родичева Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ 
№16», аттестованный судья соревнований FIRST 
 
«Образовательные практики для учащихся на базе Лицея №2» 
Рычкова Дария Михайловна, учитель МБОУ «Лицей №2», исполнительный директор СКЦ 
«Шаг в Будущее» на базе МБОУ «Лицей №2», Наталевич Анна Николаевна, учитель МБОУ 
«Лицей №2», руководитель ПТГ «Школа Юниор ПРОФИ», Белошапкина Анастасия 
Ильинична, учитель МБОУ «Лицей №2», участник ПТГ «Метапредметная олимпиада» 
 

 


