I ЗИМНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
13 февраля 2020 года, г. Петрозаводск
Институт педагогики и психологии ПетрГУ
Педагогический инновационный парк ПетрГУ
(ул. Пушкинская, 17)
Программа
Время
9:30-10:00
10:00-10:15

10:15-10:30

Содержание
Регистрация участников
Торжественное открытие школы
Приветственное слово министра образования
Республики Карелия Романа Геннадьевича Голубева,
директора Института педагогики и психологии ПетрГУ
канд.пед.наук Риммы Евгеньевны Ермоленко
Презентация программы «Земский учитель»
Наталья Владимировна Кармазина, канд.пед.наук,
первый заместитель министра образования Республики
Карелия

11:45-12:15

«Профессиональная позиция учителя в работе с
поколением Z и альфа»»
Ермоленко Римма Евгеньевна, канд.пед.наук, директор
Института педагогики и психологии ПетрГУ
«Меры поддержки молодого учителя в Республике
Карелия»
Екатерина Игоревна Реутова, директор МОУ «СОШ
№8» г. Петрозаводска, депутат городского совета
Петрозаводского городского округа
Презентация Совета молодых педагогов Карелии
Самойлова Валерия Андреевна, министр образования
молодежного правительства РК, председатель Совета
молодых педагогов РК, преподаватель истории и
обществознания Петрозаводского президентского
кадетского училища
Мастер-классы для студентов

12.20-12.50

Мастер-классы для студентов

14:00-15:00
15:00

Игра по решению педагогических кейсов
Подведение итогов

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-11.45

Место
проведения
Холл 2 этажа
№ 226

113, 202,
217,220, 304
113, 202,
217,220, 304
226
226

Мастер-классы 11:45 – 12:15
Начальная школа: Лазарева И.Е. учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11», «Методы и приемы изучения биографии и творчества
писателя на уроках литературного чтения в начальной школе»

Математика и информатика: Голубник А.А., учитель информатики ЧПОУ
«Петрозаводский кооперативный техникум», «Применение Scratch на уроках математики
и информатики»
История и обществознание: Багликов Е.В., учитель истории и обществознания МОУ
«Державинский лицей», «Игровые технологии (в формате игры «Мозгобойня» на уроках
истории и обществознания»
Русский язык и литература: СкирюкА.Е., учитель русского языка и литературы МОУ
«Лицей №13», «Приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках
русского языка»
Английский язык: Лебедева И.В., учитель английского языка МОУ «Державинский
лицей», «Обучение чтению на уроках английского языка: интерактивные методы и
приемы»

Мастер-классы 12:20 – 12:50
Начальная школа: Яковлева Н.А., учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №27», «Формирование основ финансовой грамотности на
уроках математики в начальной школе»
Математика и информатика: Трифонова Е.Ю., учитель математикиМОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 29 им. Сепсяковой Т.Ф.», «Нестандартные приемы
вычисления»
История и обществознание: Самойлова В.А., преподаватель истории и обществознания
Петрозаводского президентского кадетского училища, «Игровые приемы при работе с
терминологией на уроках истории и обществознания»
Английский язык: Карпушенко Т.О., учитель английского языка МОУ «Ломоносовская
гимназия»
Метапредмет: Ковру О.Е., методист учебного отдела Петрозаводского президентского
кадетского училища, «Использование информационных технологий в образовательном
процессе. Инфографика как инструмент визуализации учебного материала»

