
 

 

 

 

ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  

«ДЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕНСИВОВ» 
 

Дата проведения: 24 февраля 2021 год 

 

 

13.00 – 

13.50 
 

Руководителям образовательных организаций 
 Мастер-класс «Управленческая команда современной образовательной 

организации: функциональные обязанности» 
 

Данилова Н.Н., директор СОШ №37с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель Выборгского отделения РАУГ,  

дипломант регионального конкурса «Лучший руководитель» (2019) 

 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/hpo-upts-hih 

12.30 – 

13.30 
 

Заместителям по учебно-воспитательной и методической работе 

Семинар «Проектирование внутренней системы методической работы в 

образовательной организации» 

Кошкина В.С., к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/zbs-cyhd-dgw 

15.00 – 

16.00 
 

Заместителям по воспитательной работе 

Расширенное заседание регионального методического совета  

«Воспитание в 21 веке: классическая задача или все заново»  

(в формате дискуссии) 

Казакова Елена Ивановна, д.п.н., профессор,  

директор института педагогики Санкт-Петербургского Государственного 

университета, член-корреспондент РАО 

Подключение по ссылке: 
https://zoom.us/j/9270276903?pwd=QzdYVXJOcThQaEhEMHBCcXpHVjZhdz09 

 

Комитет образования Гатчинского 

муниципального района 

Муниципальная методическая 

служба Гатчинского 

муниципального района 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 16.00 
 
 
 
 
 
 

 

Учителям начальных классов  

Онлайн-семинар «Формирование математической функциональной 

грамотности в начальной школе»  

Рыбкина Е.А., методист МБОУ ДО «ИМЦ» 

Подключение по ссылке:  https://meet.google.com/prs-cpyt-gkw 

Учителям биологии и химии 

Тьюторинг «Формирование естественнонаучной грамотности у обучающихся»  

Бездольная Л.И.., старший методист МБОУ ДО «ИМЦ»,  

Плотникова Е.В., учитель биологии МБОУ «Сиверская гимназия» 

 

Подключение по ссылке:  https://meet.google.com/iwq-xpgm-pfj 

15.30 – 16.30 
 

Учителям географии 
Семинар-практикум «Формирование и развитие  

функциональной грамотности на уроках географии» 

 

Соколова Е.В., старший методист МБОУ ДО «ИМЦ», 

Истомина Е.А., заведующий кафедрой естественно-географического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Сулоева В.П., учитель географии МБОУ «Рождественская СОШ», 

Филатова Ю.Д., учитель географии МБОУ «Кобринская ООШ» 
 

Подключение по ссылке:  https://meet.google.com/vtf-xazr-bvj 

16.00 – 17.00 
 

Учителям физики 
Семинар-практикум «Особенности подготовки обучающихся к ВПР. 

Задания по читательской грамотности» 

 

Яковлева И.А., старший методист МБОУ ДО «ИМЦ» 
 

Подключение по ссылке:  https://meet.google.com/wkx-psaw-svj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 14.30 Интерактив для обучающихся 3-4 классов  

«Природа и мы в творчестве Н.И. Сладков» 

 

Тимофеева Е.М., библиотекарь МБОУ «Вырицкая СОШ №1» 
 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/pgq-xnkd-avh 

 



 

 

 

 

   

15.00 – 16.00 
 

Вебинар для обучающихся 5-6 классов  

«РДШ – ступень к успеху» 

 

Никонова Е.Ю., заместитель руководителя по ВР МБОУ «Таицкая СОШ», 

руководитель муниципального штаба РДШ  
 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/iht-fyne-ujk 
 

On-line тренинг для обучающихся 11 класса по математике  

«Задачи по стереометрии на ЕГЭ по математике» 

 

Денгизова Ю.М., учитель математики МБОУ «Гатчинская СОШ №11» 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/xcm-noay-bud 

15.30 – 16.30 
 

Семинар для обучающихся 8-9 классов  

«Юнармия» как одно из направлений военно-патриотического воспитания 

школьников. Опыт. Взаимодействие» 
 

Орлов А.А., руководитель муниципального штаба «Юнармия» 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/ehm-oiro-gqp 

17.30 – 18.30 
 

Онлайн-консультация «Школьный ППК (консилиум) как основа работы с 

детьми с трудностями обучения» 

Романова В.А., руководитель районной комиссии ПМПК 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/kkn-cppf-wsz 


