
 

 

 

 

ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  

«ДЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕНСИВОВ» 
 

Дата проведения: 31 марта 2021 год 

Проблематика: ВСОКО, организация инновационной деятельности в ОУ, организация 

методической работы в ОУ, критериальное оценивание, подготовка обучающихся к 

участию в независимых оценочных процедурах (ГИА, ВПР, PISA и т.п.), организация 

работы по индивидуальным учебным планам (высокомотивированные обучающиеся) 

 

14.30 – 

15.30 

 

Руководителям образовательных организаций 

 Семинар-тренинг «Управление сопротивлениями педагогического персонала в 

инновационной деятельности» 

 

Смирнова В.В., к.п.н, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна 

 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/fam-bqug-oop  

13.30 – 

14.30 

 

Заместителям по 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/jmo-iqsp-hjy 

14.30 – 

15.10 

 

Заместителям по учебно-воспитательной 

Вебинар «Современные подходы к системе использования результатов 

оценочных процедур» 

Михайлюк Л.Г., руководитель сектора управления качеством образования КОиПО 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/fsc-fkgf-ajg 

Комитет образования Гатчинского 

муниципального района 

Муниципальная методическая 

служба Гатчинского 

муниципального района 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям русского языка и литературы 

Семинар-практикум «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку. Типичные ошибки при написании сочинения» 

 

Титова О.Е., старший методист МБОУ ДО «ИМЦ», 

Скворцова Л.И., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского», 

Кривошеева Н.С., учитель русского языка и литературы ЧОУ «Первая 

академическая гимназия г. Гатчина» 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/eho-whue-zas 

Учителям - предметникам 

Семинар-практикум «Проектная деятельность в ОУ» 

 

Скачкова Е.К., заместитель директора ГБОУ СОШ № 591 Невского района 

Санкт- Петербурга 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/nwb-aagy-chg  

15.00 – 16.00 

 

Учителям начальных классов  

Онлайн-семинар «Формирование читательской грамотности  

в начальной школе»  

Рыбкина Е.А., методист МБОУ ДО «ИМЦ»,  

Медведникова Н.Б., руководитель ШМО МБОУ «Сиверская гимназия» 

Подключение по ссылке:  https://meet.google.com/aan-mdvh-fiz  

18.00 – 19.00 

 

Учителям английского языка 

Семинар-практикум «Особенности проведения ВПР  

по английскому языку в 7-х классах» 

 

Пачко С.Ф., старший методист МБОУ ДО «ИМЦ» 

 

Подключение по ссылке:  https://meet.google.com/oit-regb-fcz 



 

 

 

 

 

13.30 – 14.30 Мастер-класс для обучающихся 4 классов 

«Введение в 3-Д моделирование» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Британова Г.С., учитель технологии МБОУ «Пригородная СОШ» 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/hbu-wqgr-huh  

14.30 – 15.30 

 

Тьюторинг для обучающихся 11 классов  

по подготовке к итоговому сочинению 

 

Петрова И.А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гатчинская СОШ №1»  

 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/czy-paez-ixe 

 

15.00 – 16.00 

 

Интерактив для обучающихся 10 классов  

«Культура эпохи Возрождения» 

 

Емельянова В.А., библиотекарь МБОУ «Гатчинская СОШ №9» 

 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/sqo-tjdc-bim 

Тьюторинг для обучающихся 11 класса  

по подготовке к компьютерному ЕГЭ по информатике  

 

Черникова Т.М., старший методист МБОУ ДО «ИМЦ», 

Павлова Н.Н., методист кафедры математики, информатики и ИКТ в ЛОИРО 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/vwn-hckp-qbw 

On-line тренинг для обучающихся 9 классов по математике  

 

Алейникова Л.В., учитель математики МБОУ «Гатчинская СОШ №1» 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/qjq-mqyn-wsd  



 

 

 

 

 

 

 

09.30 – 17.00 Творческая мастерская учителей иностранного языка 

https://uchitel.club/pedsovet_2021/inyaz-conf-march 

14.30 – 15.30 Организация учебного сотрудничества  

на уроках русского языка в начальной школе 

https://youtu.be/yh6Z19TmKJg 

15.30 Школа исследователя. Вода 

https://uchitel.club/events/skola-issledovatelya-voda 

15.00 Финансовое воспитание в семье и в школе 

https://uchitel.club/events/finansovoe-vospitanie-v-seme-i-v-skole 

15.00 Вебинар «Планиметрические задачи на ОГЭ и ЕГЭ профильного 

уровня по математике» 

https://www.legionr.ru/webinars/matematika/95789/ 

18.00 Онлайн-практикум «Геймификация как технология вовлечения 

учащихся в образовательную деятельность» 

https://mega-talant.com/school/webinar/onlayn-praktikum-geymifikaciya-kak-

tehnologiya-vovlecheniya-uchaschihsya-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost 

 

 

 

17.30 – 18.30 

 

Онлайн-консультация «Психологическая профилактика деструктивного 

поведения детей и подростков» 

Трошагин М.И., педагог-психолог, старший методист МБОУ ДО «ИМЦ», 

Законова А.В., педагог-психолог МБОУ «Сиверская гимназия»,  

Рогозкина Г.Е., педагог-психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №11»  

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/zmq-vkun-ibq  

https://youtu.be/yh6Z19TmKJg
https://www.legionr.ru/webinars/matematika/95789/

