Время

Событие

У микрофона
1 день (10 ноября 2020)

15:00

Открытие Форума

Ведущие:
 Балог Анжела Ивановна, специалист по вопросам молодёжной
политики и информационной работе Кировской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования, заместитель председателя
Совета молодых педагогов при Центральном Совете Общероссийского
Профсоюза образования;
 Люкина Анастасия Андреевна, учитель английского языка школы с.
Бобино Слободского района Кировской области, заместитель председателя
Совета молодых педагогов Кировской области.

15:25

«Что наша жизнь? Коммуникация!»

 Елшина Елена Станиславовна, секретарь, заведующий отделом по
связям с общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза
образования.

Блок «Социальная активность»
15:55

Фестиваль культуры, искусства и
спорта (часть I)

 Ведущие;
 Владыкин Данил Алексеевич, учитель русского языка и литературы
Центра дистанционного образования детей, заместитель председателя
Совета молодых педагогов Кировской области, руководитель Фестиваля
культуры, искусства и спорта.

16:10

«Как не потерять на
профессиональном конкурсе время,
место и себя»

 Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата Общероссийского
Профсоюза образования, кандидат педагогических наук, доцент.

Блок «Педагогика»
16:40

«Молодёжное педагогическое
движение: здоровье в наших руках»
Блок «Спорт и здоровый образ жизни»

 Завертаный Дмитрий Васильевич, тренер-преподаватель отделения
легкой атлетики Детско-юношеской спортивной школы №1 Динского
района Краснодарского края, председатель Совета молодых педагогов при
Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования.

16:55

Обмен опытом в формате «Научу за
5 минут»

 Ведущий рубрики – Филёва Наталья Николаевна, учитель истории
и обществознания МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова, председатель Совета
молодых педагогов Кировской области.
Выступающие:

17:20

«Джедайские техники: как воспитать
свою обезьянку, опустошить инбокс и
сберечь мыслетопливо»

 Даровских Татьяна Михайловна, директор МОКУ СОШ
п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области, председатель
Мурашинской районной территориальной организации Профсоюза;

«Профсоюзная застёжка»

 Перминова Светлана Николаевна, председатель
городской территориальной организации Профсоюза;

«Лайфхаки педагогу, или несколько
советов для классных руководителей»

 Ананина Ольга Николаевна, учитель английского языка КОГОБУ
СШ пгт Нема Кировской области, председатель Немской территориальной
организации Профсоюза;

«Использование приложения «Canva»
для создания творческих заданий на
различных этапах урока»

 Орлова Наида Чупановна, учитель начальных классов МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова;

«Проектные возможности: Проектный
офис АСИ ВятГУ»

 Поспелова Наталья Ивановна, заместитель руководителя Центра
развития местных сообществ, городской и региональной среды ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет».

«Удачный социальный проект.
Фандрайзинг как способ
финансирования проекта»

 Савушкин Александр Александрович, генеральный директор
Многопрофильного образовательно-консалтингового центра «Квантовый
скачок», кандидат юридических наук, федеральный эксперт.

Блок «Социальное проектирование»
17:50

Подведение итогов дня

 Ведущие

Кировской

2 день (11 ноября 2020)
15:00

Открытие 2 дня

15:05

«Элементы театральной педагогики в
образовательном пространстве. Что?
Когда? Зачем?»
Блок «Сценическое мастерство»

15:35

«Навыки современного педагога»
Блок «Педагогика»

16:00

Фестиваль культуры, искусства и
спорта (часть II)

16:15

«Разнообразие открыток в технике
графика»
Блок «Художественное творчество»

16:40

«Искусство визуального
сопровождения урока»
Блок «Педагогика»

 Ведущие
 Ахапкина Мария Евгеньевна, учитель английского языка гимназии
«Пущино» Московской области, победитель конкурса «Учитель года России
– 2015», Заслуженный работник образования Московской области, режиссёр
детской театральной студии гимназии «Дети до 16…»

 Пепеляев Евгений Владимирович, воспитатель МАОУ «СОШ №44»
города Перми структурное подразделение детский сад «Школа Рыцарей и
Принцесс», победитель конкурса «Воспитатель года России – 2019»
 Ведущие;
 Владыкин Данил Алексеевич.
 Баранов Алексей Александрович, учитель изобразительного
искусства Муринской общеобразовательной школы №3 Ленинградской
области, преподаватель школы дизайна «Рыжий кот» города СанктПетербург, член Союза педагогов-художников России.
 Кокарев Дмитрий Михайлович, преподаватель отдела цифровых
образовательных технологий и информационной политики Института
развития образования Кировской области.

17:00

Обмен опытом в формате «Научу за
5 минут»

 Ведущий рубрики – Филёва Наталья Николаевна
Выступающие:

17:20

«Фетровая фантазия»

 Шуплецова Юлия Николаевна, учитель информатики, ИЗО МКОУ
СОШ д. Денисовы Слободского района Кировской области;

«Красная нить»

 Гусманова Венера Хамитовна, методист МКОУ ДО ЦР «Поколение»
Вятскополянского района Кировской области;

«Школа имиджа»

 Мертвищева Ксения Закировна, педагог дополнительного
образования, хореограф МБУ ДО ДДТ Яранского района Кировской
области

«Предметная фотография»

 Лошакова Анна Васильевна, педагог дополнительного образования
МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» г. Кирова

«Стильные тонкости в образе
педагога»

 Федоровская Александра Олеговна, персональный стилист, тренер по
этикету, основатель школы стиля и этикета для детей и подростков
(г. Киров)

Блок «Художественное творчество»
17:50

Подведение итогов дня

 Ведущие

3 день (12 ноября 2020)
15:00

Открытие 3 дня

15:05

«#УчителяТожеЛюди – как педагогу
вести свой блог»

 Ведущие
 Денисова Юлия Петровна, филолог-преподаватель, сооснователь
онлайн-школы «Учитель в порядке», автор блога hype_teacher

Блок «Блогерство»
15:35

«Защита педагога. Баланс прав и
ответственности»
Блок «Защита прав педагогов»

15:55

«Чтение как путь профессионального
успеха»
Блок «Педагогика»

16:15

Марафон блогеров «Педагог как
бренд»
«Инстаграм учителя – имидж, статус,
опыт»

 Усатов Александр Александрович, главный правовой инспектор
труда Кировской областной организации Общероссийского Профсоюза
образования, член Правового совета при ЦС Общероссийского Профсоюза
образования, преподаватель колледжа ВятГУ, обладатель областной премии
«Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность»
 Галицких Елена Олеговна, заведующий кафедрой русской и
зарубежной литературы и методики обучения Вятского государственного
университета, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный
учитель РФ, Действительный член Петровской академии наук и искусств
Выступающие:
 Агеев Вячеслав Олегович, учитель начальных классов
ГБОУ г. Москвы «Школа №2117». Автор блога @ v___olegovich

«Педагогический потенциал
Инстаграма. Профессиональная
копилка учителя»

 Шупина Юлия Николаевна, учитель начальных классов, МАОУ
СОШ №15 г. Каменск-Уральский. Автор блога @teacher.nachalochka

«Личный бренд педагога – дань моде
или необходимость в современных
реалиях?»

 Новикова Юлия Николаевна, воспитатель 1 квалификационной
категории, МАДОУ «Детский сад «Гусельки», г. Югорск. Автор блога
@vospitatel_detsada

Блок «Блогерство»

16:40

«Школа – центр социума: с чего
начать?»

 Лихобабин Глеб Сергеевич, менеджер Центра компетенций Рыбаков
Фонда

Блок «Социальная активность»
16:55

«Межпредметность в обучении: урок
литературы»
Блок «Педагогика»

 Арачашвили Лариса Гивиевна, учитель русского языка и литературы
школы №55 «Долина знаний» города Волгограда, победитель конкурса
«Учитель года России – 2019»

17:25

Фестиваль культуры, искусства и
спорта (часть III)

 Ведущие;
 Владыкин Данил Алексеевич.

17:40

Закрытие Форума

 Ведущие

