
Программа IV городского форума для молодых педагогических 

работников «Профессиональный рост молодого педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

Этап Время 

Регистрация участников форума 09:00-09:55 

Приветственное слово участников форума 

«Профессиональный рост молодого педагога»  
10:00-11:00 

№ Работа площадок форума для учителей 

1. Тема: «Учитель и ученик: бесконфликтное общение», 

Дебёлова Ирина Сергеевна, МАОУ СОШ № 99, зам. 

директора по УМР, учитель математики 

  

  

  

  

11:15-11:50 
Тема: «Профориентация в современной школе: Икигай 

и атлас новых профессии», Кнышук Татьяна 

Владимировна, МАОУ СОШ №93, учитель русского 

языка и литературы 

2. Тема: «Конструктивная коммуникация», Жуйкова 

Александра Викторовна, МАОУ СОШ № 84, педагог-

психолог, председатель клуба 

  

11:55-12:30 

3. Тема: «Интерактивные приложения для оптимизации 

образовательного процесса», Старцев Борис 

Александрович, МБОУ СОШ №100, учитель 

информатики, Пасечник Николай Олегович, МБОУ 

СОШ № 6, учитель информатики -  

  

  
13:05-13:40 

4. Тема: «Методы и приемы на развитие критического 

мышления в образовательном процессе», Старцева 

Анастасия Васильевна, МБОУ СОШ №100, учитель 

английского языка 

  

  

13:45-14:20 

Тема: Методы и способы работы с особым ребенком в  

школе, Переломова Диана Сергеевна, МАОУ СОШ 

№71, учитель начальных классов 

Работа площадок форума для воспитателей 

1. Тема:  «Секрет здоровья»- презентация проекта, 

Корчагин Евгений Юрьевич, МКУ «Краснодарский 

научно-методический центр», ведущий специалист 

отдела анализа и поддержки воспитательного 

процесса. 

  

  

11:15-11:50 

2. Тема: «Интерактивные приложения для оптимизации 

образовательного и воспитательного процесса», 

  

  

Дата проведения форума:  

18 декабря 2019 года 

Время проведения: 09:00-16:00 

Место проведения форума:  

г. Краснодар ул. Сормовская д.12/11 



Хребтова Ирина Васильевна, МБОУ СОШ № 70, 

учитель информатики 

11:55-12:30 

3. Тема: «Саморазвитие и поиск внутренних резервов как 

средство профессионального роста педагога», 

Савченко Юлия Сергеевна, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка», структурное 

подразделение №150 

  

13:05-13:40 

4. Тема: Театрализованная деятельность в детском саду 

«Театр ног», Горячухина Светлана Юрьевна, МБДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад  №231», 

воспитатель 

  

13:45-14:20 

 

Работа площадок форума для педагогов дополнительного образования 

1. 

  

Тема: «Оптимизация процесса становления  

молодого педагога», Глущенко Аркадий Аркадьевич, 

МБОУ ДО ДЮЦ, педагог-психолог 

11:15-11:50 

2. Тема: «Информационные технологии в 

образовательном процессе», Коминова Евгения 

Владимировна, МАОУ гимназия №25, учитель 

русского языка и литературы 

11:55-12:30 

3. Тема: «Сценаристика. Основы сценарного 

мастерства», Борзов Константин Андреевич, 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», педагог-

организатор 

13:05-13:40 

4. 

  

Тема:  «Сценическая речь или как подготовиться к 

публичному выступлению», Авилова Вера 

Валерьевна, МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 

педагог дополнительного образования 

13:45-14:20 

Рефлексия по группам в аудиториях.  14:20-14:50 

Кофе - брейк 12:35-13:05 

14:50-15:20 

Закрытие форума. Подведение итогов работы. 15:20-16:00 

 


