
 

Программа образовательного форума для молодых педагогических 

работников города Заречного и Пензенской области  

«Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 

 

6 октября  

Тема: «Молодой педагог: с чего начать?» 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82111020548?pwd=aFNETGlOUUExTEt1eGpFcktvRzdVUT09 

 

Идентификатор конференции: 821 1102 0548 

Код доступа: 765058 

 

Открытие Форума - представление экспертов, гостей. 

Приветственное слово Главы города Заречного Пензенской области О.В. Климанова. 

Приветственное слово министра образования Пензенской области А.Г. Воронкова. 

Приветственное слово начальника Департамента образования города Заречного 

Пензенской области Е.В. Аникиной. 

 

В программе выступления и мастер-классы: 

 
1. Селюков Р.В., первый заместитель директора АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», кандидат педагогических наук, 

содержательный руководитель Инновационной сети образовательных 

организаций «Школа Росатома», г. Москва. Интерактивный мастер-класс 

«Тренажер – конструктор  образовательного события в школе». 
2. Энтина Е.Г., доцент Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Института Европы 

Российской академии наук, доктор политических наук, заместитель декана по 

работе с абитуриентами и выпускниками: «Факультет мировой экономики и 

мировой политики», академический руководитель образовательной 

программы «Международные отношения». Интерактивная форма работы. 

 

7 октября  

Тема: «Методическая работа: новые подходы» 

В программе выступления и мастер-классы: 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88140480360?pwd=VGVjWGdSY1VvSDJ2bGtsejE0TnhaUT09 

 

Идентификатор конференции: 881 4048 0360 

Код доступа: 867385 

 

1. Малеванов Е.Ю., и.о. директора Федерального института развития 

образования РАНХиГС (г. Москва), кандидат педагогических наук. Тема: 

«Модернизация образования: обновление прошивки».  

2. Бурлакова С.А., заместитель директора сетевой образовательной организации 

проекта «Школа Росатома» МАОУ Гимназии № 216 «Дидакт» г. Заречный, 

победитель конкурса основных образовательных программ в    рамках 

проекта «Школа Росатома», победитель  областного конкурса 

«Педагогический олимп-2020» в номинации «Лучший педагог-наставник». 

https://us02web.zoom.us/j/82111020548?pwd=aFNETGlOUUExTEt1eGpFcktvRzdVUT09
https://us02web.zoom.us/j/88140480360?pwd=VGVjWGdSY1VvSDJ2bGtsejE0TnhaUT09


Мастер-класс «Трансформация рабочей программы  для современного 

учителя». 
3. Захарченко С.П., заместитель директора МБОУ «СОШ № 220» г. Заречный. 

Тема: «Самоанализ урока как основа профессионального успеха 

учителя». 
4. Кулемина И.Е., советник Департамента образования г. Заречный. Мастер-

класс «Методические изюминки урока».  
 

8 октября  

Тема: «Digital\Online\Distant» 

В программе выступления и мастер-классы: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81401010237?pwd=RkFzczYramgxb1UyelhJSytWN0tQdz09 

 

Идентификатор конференции: 814 0101 0237 

Код доступа: 767025 

 
1. Свистун И.В., заместитель директора  сетевой образовательной организации 

проекта «Школа Росатома» МБОУ «СОШ №109», г. Трехгорный, учитель 

информатики и математики, победитель профессиональных педагогических 

конкурсов  проекта «Школа Росатома»: «Эксперт конкурсной программы» и 

«Дистанционный педагог». Тема: «Сетевые образовательные события 

в школе: опыт проведения, встраивание в образовательный процесс. 

Сетевые ОС как ресурс развития учителя». 
2. Царева О.Б., учитель обществознания сетевой образовательной организации 

проекта «Школа Росатома» МАОУ «Лицей», г. Лесной, победитель 

профессионального конкурса проекта «Школа Росатома» дистанционная 

школа педагогического мастерства «Цифровая интернатура». Тема: 

«Интерактивные цифровые инструменты для дистанционного 

обучения». 
3.   Редько А.А., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 226» г. Заречный, 

руководитель городского методического объединения учителей английского 

языка, победитель конкурса для учителей проекта «Школа Росатома» в 

номинации «Мэтр». Тема: «Инструменты для конструирования урока 

онлайн». 
         4.   Фомичев С.В., учитель физики МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» г. Заречный, участник   

проекта «Наука в регионы». Мастер-класс «Особенности организации 

дистанционного обучения на примере профильной подгруппы физико-

математического класса». 

9 октября  

Тема: «Воспитательный процесс в школе: планирование и регулирование» 

В программе выступления и мастер-классы: 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/87692137725?pwd=QkNhS3h6TmRWbmhlc01SNjk5WVNrd

z09 

 

Идентификатор конференции: 876 9213 7725 

Код доступа: 339049 

 

1. Карягина Е.А. заместитель директора по УВР МБОУ «Школа №95» 

Красноярский край, г. Железногорск, организатор системного всероссийского 

https://us02web.zoom.us/j/81401010237?pwd=RkFzczYramgxb1UyelhJSytWN0tQdz09
https://us02web.zoom.us/j/87692137725?pwd=QkNhS3h6TmRWbmhlc01SNjk5WVNrdz09
https://us02web.zoom.us/j/87692137725?pwd=QkNhS3h6TmRWbmhlc01SNjk5WVNrdz09


мероприятия «Школа проектов». Мастер-класс «Как написать удачный 

проект».  
2. Новикова А.А., старший методист центра культуры Пензенского  

государственного университета, организатор Международного студенческого 

форума "Диалог культур" и  Международного фестиваля молодежи и 

студентов "Ласточка". Тема: «Патриотическое воспитание детей и 

молодёжи: актуальные формы, интерактивные методики». 
3. Иванкова Т.А., педагог-психолог Психолого-социального центра «Надежда» 

города Заречного, член Ассоциации практических психологов города 

Заречного, победитель  областного конкурса «Педагогический олимп - 2020» 

в номинации «Лучший педагог-психолог». Тема: «Чек-лист особенностей 

организации школьного воспитания на разных возрастных этапах». 
4. Шелковой Е.Л., заведующий сектором проектной деятельности ГБУК 

г.Москвы «ЦБС ЮВАО», член экспертного совета Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов Росмолодежи, тренер-эксперт по вопросам 

социального проектирования, образовательным технологиям и методикам, 

профессиональной ориентации. Тема: «Лидеры миссии развития». 


