
Уважаемые педагоги! 

Приглашаем Вас принять участие в марафоне педагогических планерок 

«Классная работа», который организует МБУ МЦ на платформе ZOOM. 

На каждой из планерок попробуем предложить Вам возможное 

решение одной из проблем, которые возникают сегодня при реализации 

дистанционного обучения. Постараемся ответить на вопросы: как 

организовать дистанционный урок, как реализовать тот или иной этап урока, 

в том числе при отсутствии возможности подключения онлайн, а главное, как 

попытаться снизить возросший уровень тревожности всех участников 

образовательного процесса.  

Все предложенные решения будут носить универсальный характер и 

могут быть полезны педагогам любых образовательных областей и классным 

руководителям. 

В первую очередь, данные планерки ориентированы на педагогов, у 

которых есть серьезные МЕТОДИЧЕСКИЕ трудности при организации 

учебного процесса в режиме дистанта. 

Все мероприятия будут доступны по приглашению, указанному ниже. 

Вход в комнату ZOOM будет открыт не ранее чем за 5 минут до начала 

мероприятия.  

При подключении прошу указывать имя, отчество и 

образовательную организацию. 

Планерка будет состоять из двух частей: 

1. Разбираем заданную проблему и пути ее решения (20 

минут). Планерку ведет приглашенный спикер.  

2. Отвечаем на Ваши вопросы (30 минут). Дежурными в сети 

Интернет на это время становятся приглашенный спикер и методисты 

МБУ МЦ.  

Примечание: технические ограничения указанной платформы: в 

комнате - не более 100 человек, продолжительность подключения – не более 

40 минут 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4516805445?pwd=RlBpSjRaejBxRXhNaHB4R2dKUS

9EUT09  

Идентификатор конференции: 451 680 5445 

Пароль: 040937 

https://us04web.zoom.us/j/4516805445?pwd=RlBpSjRaejBxRXhNaHB4R2dKUS9EUT09
https://us04web.zoom.us/j/4516805445?pwd=RlBpSjRaejBxRXhNaHB4R2dKUS9EUT09


Программа марафона педагогических планерок 

«Классная работа» 

 

Дата Тема Спикер 

10.04.2020 

14:00 

Основные подходы к 

электронному обучению: 

планируем урок по-новому 

Надельштехель Марина 

Викторовна, методист МБУ МЦ 

13.04.2020 

14:00 

Проблемы и перспективы в 

организации деятельности 

педагога в условиях 

ограниченного общения и 

дистанционного обучения. 

Кудряшова Светлана 

Валентиновна, педагог-психолог, 

методист, МБУ ДО ЦВР №2. 

Зимнякова Ирина 

Ювенальевна, педагог-психолог, 

МАОУ «лицей № 21». 

Моторина Надежда 

Владимировна, педагог-

психолог, МБДОУ "Детский сад N 

178". 

14.04.2020 

14:00 

«Воспитание онлайн: 10 идей 

для проведения классного 

часа в Skype» 

Маскаева Алена Алексеевна, 

учитель, МБОУ «Лицей №33» 

15.04.2020 

14:00 

Дистанционное обучение для 

начинающих. Практические 

советы. 

Самойлова Оксана 

Владимировна, учитель, МБОУ 

«Лицей № 67» 

16.04.2020 

14:00 

Сохранение привычной для 

детей методики преподавания 

предмета: психологический 

комфорт и новые 

возможности объяснения 

учебного материала. 

Возможности проверки и 

корректировки письменных 

работ: принтер не нужен. 

Антоневич Анна Юрьевна, 
заместитель директора по УВР, 

МБОУ «Гимназия №32» 

17.04.2020 

14:00 

Как учителю представить 

новый учебный материал без 

выхода в режим on-line 

Боголапрва Наталья 

Викторовна, учитель, МБОУ 

«Гимназия №44». 

 

 

Приглашаем педагогов и представителей администрации школ 

посетить данные мероприятия 


