
ПРОГРАММА ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ 

VI ПЕТРОГРАДСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 

«Воспитание: от смыслов к действиям» 

 

9-17 февраля 2021 г.  
 
 

 
 

12.02.2020 (пятница) 

День четвертый: «Диалоги поколений: как мы воспитываем друг друга?» 

Вход на мероприятие  
 

15:00 – 15:10 Открытие дня. Приглашение к разговору: общие открытые доклады – 

проблематизации по теме дня. 

Интерактивная игра "Словарь поколений" 

 

15:10 – 15:25 «"Диктатура детства": как защитить права родителей?» 

Ирина Алексеевна Писаренко, к.п.н., доцент кафедры педагогики и педагогической 

психологии Санкт-Петербургского государственного университета, консультант по 

вопросам семейного воспитания 

 

15:25 – 15:40 «Диалог поколений или еще раз о словесной педагогике» 

Елена Ивановна Казакова, д.п.н,, профессор кафедры педагогики, профессор, член-

корреспондент РАО, директор Института педагогики СПбГУ 

 

15:40 – 15:55 «Система ценностей – предмет разговора для поколений» 

Елена Леонидовна Омельченко, директор центра молодежных исследований, 

профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

 

15:55 – 16:10 «Территория воспитания: где школа не может заменить семью, а где – семья не 

может заменить школу. Взгляд родителя» 

Нина Николаевна Добрынченко, руководитель Лиги современных родителей (Москва) 

 

Вечер «Кинозал на диване». Индивидуальная работа на Форуме: смотрим 

«Педагогический неформат»  

Проведите приятный вечер в компании ваших коллег на образовательном канале 

(YouTube) ИМЦ Петроградского района по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ 

 

 

ТРЕК №1. Диалоги поколений - педагогика для всех 
 

ДОРОЖКА №1. Педагогические поколения: как мы обучаем друг друга? 

Вход на мероприятие  

16:10 – 16:15 «"Тичбург" – диалог педагогических поколений» 

М.Г. Ермолаева, к.п.н., ИМЦ Петроградского района 

 

16:15 – 16:40 Мастер-класс «Программа "Наставник – значимый взрослый": эффекты и 

возможности для участников образовательного процесса» 

Е.Ю. Малкова, ППЦ "Здоровье" 

 

https://pimc.13.78.iamatschool.online/id/857573627
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
https://pimc.13.78.iamatschool.online/id/167714012


ДОРОЖКА №2. Педагог в «зеркале чужих ожиданий»: 

как найти баланс между человеком и профессией? 

Вход на мероприятие  

16:40 – 17:15 «Социальные сети: педагог-ученик-родители. Мы воспитываем или нас 

воспитывают?» О.А. Ямщикова, ППЦ «Здоровье» 

 

17:15 – 17:25 «Образ и роль учителя как организатора коммуникаций: этика взаимодействия в 

дистанте» Т.Н. Ботвинко, ГБОУ лицей №82 

 

17:25 – 17:35 «Постдистантный синдром. Эмоциональный интеллект vs профессиональное 

выгорание» Л.Н. Герасименко, ГБДОУ №70 

 

 

ТРЕК №2. Образовательные технологии для диалога, 

воспитывающего уважение и внимание к другой позиции 
 

ДОРОЖКА №1 

Вход на мероприятие  

16:10 – 16:20 «Кто, кто, в детский садик пришел? О некоторых современных тенденциях 

семейного воспитания» Е.А. Прорешная, А.В. Кокорина, ГБДОУ №64 

 

16:20 – 16:30 «Семейная прогулка с ребенком как форма сотрудничества с родителями 

дошкольников для реализации патриотического воспитания. Проект "Видеоблог 

юных Петербуржцев"» Н.А. Демченко, ГБДОУ №32 

 

16:30 – 16:50 Мастер-класс «Ресурсные возможности педагогов и родителей в поддержке 

благополучия детей» Е.Л. Калашникова, С.А. Шаронова, ППЦ «Здоровье» 

 

16:50 – 17:10 Мастер-класс «Правовое просвещение и воспитание учащихся образовательных 

учреждений» А.И. Курмаз, ППЦ «Здоровье» 

 

ДОРОЖКА №2 

Вход на мероприятие Вход на мероприятие (доп.1) Вход на мероприятие (доп.2)  

16:10 – 16:30 «Организация духовно-нравственного воспитания через социальное партнерство 

и проектную деятельность» О.К. Король, ГБОУ школа-интернат №20 

 

16:30 – 17:15 Семинар «Воспитание целостной личности через формирование soft и 

hardskills» ГБОУ гимназия №70 

 
 
 

https://pimc.13.78.iamatschool.online/id/233791240
https://pimc.13.78.iamatschool.online/id/711575871
https://pimc.13.78.iamatschool.online/id/565207413
https://pimc.13.78.iamatschool.online/id/383963482
https://pimc.13.78.iamatschool.online/id/119626230

