«ЗНАНИЯ ДОМА»
Расписание вебинаров
ИЮЛЬ 2020
№

Дата

Время

Тема

Спикер

1

01.07.202

15:00

ПЕДАГОГИКА.
Организация работы
на подготовительном
отделении
(для иностранных
граждан). Проблемы
и перспективы.

Буре
Наталья
Анатольевна,
к.фил.н., доцент СПбГУ

Научный руководитель
Подготовительного отделения
(для иностранных граждан)
СПбГУ

2

07.07.2020

15:00

БИОЛОГИЯ.
Жизненные циклы
эукариот

Жук
Александр
Валентинович,
к.б.н, доцент СПбГУ

Член центральной
предметно-методической
комиссии Всероссийской
олимпиады школьников
по биологии;
Председатель городской
предметно-методической
комиссии Всероссийской
олимпиады школьников
по биологии

3

09.07.2020

15:00

ПЕДАГОГИКА,
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,
ИСТОРИЯ.
Междисциплинарный
аспект творческих
заданий
социогуманитарной
направленности

Евстифеева
Елена Борисовна,
координатор
междисциплинарной
Олимпиады
школьников СПбГУ
«Социология»

Куратор открытых
образовательных
проектов для школьников
«Занимательная социология
и политология»;
Эксперт с многолетним
опытом по разработке
творческих заданий
социогуманитарной
направленности
для старшеклассников

4

14.07.2020

15:00

ГЕОГРАФИЯ.
Демографические
показатели в географии
населения

Житин
Дмитрий
Викторович,
к.г.н., доцент СПбГУ

Член Русского
географического общества;
Член Ассоциации российских
географов-обществоведов

5

16.07.2020

15:00

ПЕДАГОГИКА.
Дидактическое
и методическое
сопровождение
индивидуального
образовательного
маршрута на уроке
и за его пределами

Жебровская
Ольга Олеговна,
к.п.н., доцент СПбГУ

Сертифицированный
эксперт Экспертного Совета
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга;
Заместитель председателя
жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по географии;
Член жюри ежегодного
фестиваля «Использование
информационных технологий
в образовательной
деятельности» (организаторы:
Комитет по образованию
и РЦОКОиИТ
Санкт-Петербурга);
Почетный работник общего
образования Российской
Федерации

6

21.07.2020

15:00

БИОЛОГИЯ.
Фотосинтез: механизмы
процесса

Кузнецова
Татьяна Львовна,
к.б.н., учитель
биологии
ГБОУ гимназии
№ 402
Санкт-Петербурга
высшей
квалификационной
категории

Автор методических
разработок и научных статей;
Дипломант III Открытого
городского конкурса
сетевых образовательных
проектов в рамках
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
в номинации «Лучшая
методическая разработка
мероприятия в рамках
сетевого образовательного
проекта»

7

23.07.2020

15:00

ПЕДАГОГИКА.
Рефлексия как один
из компонентов занятия
в условиях
дистанционного обучения

Евдокимов
Александр
Сергеевич,
учитель химии
и биологии высшей
квалификационной
категории, научный
сотрудник кафедры
ботаники факультета
биологии РГПУ
им. А.И.Герцена

Гран-при конкурса
педагогических достижений
«Мир в твоих руках»
в номинации «Педагогические
надежды»»;
Победитель конкурса
«Мир в твоих руках»
в номинации «Учитель года»

8

28.07.2020

15:00

ПРАКТИКА.
Актуальные методики
работы с талантливыми
детьми на примере
практик СанктПетербургского
государственного
университета

Бабич Александр
Вячеславович,
проректор по
воспитательной
работе и организации
приёма СПбГУ

