
15 декабря 2020 года в МБОУ «КСОШ №3» проходила конференция, 
в режиме online на платформе ZOOM по обмену опытом между учителями Кингисеппа 
и педагогами  русских школ Эстонии по обсуждению   проблем  обучения и воспитания 
обучающихся по теме «Профессиональный стандарт педагога: теоретические и 
практические аспекты». 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

14.00 – 14.10 –  Регистрация участников конференции. 

14-10 – 14-15 – Приветствие участников конференции. Директор МБОУ «КСОШ 
№3»  Г.Г. Невская. 

14.15-14.25 – Актуализация темы. «Ключевые компетенции педагога в 
современных реалиях». Васильева Елена Владимировна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ «КСОШ №3». 

14.25-15.30  Выступления участников конференции. 

      15-30 – 15-45 – Завершение работы. Обмен мнениями.  
 
Всего было зарегистрировано 78 точек подключения.  

Участники конференции: педагоги школ г. Кингисеппа и Кингисеппского района, школы 
№ 3, 6 г. Сосновый Бор., ЛОИРО. Участники конференции с Эстонской стороны: 

Педагоги Славянской основной школы, г.Кохтла-Ярве, Еврогимназии, г. Таллин, 

Нарвской Кесклиннаской гимназии, всего 26 участников с Эстонской стороны, включая 

выступающих. 

Было представлено для доклада 5 работ. 

1. Кропачева Юлия, завуч Славянской основной школы, г.Кохтла-Ярве 
"Цифровые компетенции современного учителя" 
 2. Макарова Анастасия, директор Еврогимназии, г. Таллин 
 "STEM-подход в обучении детей среднего школьного возраста, или "инженерный подход 
к изобретению". 
 3. Никанорова Наталья, завуч по развитию Нарвской Кесклиннаской гимназии 
"Школа, призывающая к движению - значение физической активности ученика и учителя" 
4. Куварзина Юлия Андреевна, учитель ИЗО МБОУ «КСОШ №3» 
«Оформление пространственной среды через проектную деятельность» 
5. Попович Ольга Петровна, учитель биологии МБОУ «КСОШ №3» 
«Тренировочные задания (кейс-стади) для формирования естественнонаучной 
грамотности». Из опыта работы. 

Участники и  выступающие получили сертификат.  

Фотоотчет  
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Конференция в таком формате проходила в нашей школе впервые. Формат вполне себя 
оправдал. Во-первых, увеличилось количество участников конференции как со стороны 
российской стороны, так и со стороны Эстонских коллег. Во-вторых, коллеги более 
охотно включались в обсуждение докладов, так как педагоги находились в более 
комфортных условиях, чем в школе . Думаем, что можно продолжить работу в данном 
направлении. 


