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X ГЕРЦЕНОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА МОЛОДЫХ 

УЧИТЕЛЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

«ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРЕ» 

ПРОГРАММА 

 

22 марта 2021 г. 

Образовательная программа 

 

9.45 
Участникам открыт вход по ссылке на 

YouTube1 

Ссылка на YouTube 

Трансляция из 

Павловского зала 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

10.00 – 10.30 

Церемония открытия X Всероссийской 

Герценовской педагогической олимпиады 

молодых учителей 

10.30 – 11.15 

Урок учителю. «Сетевая личность 

«поколения «α»: вызовы системе 

образования». К.п.н., доцент кафедры 

управления образованием и кадрового 

менеджмента института экономики и 

управления РГПУ им. А.И. Герцена 

Алексей Олегович Кравцов 

 

Ссылка на YouTube 

Трансляция из 

Ректорского зала 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

11.15 – 11.30 

Активный отдых: 

«Перезарядка» // «Танцпол» (Проект РГПУ 

им. А.И. Герцена «Продленка с 

Герценовским университетом»)  

 

Ссылки на YouTube 

(сайт проекта 

«Продленка с 

Герценовским 

университетом») 

                                                             
1 Ссылки на все события Олимпиады будут разосланы дополнительно 19 марта 2021 г. 



11.30 – 12.15 

«Педагогическая мозаика» - мастер-классы 

преподавателей Герценовского 

университета 

 

Ссылки на YouTube 

Трансляция из 

корпуса 1 РГПУ им. 

А.И. Герцена // 

Ссылки на Zoom-

конференции  

 

12.15-12.30 

Активный отдых: 

«Перезарядка» // «Танцпол» (Проект 

«Продленка с Герценовским 

университетом») 

 

Ссылки на YouTube 

(сайт проекта 

«Продленка с 

Герценовским 

университетом») 

12.30 – 13.20 

Урок учителю. «Ключевые компетенции 

ученика. Как развивать и оценивать «4К» у 

современного школьника?». Эксперты 

Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее»  

Марина Александровна Пинская, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

образовательных систем и педагогических 

технологий МГИМО, руководитель 

магистерской программы «Современная 

педагогика и образовательный дизайн» 

 Алексей Стехов, методист направления 

"Разработка" Программы по развитию 

личностного потенциала БФ "Вклад в 

будущее" 

Алексей Турчин, руководитель 

направления "Методология" АНО 

"Платформа новой школы" 

Ссылка на YouTube 

Трансляция из БФ 

Сбербанка «Вклад в 

будущее» 

13.20 – 13.30 

Активный отдых (10 минут): 

«Перезарядка» // «Танцпол» (Проект 

«Продленка с Герценовским 

университетом»)  

 

Ссылки на YouTube 

(сайт проекта 

«Продленка с 

Герценовским 

университетом») 



13.30 – 14.15 

Урок учителю. «Образование в цифре – 

поймать волну». Генеральный директор 

АНПО «Школьная лига» Антон Игоревич 

Алексеев 

Ссылка на Youtube 

(Трансляция из АНПО 

«Школьная лига») 

14.15 – 14.30 

Активный отдых (15 минут): 

«Перезарядка» // «Танцпол» (Проект 

«Продленка с Герценовским 

университетом»)  

 

Ссылки на YouTube 

(сайт проекта 

«Продленка с 

Герценовским 

университетом») 

14.30 – 15.30 

Виртуальный визит. Школа № 238 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Ссылка на YouTube 

Трансляция из ГБОУ 

СОШ № 238 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

 Письменные (отборочные) конкурсы 
Рассылка по 

электронной почте 

 

23 марта 2021 г. 

Конкурсная программа 

 

Регламент проведения конкурсов 

10.00 – 10.40 Конкурс 1 Ссылка на Zoom-

конференцию2 

10.40 – 11.00 

Активный отдых (20 

минут): 

«Перезарядка» // «Танцпол» 

(Проект «Продленка с 

Герценовским 

университетом»)  

 

Ссылки на YouTube (сайт 

проекта «Продленка с 

Герценовским 

университетом») 

11.00 – 11.40 Конкурс 2 Ссылка на Zoom-

конференцию 

                                                             
2 Ссылка на Zoom-конференцию будет разослана дополнительно только участникам основной конкурсной 
программы рассылкой по электронной почте. 



11.40 – 13.00 Активный отдых (20 

минут): 

«Перезарядка» // «Танцпол» 

(Проект «Продленка с 

Герценовским 

университетом»)  

 

Ссылки на YouTube (сайт 

проекта «Продленка с 

Герценовским 

университетом») 

13.00 – 13.40 Конкурс 3 Ссылка на Zoom-

конференцию 

13.40 – 14.00 Активный отдых (80 

минут): 

«Перезарядка» // «Танцпол» 

(Проект «Продленка с 

Герценовским 

университетом») 

 

Ссылки на YouTube (сайт 

проекта «Продленка с 

Герценовским 

университетом») 

14.00 – 14.40 Конкурс 4 Ссылка на Zoom-

конференцию 
14.40 – 15.00 Рефлексия дня 

 

О трансляции Церемонии закрытия X Всероссийской Герценовской педагогической 

олимпиады молодых учителей всем зарегистрированным участникам будет сообщено 

дополнительно. 

 


