
30.06 2020 г. 

О РЕФЛЕКСИВНОМ ТИЧБУРГЕ 
в режиме онлайн 

Интерактивное образовательное путешествие 

В ФОРМАТЕ «ПРОДОЛЖЕННОЙ» 

РЕФЛЕКСИВНОЙ ПРАКТИКИ 





       «МОЙ ПРОФИЛЬ»  
 

Построение профиль, анализ 
потенциальных «точек личностно-

профессионального роста» 
 

       «ЗАРЯ»  

Общая рефлексия ситуации  

интенсивного дистанта;  

оценка эмоционального состояния,  

планирование перспектив осени 2020 

 

                 

  

«АЗБУКА»  

Создание  иллюстрированной  

АЗБУКИ  ПЕДАГОГА во время ДО 

«ПАНИ»  

Осознание сильных сторон своей 
профессиональной педагогической 
деятельности, выбор роли в  педагогическом 
ансамбле организации, в проектной команде.     

     «МУДРЫЕ СОВЫ»  

Вопросы, ответы, 

сборка ЧУМа - 

специального чемодана 

идей и методов. 

  «ЗЕБРА»   
Черно-белый взгляд на 

ситуацию весны образования 

2020, осознание идеи 

«полосатости» жизни.  

 

 

    «КАПИТАЛ»   
Обмен информацией об 

интересном опыте, идеях, 

практиках, которые 

вдохновляли и побуждали  

в период ограничительных мер 

 

 



   «Мой профиль»  

Марина Григорьевна 

Ермолаева 
профессор СПбАППО, 

руководитель РИП ИМЦ  

Петроградского р-на 

кандидат  

педагогических наук 

«ПАНИ»  

Наталья Ивановна  

Меркушова 
руководитель РЦОКО 

ИМЦ,  

кандидат эконом.  

наук 

«ЗЕБРА»   

Ольга Юрьевна 

Демьянова 

зам. директора 

ИМЦ Петроградского р-на 

кандидат  

психологических наук 

 «ЗАРЯ»  
Ольга Евгеньевна 

Жукова 
Зам. директора 

ИМЦ  

Петроградского 

района 

 

«МУДРЫЕ СОВЫ»  

«АЗБУКА»  

Татьяна 

Владимировна 

Модестова 

Директор ИМЦ 

Петроградского района 

кандидат педагогических наук 

 

 

Инна  

Георгиевна  

Безуглова  

Методист  

ИМЦ 

Петроградского  

района 

 

 «КАПИТАЛ»   

Татьяна  

Александровна 

Майская 

Зам. директора 

ИМЦ  

Петроградского 

района 

 



13.15 - 13.45 – 1 тайм работы интерактивных площадок 

13.50 - 14.20 – 2 тайм работы интерактивных площадок  

14.25 - 14.55 – 3 тайм работы интерактивных площадок 

  

15.00 - 15.30 Подведение итогов работы ТИЧБУРГА ОНЛАЙН   

                        

 

 

 

                       

 

                         

 

Баронене Светлана  

Геннадьевна, 

кандидат философских наук, 

научный консультант  

Программы развития  

Петроградского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модулина Ольга 

Борисовна, 

кандидат педагогических  

наук 

заместитель директора 

ИМЦ Красносельского 

района  





Аспекты феноменологического анализа. 

О чем и как говорили участники. 

Я- фокус  Мы - фокус 
Система – фокус 

Динамика состояний  
от депрессий,  
страха к интересу; 
от хаоса 
к упорядоченности 

Позиция  

уязвимость - неуязвимость 

Освоение техник  

самоорганизации, 

созидания, 

проектирования 

Совместность  

с детьми,  

коллегами, 

родителями 

Контент своей семьи, 

ближний круг 

Контент учеников-

родителей 

Контент самой 

организации 



АЗБУКА СОСТОЯНИЙ: МЕТАФОРЫ 



Перемены пугают, 

но они неизбежны. 

Только от тебя 

зависит сможешь 

ли ты извлечь  

из них пользу 



Ермолаева Марина Григорьевна, 
 
профессор кафедры ПиА СПбАППО, 
кандидат педагогических наук, 
руководитель РИП ИМЦ  
Петроградского района 

 

mermol@yandex.ru 


