Анонс семинара «Проектирование рабочей программы воспитания ОУ: из опыта
работы ГБОУ № 543 Московского района»
17 декабря 2020 в 15:30 в информационно-образовательной среде «Пеликан» на
платформе https://543.pelikan.online состоится онлайн-семинар для заместителей
директоров по воспитательной работе «Проектирование рабочей программы воспитания
ОУ: из опыта работы ГБОУ № 543 Московского района». ГБОУ школа № 543 является
опытно-экспериментальной площадкой ФГБНУ «Института стратегии развития
образования РАО» по «Апробации примерной программы воспитания» с 15.10.2019 по
31.12.2020 г. Авторская команда школы поделится опытом проектирования модульного
наполнения раздела «Виды, формы и содержание деятельности».
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ (241-37-98)
Виноградова Екатерина Геннадьевна, директор школы № 543 (379-56-06)
Анонс семинара
«Воспитание обучающихся в процессе педагогически организованной
волонтерской деятельности»
21 декабря 2020 года в 16:00 на платформе ZOOM (ссылка будет разослана
дополнительно) ГБОУ школа № 643 Московского района Санкт-Петербурга проводит
дистанционный семинар «Воспитание обучающихся в процессе педагогически
организованной волонтерской деятельности» (далее – семинар). К участию в работе
семинара приглашаются: заместители директоров по воспитательной работе, классные
руководители, специалисты воспитательных служб, педагоги дополнительного
образования, тьюторы образовательных организаций Московского района СанктПетербурга.
В ходе семинара будут рассмотрены вопросы, относящиеся к реализации опытноэкспериментальной работы школы – региональной экспериментальной площадки по теме
«Новые практики воспитания, обеспечивающие повышение образовательной мотивации
обучающихся основной и средней школы в процессе педагогически организованной
волонтерской деятельности». В работе семинар примет участие Барышников Евгений
Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогического
образования СПб АППО.
На
семинаре
состоится
обсуждение
образовательных
возможностей,
воспитательного потенциала педагогически организованной волонтерской деятельности,
развитие социальной активности и тьюторского сопровождения волонтерских практик.
В заключительной части семинара планируется проведение открытого микрофона
«Опыт образовательных организации Московского района в организации волонтерских
практик».
Приглашаем к участию и просим зарегистрироваться на семинар по гугл-форме –
https://forms.gle/aqMpdYwVQA46uRzu9
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ (241-37-98),
vasilyeva.av@imc-mosk.ru
Андреева Наталия Дмитриевна, директор ГБОУ школа № 643 Московского района
Санкт-Петербурга, 375-00-00, school643@643spb.edusite.ru
Иванова Евгения Евгеньевна, методист, учитель ГБОУ школа № 643 Московского
района Санкт-Петербурга, 375-00-00, jenya_mail@inbox.ru

