Анонс семинара «Организация тьюторского сопровождения волонтерской
деятельности обучающихся»
18 ноября 2021 года в 16:00 ГБОУ школа № 643 Московского района СанктПетербурга проводит дистанционный семинар (вебинар) «Организация тьюторского
сопровождения волонтерской деятельности обучающихся» (далее – вебинар). Участники:
педагогические работники (заместители директоров по учебной, воспитательной и
учебно-воспитательной работе, классные руководители, специалисты воспитательных
служб, педагоги дополнительного образования, тьюторы и педагоги с тьюторскими
компетенциями),
слушатели
программы
дополнительной
профессиональной
переподготовки.
В ходе вебинара 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».
На вебинаре состоится обсуждение образовательных возможностей волонтерской
деятельности и реализации компетенций тьютора в образовательном процессе. Будут
рассмотрены вопросы индивидуализации образования, удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей учеников и применения индивидуального подхода в
обучении.
В заключительной части вебинара планируется проведение интерактивной ролевой
игры «Первое тьюторской действие», направленной на знакомство с позицией тьютора в
образовательной среде, развитием первичных тьюторских компетенций и
информированием об преимуществах тьюторских компетенций в современном
образовательном процессе.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
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, jenya_mail@inbox.ru
Анонс участия лицея № 366 в проекте «Лучшие образовательные практики
инновационных школ России»
8 - 11 ноября 2021 года на базе ГБОУ лицей № 366 Московского района СанктПетербурга в рамках проекта «Лучшие образовательные практики инновационных школ
России» состоится стажировка учителей. Цель проекта: обучение педагогических
работников Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ для повышения качества
образования в образовательной организации на основе полученных знаний и нового
педагогического опыта. Цель стажировки: изучение передового опыта и приобретение
практических навыков и умений для их эффективного использования в педагогической
деятельности в формате работы с наставниками. Мероприятие проводится при
содействии: ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; ГАОУ ВО
МГПУ «Московский городской педагогический университет», Институт непрерывного
образования.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Трушова Инна Ивановна, заместитель директора лицея № 366 (388-87-49)

