ПРОГРАММА

СЕМИНАРА

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»
Дата, время и место проведения семинара
Дата и время: 8 октября 2021 года с 10:00 до 12:30 по московскому времени.
Площадка проведения семинара: https://webinar.almira.cc/.

Цели и задачи
Цель проведения семинара: оказание организационно-методической поддержки
обученным тьюторам по вопросу проектирования образовательных программ в условиях
тьюторского сопровождения педагогических работников общеобразовательных организаций,
осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная литература».
Задачи проведения семинара:
- анализ особенностей проектирования образовательных программ в условиях
тьюторского сопровождения педагогических работников общеобразовательных организаций,
осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная литература»;
- рассмотрение основных этапов проектирования образовательных программ
в условиях тьюторского сопровождения;
- практическая работа обученных тьюторов по проектированию образовательных
программ с использованием технологий открытого образования.
Целевая аудитория:
обученные тьюторы, прошедшие курсы повышения квалификации.

Ход проведения семинара
Время
проведения
10:00 – 10:10

Основные темы и вопросы

Выступающие

Открытие семинара. Приветственное слово к участникам. Регламент
работы. Ответы на вопросы.
Иванова Наталья Вячеславовна, руководитель проекта, общество
с ограниченной ответственностью «Альмира»

10:10 – 10:40

Системно-деятельностный подход в

Лобачева Наталья Александровна,

преподавании предметной области

кандидат филологических наук,

«Родной язык и родная литература».

доцент Гуманитарно-

Практикум. Алгоритм

педагогической академии

конструирования урока родного

федерального государственного

языка и родной литературы в рамках

автономного образовательного

системно-деятельностного подхода

учреждения высшего образования
им. В. И. Вернадского (филиал) в
г. Ялте, Республика Крым

10:40 – 11:20

Мастер-класс. Проектирование

Шорина Татьяна Александровна,

образовательных программ в

кандидат педагогических наук,

условиях тьюторского

ведущий научный сотрудник

сопровождения педагогических

федерального государственного

работников общеобразовательных

бюджетного образовательного

организаций, осуществляющих

учреждения высшего образования

преподавание предметной области

«Российский государственный

«Родной язык и родная литература»

педагогический университет
им. А. И. Герцена»

11:20 – 12:00

Тьюторские практики в

Седых Анна Ивановна, кандидат

преподавании предметной области

филологических наук, доцент

«Родной язык и родная литература».

Гуманитарно-педагогической

Мастер-класс. Практика постановки

академии федерального

СМАРТ-цели в тьюторском

государственного автономного

сопровождении. Анкетирование и

образовательного учреждения

интервью на диагностическом этапе

высшего образования

работы с тьюторантом

им. В. И. Вернадского (филиал)
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в г. Ялте, Республика Крым,
директор Экономикогуманитарного колледжа
12:00 – 12:25

Применение современных подходов

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат

и методов к оценке достижений

педагогических наук, декан

учащимися личностных,

подготовительного факультета

метапредметных и предметных

русского языка как иностранного

результатов образования в процессе

Института филологии

изучения родного языка и родной

федерального государственного

литературы

бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

12:25 – 12:30

Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы участников.
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