ПРОГРАММА

СЕМИНАРА

«ТЕХНОЛОГИИ

ТЬЮТОРСКОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Дата, время и место проведения семинара
Дата и время: 12 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
обученных тьюторов с рассмотрением технологий тьюторского взаимодействия в работе
с педагогическими работниками общеобразовательных организаций, осуществляющих
преподавание предметной области «Родной язык и родная литература».
Задачи проведения семинара:
- обоснование важности использования технологий тьюторского взаимодействия
в работе

с

педагогическими

работниками

общеобразовательных

организаций,

осуществляющими преподавание предметной области «Родной язык и родная литература»;
- рассмотрение различных технологий тьюторского взаимодействия, которые можно
использовать в работе с педагогическими работниками общеобразовательных организаций,
осуществляющими преподавание предметной области «Родной язык и родная литература»;
- практическая работа обученных тьюторов с использованием различных технологий
тьюторского взаимодействия и технологии открытого образования.
Целевая аудитория:
обученные тьюторы, прошедшие курсы повышения квалификации.
Ход проведения семинара
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

10:00 – 10:05 Приветственное слово. Регламент работы
Иванова Наталья Вячеславовна, руководитель проекта, общество
с ограниченной ответственностью «Альмира»
10:05 – 10:30 Оказание методической помощи

Шорина Татьяна Александровна,

молодым специалистам в

кандидат педагогических наук,

преподавании родного языка и

ведущий научный сотрудник

родной литературы в

федерального государственного

общеобразовательных организациях бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
10:30 – 11:10 Мастер-класс. Технологии

Седых Анна Ивановна, кандидат

модерации в тьюторском

филологических наук, доцент

сопровождении

Гуманитарно-педагогической
академии Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
им. В. И. Вернадского (филиал)
в г. Ялте, Республика Крым,
директор Экономико-гуманитарного
колледжа, международный коуч,
тьютор

11:10 – 11:40 Мастер-класс. Технологии

Седых Анна Ивановна, кандидат

фасилитации в тьюторском

филологических наук, доцент

сопровождении

Гуманитарно-педагогической
академии Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
им. В. И. Вернадского (филиал) в
г. Ялте, Республика Крым, директор
Экономико-гуманитарного
колледжа, международный коуч,
тьютор

11:40 – 12:25 Обмен опытом. Современные

Вайндорф-Сысоева Марина

цифровые (информационные)

Ефимовна, доктор педагогических

технологии в тьюторской

наук, доцент / профессор кафедры

деятельности. Анализ облачных

технологии и профессионального
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сервисов на возможность

обучения, руководитель

использования в целях создания

магистерской программы

комфортного информационного

«Электронные образовательные

пространства для тьюториантов

технологии», эксперт электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий,
федеральный эксперт Национального
рейтингового агентства 2

12:25 – 12:30 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы
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