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Методические мероприятия по функциональной 

грамотности и развитию Soft и Hard skills

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
самоуправление в сфере образования, 
руководителям методических служб, 
руководителям образовательных 
организаций и учителям образовательных 
учреждений Ленинградской области

Уважаемые коллеги!

В рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров ТТНПТТМ 
Ленинградской области и ДТ «Кванториум» г. Кировска и Всеволожска приглашает Вас 
принять участие в двух практических мероприятиях для учителей образовательных 
организаций в очном формате:

1. 17.06.2022 с 10.00 по 14.00 на базе Детского Технопарка «Кванториум» г.
Всеволожск пройдут практические мастер-классы. Набирается три группы педагогов по 10-15 
человек. Каждая группа пройдет один вебинар по формированию Softskills, а второй по 
формированию Hardskills.
Адрес проведения: ул. Шишканя, 1, Всеволожск, Ленинградская обл., 188643 
С 10.00 по 11.30

® Формирование гибких компетенций обучающихся с использованием Кейс- 
исследования. Что такое кейс? Как, а самое главное, зачем применять кейс-технологии в 
образовании? Какие навыки развиты при сборе Кейс-исследования?

® Проектная деятельность, как одно из условий развития интеллектуально
творческого передового обучения. Поговорим подробнее о проектной деятельности, как 
инструменте развития для обучающихся и представления результатов в конкурсном движении 
школьников.

• Использование цифровых инструментов в реализации программ. Узнаем 
инструменты, помогающие в организации работы проектных команд. Как правильно 
применить SCRUM-доски, систему версий, сервисы контроля, обсуждение контента.

С 12.00 по 14.00

• Основы фотограмметрии в agisoft metashape. Мастер-класс для создания о том, 
как 3 D-модели с помощью фотограмметрии. Использование инструмента agisoft metashape в 
аэро- и наземной съемке.

• 3D моделирование в проектной деятельности. Как 3D изменило проектную 
деятельность? Как быстро улучшить свой проект с помощью ЗО-графики, как создать свою 
«сцену» за 1 час с нуля?

о Создай свою реальность (VR-квантум). Узнаем общий подход к работе с 
игровым движком Unreal Engine и Blender. Узнаем различные подходы к обучению VR и 
применение YR в образовательной деятельности.

http://loiro.ru,_e-mail
mailto:office@loiro.ru


2. 23.06.2022 с 11.00 по 14.00 состоится смарт-тренинг для педагогов по
формированию функциональной грамотности!

На тренинг набираем группу педагогов от 15 до 30 человек. Главное, чтобы педагоги 
были готовы играть, осваивать на практике различные формы работы по формированию 
различных грамотностей. Тренинг проводится в формате игры. На тренинге педагоги узнают 
о современном мероприятии -  КВИЗ, также познакомятся с необычными заданиями по 
функциональной грамотности. Задания даны для учащихся разных возрастов.

Адрес проведения: Чкаловский пр., дом 25 лит. А
Мастер-классы и тренинги бесплатные. Проезд участников осуществляется за счет 

отправляющей стороны.

Предварительная запись на мастер-классы возможна по ссылке- 
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lDcPeiOKsY8UCHxCTcZ21SX8rHV2tYLZ3haGUkMW 
mg8/edit#gid=l 571406870
или по телефону: 8-921-326-05-82 Елена Юрьевна Гаврилова

Проректор по 
учебно-методической
деятельности М.А. Шаталов

Исп. Гаврилова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры общеразвивающих предметов 
Тел. 7 (921)326-05-82
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