Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет по
образованию

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11-13
тел. 315-35-53, факс 572-25-49

Заместителям директора по учебно-воспитательной работе,
учителям начальных классов,
учителям истории, обществознания, искусства,
истории и культуры Санкт-Петербурга,
педагогам дополнительного образования школьников,
классным руководителям
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра культурологического образования Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования совместно с
образовательным проектом «Школьная лига дебатов Санкт-Петербурга» и
ГБОУ СОШ № 263 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района в 2017-2018 учебном году реализуют
педагогический
проект
«Открытое
культурно-образовательное
пространство: проектируем, создаем, осваиваем».
Цель проекта: внедрение в практику работы образовательных
учреждений города культурологического подхода как методологического
основания образовательной деятельности.
В рамках данного проекта планируется проведение ряда открытых
мероприятий для школьников: соревнования Школьной лиги дебатов,
городской конкурс видеороликов «Современный Санкт-Петербург - Terra
Incognita», ученическая конференция исследовательских работ «Мир в
зеркале культуры»1.
Для обеспечения методической поддержки педагогов-участников
данных мероприятий
запланировано проведение цикла обучающих
семинаров по проблемам проектирования культурно-образовательной среды
ОУ на основе использования технологий «дебаты», «культурнообразовательный проект» и «гуманитарное исследование».
Очередной
методический
семинар
на
тему
«Культурнообразовательные практики в школе: как организовать обсуждение?»
состоится 31 января 2018 года в Академии постдипломного образования по
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Подробнее о конкурсных испытаниях см. Сайт кафедры культурологического образования СПбАППО https://sites.google.com/site/culturologyappo/proekty-kafedry

адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11-13, конференц-зал, регистрация
с 15-30, начало семинара в 16-00.

15.30-15.50
16.00-16.10

16.10-16.25

16.35-17.20
17.35-18.30

Программа семинара
Регистрация участников
Диалог как способ существования в культуре.
Рыдлевская О. А., учитель истории и обществознания ГБОУ
школы № 263 с углублённым изучением английского языка
Адмиралтейского района
Мастер-класс «Логические цепочки» или как организовать
диалоговую деятельность
Сухов И. Б., кандидат биологических наук, педагог
дополнительного образования ГБОУ Гимназия №63
Калининского района Санкт-Петербурга, доцент кафедры
медицинской физики СПбПУ
Секционные заседания
Секция № 1. Публичная дискуссия. Поиск собственного
мнения в споре (в контексте городского проекта «Школьная
лига дебатов Санкт-Петербурга»)
Сухов И. Б., кандидат биологических наук, педагог
дополнительного образования ГБОУ Гимназия №63
Калининского района Санкт-Петербурга, доцент кафедры
медицинской физики СПбПУ
Методика обучения формату образовательных школьных
дебатов Карла Поппера
Михайлов А.Г., эксперт, тьютер проекта «Школьная лига
дебатов Санкт-Петербурга», учитель истории
Секция № 2. Диалог зрителя и автора: поиск личностных
смыслов в процессе интерпретации художественного текста
(в контексте городского конкурса «Современный Петербург –
«Terra incognita»)
Шейко Н. Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологического образования СПБАППО
Секция № 3. Диалог исследователя и автора: поиск
собственной позиции в процессе исследовательской
деятельности (в контексте городского конкурса «Мир в
зеркале культуры»)
Рыдлевская О. А., учитель истории и обществознания ГБОУ
школы № 263 с углублённым изучением английского языка
Адмиралтейского района

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в семинаре.
Необходима предварительная регистрация (до 30.01. включительно):
https://goo.gl/aiooQP

По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
ГБОУ СОШ № 263 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района
Куратор – Рыдлевская Ольга Анатольевна
e-mail: rydlevskaya@list.ru (с пометкой семинар 31.01).
Кафедра культурологического образования СПб АППО
Куратор – Шейко Наталия Геннадьевна
Т. 409-82-89
e-mail: culturology@mail.ru (с пометкой семинар 31.01).

