МБОУ Гимназия им. А. Платонова

ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования»
МБОУ Гимназия им. А. Платонова

Сегодня мы бы хотели...

Представить опыт работы
гимназии по созданию
поликультурной среды…
Подвергнуть экспертизе
профессионального
сообщества Модель
поликультурной
компетенции
обучающихся…

Наш адрес: 394033, г. Воронеж, наб.
Авиастроителей,30а
МБОУ Гимназия им. А. Платонова
Телефоны: 2-49-31-13; 2-49-31-07
Электронная почта:
gimnplat@gmail.com
Сайт: www.gimnplat.ru

ПРОГРАММА
межмуниципального семинара
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА»

Образовательный портал:
www.portal-gimnplat.ru

Выявить точки роста и
перспективы Модели
поликультурной
образовательной среды
гимназии…
Выявить преимущества и
риски Модели
поликультурной среды…

Рады Вашим
предложениям!
Благодарим за полезные
советы!
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
13 октября 2017 г.
г. Воронеж

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

9.30 – 10.00 Регистрация участников.

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:
обсуждение возможностей
поликультурной среды
образовательной организации для
социализации обучающихся и
формирования их поликультурной
компетенции.

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА:

«…сегодня быть
образованным, значит иметь
представление о
многогранности мира,
уважать чужую культуру,
отказаться от наивного
чувства собственного
превосходства».
Петер Биери.
(Профессор Свободного
университета, Берлин).

1)
обсудить
особенности
понятийного аппарата Модели:
поликультурное
образование,
поликультурное
пространство,
поликультурная
среда
образовательной
организации,
поликультурная компетенция как
результат
социализации
в
поликультурном
пространстве
образовательной организации;
2) обсудить варианты Моделей
поликультурной компетенции
обучающегося;
3) определить и обсудить Модели
поликультурной среды для
социализации обучающихся;
4) представить опыт работы
гимназии по формированию
Модели поликультурного
образования в гимназии .

10.00 – 10.30 Открытие семинара. Из опыта
работы МБОУ Гимназия им. А. Платонова по
созданию условий реализации Модели
поликультурного образования.
Галина Михайловна Кочетова, заместитель директора по
УВР

10.30 - 11.10 Работа в группах.

1. Какова Модель личности в условиях
поликультурного образовательного
пространства?
2. Какова Модель поликультурной
образовательной среды как фактора
социализации?
Руководители групп:
Татьяна Алексеевна Антонова, учитель
начальных классов (Актовый зал);
Светлана Владимировна Баич , учитель
русского языка и литературы (кабинет № 221);
Наталья Ивановна Чапурен, учитель биологии
(кабинет № 223)
11.10 – 11.50 Обсуждение предложенных
группами Моделей.
Представители групп.
11.50 – 12.30 Презентация опыта работы
гимназии.
Реализация Программы воспитания и социализации
личности в поликультурной среде гимназии.
Ирина Владимировна Лукьянович, заместитель
директора по ВР,
Людмила Алексеевна Штефан, социальный педагог
Диагностика поликультурной компетентности
как элемент психолого – педагогического
сопровождения обучающихся.
Наталья Игоревна Филиппова, педагог – психолог.
12.30 – 13.00 Подведение итогов семинара.

