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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Кафедра культурологического образования Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования совместно с ГБДОУ
детский сад № 93 Выборгского района реализует в сентябре-декабре 2018 года
Городской педагогический проект «Культура. Город. Дети».
Цель проекта «Культура. Город. Дети» – презентация, систематизация и
обобщение опыта петербургских дошкольных образовательных учреждений
по проектированию культурных (культурно-образовательных) практик
дошкольников, направленных на развитие образовательной мотивации детей
средствами современного социокультурного пространства Санкт-Петербурга.
В
рамках
данного
педагогического
проекта
дошкольным
образовательным учреждениям предлагается провести для педагогов города
мастер-класс в форме «открытого занятия» с детьми. Данное занятие должно
отвечать следующим требованиям:
1.
иметь своей целью развитие образовательной мотивации
дошкольников;
2.
иметь «формат» культурной (культурно-образовательной)
практики;
3.
использовать при организации образовательного процесса
педагогический потенциал социокультурного пространства СанктПетербурга.
К проведению мастер-класса приглашаются, прежде всего, педагоги,
окончившие курсы повышения квалификации кафедры культурологического
образования СПБ АППО («Инновационные методы и технологии освоения
культурного наследия: реализация ФГОС», «Культурно-образовательные
программы в ДОУ: реализация ФГОС», «Педагогика музейной деятельности»

и др.), а также педагоги образовательных учреждений города, имеющие
интересный опыт реализации культурных практик различного типа
(исследовательских, художественных, читательских и пр.). Количество
участников проекта от одного образовательного учреждения не ограничено
(при условии проведения мастер-классов в один день!). Посетить мастер-класс
может любой заинтересованный педагог по предварительной регистрации.
Педагог, проводивший мастер-класс, получает благодарственное
письмо и экспертный отзыв о занятии от специалиста кафедры
культурологического образования СПб АППО. Администрация ДОУ, в
котором был организован мастер-класс, награждается благодарственным
письмом от СПб АППО. Педагог, побывавший на открытом занятии, получает
сертификат, подтверждающий факт присутствия на мастер-классе, и
методические материалы.
Регистрация участников проекта, готовых провести мастер-классы,
пройдет 20 сентября 2018 года (более подробную информацию – см. ниже).
Окончательное решение о включении мастер-класса в общую программу
принимается сотрудниками кафедры культурологического образования СПб
АППО и ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района после
предварительного собеседования с потенциальным участником проекта (дата
и время собеседования согласуется после 20 сентября 2018 года). После
включения мастер-класса в программу проекта сотрудники кафедры
культурологического образования оказывают участнику необходимую
консультативную методическую помощь.
Информация о проекте, а также список участников и график проведения
мастер-классов будут размещены на сайте кафедры культурологического
образования СПб АППО https://sites.google.com/site/culturologyappo/doskolnikv-prostranstve-kultury (раздел «Дошкольник в пространстве культуры»).
Старт педагогическому проекту «Культура. Город. Дети» будет дан 20
сентября 2018 года (четверг) в рамках Городского научно-практического
семинара «Педагогическое сопровождение культурно-образовательных
практик дошкольников». Начало семинара – 10.00. Ориентировочное время
окончания семинара – 12.15. Место проведения – конференц-зал СПб АППО
(ул. Ломоносова, д. 11-13, 2 этаж, главная лестница). Цель семинара –
презентация педагогического проекта «Культура. Город. Дети» и определение
списка потенциальных участников проекта.
Регистрация на семинар обязательна:
https://drive.google.com/open?id=1lpLgjgEGu_1OjrFxfYtsRpManY2VZunJ
gzn-PAewZjo
Внимание! Число участников семинара ограничено – не более 50 чел.,
что связано с количеством имеющихся в зале посадочных мест. От одного
образовательного учреждения на семинар может зарегистрироваться только
один педагог. Регистрация на семинар будет закрыта, как только список
участников достигнет 50 человек.

Координатор проекта ««Культура. Город. Дети» и проведения семинара –
Шейко Наталия Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры культурологического
образования СПБ АППО
Телефон для справок: 409-82-89 (кафедра)
e-mail: culturology@mail.ru (с пометкой – «Для Шейко Н. Г.)

