Программа Форума
▪ Формат мероприятия

1000- 1010

▪ От игры – к профессии

1010- 1025

▪ Учебная фирма. Организационно-деятельностная игра

1025- 1030

▪ «Недетский вопрос». Организационно-коммуникативная игра

1030- 1035

Аксютин П.А, заместитель директора по информатизации школы №80, учитель информатики
Окова Л.Р., заместитель директора по НМР школы №80, учитель информатики

Пекарская Т.П., заместитель директора по УВР школы №80, учитель истории СПб
Прохорова Ж.В., учитель истории и обществознания школы №80
Тамамян А.С., учитель английского языка школы №80

▪ Meetup Junior Skills: профпробы и готовность к выбору профессии.
Имитационные игры

1035- 1130

◦ Что такое Junior Skills? Мультфильм
◦ Поиск информации по заданной теме, аналитическая обработка и представление ее в
различных форматах на электронном ресурсе
Широтов Егор, ученик 9 класса школы №80

◦ Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с использованием
интерактивного оборудования
Эпштейн Александра, ученица 9 класса школы №80

◦ Подготовка и проведение обучающего интерактива

Аксютина Алина, ученица 9 класса школы №80
1. Общие впечатления от семинара в трех словах….
2. Самые полезные meetups…
3. Оцени спикеров:
▪ огонь оратор
▪ четкий практик
▪ скучный лектор
▪ не запомнился

◦ Подготовка и публикация мультимедийного лонгрида
Котомина Екатерина, ученица 10 класса школы №80

◦ Junior Skills: система подготовки

Вишнякова Е.Р., заместитель директора по ВР школы №80, учитель МХК

◦ JuniorSkills: организация и судейство. Субъективные критерии
Трубилко Л.А., учитель физики школы №80
Портнова Е.А., учитель математики школы №80

◦ JuniorSkills: объективные критерии и процедура оценивания
Новак И.В, учитель английского языка школы №80

◦ Модуль «Обучающий интерактив». Из опыта методического сопровождения
участников чемпионата Junior Skills педагогами ДДТ Петроградского района
Щенникова О.Н. , методист ДДТ Петроградского района

◦ Junior Skills: продолжение следует

Вишнякова Е.Р., заместитель директора по ВР школы №80, учитель МХК

Для справки: Meetup - это событие ради сообщества (встреча-диспут людей одной профессии
или заинтересованных в какой-то общей теме). Мероприятия данного формата проводятся на любые
темы. В рамках одного мероприятия обсуждается только одна тема.

▪ Демонстрационный экзамен по стандартам Junior Skills: государственная итоговая
аттестация нового формата

1130-

40
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Буравцева И.С., заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ педколледжа №8

▪ Подведение итогов. Обмен мнениями

Козырев Ю.В., директор школы №80, к.п.н.
Шаляпина Т.А., доцент кафедры управления образованием СПб АППО

1140- 1155

