Информация о сеансе ВКС 19.01.2016 г.
Тема сеанса ВКС

«Мальчики и девочки: особенности
полоролевой

идентификации,

педагогические
эталонов

проблемы

мужественности

психологоформирования

–

женственности

(маскулинности – феминности)»
Дата проведения

19 января 2016 года

Ведущая студия

МОУ Гимназия № 3 (г. Ярославль)
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской видеоконференции
(ВКС) по остроактуальной, на наш взгляд, теме: «Мальчики и девочки:
особенности
проблемы

полоролевой

формирования

идентификации,
эталонов

психолого-педагогические

мужественности

–

женственности

(маскулинности – феминности)».
В последнее время всё чаще открываются классы отдельно для
мальчиков и девочек, примером тому могут послужить женские гимназии,
кадетские классы и т.п. Важными для настоящего момента являются
вопросы:
 Как сделать правильный выбор?
 Какое обучение выбрать: смешанное или раздельное?
 Как избежать ошибок и в том, и в другом случае?

Во время видеоконференции предстоит познакомиться с результатами
исследований гендерных особенностей на разных возрастных этапах, в ходе
блиц-опроса ответить на вопрос из ролевой позиции «Раздельное обучение
мальчиков и девочек: за и против» и попробовать решить проблемные
ситуации, касающиеся педагогических ошибок во взаимодействии с детьми
разного

пола

(отличия

в

познавательной

1

и

эмоциональной

сфере,

межличностном

общении

и

поведении

на

уроках

и

внеклассной

деятельности).
Как

все

видеоконференции

проекта

этот

сеанс

пройдет

в

интерактивной форме.
Целевая аудитория: педагоги-психологи.
Формат видеоконференции: интерактивный диалог.
Компьютерная презентация.
Ведущая студия: МОУ Гимназия № 3 (г. Ярославль).
Видеоконференцию проводит кандидат психологических наук, доцент
кафедры социальной педагогики и организации работы с молодёжью
Ярославского

государственного

педагогического

университета

им. К. Д. Ушинского Киселёва Татьяна Геннадьевна.
Студии-участницы:
 МБУ «Гимназия № 35» (г. Тольятти)
 МОУ «СОШ № 1 (г. Жирновск)
 МБОУ гимназия №1 (г. Тула)
 МАОУ «Лицей» (г. Урюпинск)
 МОУ лицей г. Козмодемьянска (г. Козмодемьянск)
 СОШ № 8 (г. Севастополь)

Дата проведения: 19 января 2016 года.
Начало/окончание конференции: 14.00–15.30 (по московскому времени)
Место проведения: г.о. Тольятти, б-р Кулибина, 17 (МБУ «Гимназия № 35»).
Участие

в

конференции

бесплатное

с

предоставлением

справки

(сертификата).
В. В. Бочкова, Ю. В. Тукфеева,
начальники отделов психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса образовательных учреждений г. о. Тольятти
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