
 
 
 
 

 
 

Открытый институт «Развивающее образование» г. Москва 

Некоммерческое партнерство «АВТОРСКИЙ КЛУБ» 

Институт системных проектов МГПУ 

приглашают учителей начальных классов и основной школы, методистов,  
специалистов по деятельностным технологиям 09-16 июня 2017 г. принять 

участие в курсах тренеров-технологов деятельностного подхода  
(2 год обучения) 

 
Переход на новые ФГОС выявил существенный дефицит: в школе отсутствуют 

специалисты, которые могли бы сопровождать сложнейший процесс перехода от 
традиционного «знаниевого» подхода к деятельностному. Мы готовы предложить 
школам специальную программу для тех работников образования, которые уже 
имеют опыт работы в развивающем обучении или в других активно-
деятельностных технологиях.  Особая система тренингов и практических занятий 
позволит слушателям курсов приобрести необходимые компетенции для сопровож-
дения инновационных процессов в образовательных учреждениях, связанных с про-
ведением уроков в задачном и деятельностном подходах, с проблемой диагностики 
и формирования учебно-предметных компетенций, метапредметных результатов.    

На 2 год обучения приглашаются слушатели, которые завершили про-
грамму 1 года обучения в июне 2016 года и/или прошедшие одну из стажировок 
– в ноябре 2016 года на базе Гимназии №1811 «Восточное Измайлово» или в ап-
реле 2017 года на базе Школа №2101 «Филевский образовательный центр» (г. 
Москва).  

 
 

Программа курсов (80 часов): 
 

1. Вводный модуль 
 Установка: цели, задачи, устройство курсов.   
 Задачный подход к обучению как закономерный этап эволюционного перехо-

да учителей от традиционного «знаниевого» к деятельностному подходу. 
 Оценка новых образовательных результатов как основа управленческих дей-

ствий в школе. 
  
2. Модуль «Компетенции тренера-технолога деятельностного подхода: этап 
проектирования и подготовки к уроку» 

 Основания проектирования содержания учебного предмета (учебная задача, 
ее отличие от конкретно-практической;  условия перехода от конкретно-
практической задачи к учебной). 

 Технология проведения учительских тренингов по подготовке к уроку в за-
дачном и деятельностном подходах (формирование замысла урока,  поста-
новка педагогических целей и задач, поиск средств решения поставленных 
задач,  возможности организации встроенной в урок диагностики новых об-
разовательных (предметных и метапредметных) результатов. 



 Проблема формирования у учителя читательской компетенции (работа с ме-
тодическими и учебными пособиями, техники схематизации и критического 
анализа текстов, оформление запроса к авторам методических пособий). 
 

3. Модуль «Компетенции тренера-технолога деятельностного подхода: этап 
проведения урока» 

 
 Проблема изменения базовых учительских установок, связанных с освоением 

диагностической позиции на уроке (механизмы снижения учительской тре-
вожности, условия перехода от жестко детерминистской позиции формиро-
вания знаний и умений к более гибкой вероятностной позиции сопровожде-
ния деятельностных образовательных практик). 

 Индикаторы становящегося предметного действия у обучающихся (включен-
ность в урок, «умное спрашивание», обнаружение границы «знание-
незнание»,  установка на самостоятельный поиск и др.). 

 Индикаторы изменения типа взаимодействия «учитель – ученик» (обращен-
ность учеников друг к другу, соотношение взросло-детских, детско-взрослых 
и детско-детских интеракций;  характеристики учительских и ученических 
вопросов,  контрольно-оценочная самостоятельность). 
 

4. Модуль «Компетенции тренера-технолога деятельностного подхода: этап 
анализа и оценки урока» 

 
 Техники работы с экспертной картой (согласование экспертной карты с тех-

нологической картой урока,  заполнение экспертной карты по видеозаписи  
урока, отработка экспертной позиции тренера-технолога). 

 Техники макроанализа урока (воссоздание замысла урока, целей и задач, раз-
личие позиций учителя традиционного и развивающего урока, различие по-
зиций «формирователя» и «диагноста»). 

 Техники микроанализа урока (освоение методики микроанализа Г.А. Цукер-
ман,  особенности соотнесения стенограммы урока с видеозаписью, формиро-
вание «диагностической зоркости» учителя, анализ и интерпретация дейст-
вий ученика в логике становления самостоятельности и инициативности). 
 

5. Заключительный модуль.  

 Подведение итогов курсов повышения квалификации, постановка задач на 
межсессионный период. 

 Модель супервизии тренеров-технологов, «дорожная карта» создания сетево-
го взаимодействия специалистов по сопровождению деятельностных образо-
вательных практик. 

 Участие в межрегиональной очно-заочной конференции «Модель развития 
сети образовательных организаций, реализующих инновационные практики 
и программы в сфере проектирования и обновления содержания общего об-
разования».   

 



Вот некоторые из наших преподавателей: 

 

Владимир Александрович Львовский (руководитель курсов)   
Кандидат психологических наук, заведующий лабораторией проектирования 
деятельностного содержания образования института системных проектов 
МГПУ, руководитель Некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», ав-
тор курса физики в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, международ-
ный эксперт по оценке качества образования, учитель, преподаватель, тре-
нер.  
E-mail: lvovsky@mail.ru.  Сайты: www.author-club.org; www.physclub.ru 

Группа в фейсбуке:  https://www.facebook.com/groups/ClubAuthor/  

 

Константин Дмитриевич Уляшев  (зам. руководителя курсов)   
Прошел все ступеньки профессионального роста:  учитель математики в на-
чальной школе, педагог-психолог, завуч. В настоящее время совмещает заведо-
вание сектором перспективных практико-ориентированных  исследований и 
разработок Набережночелнинского государственного педагогического универ-
ситета с работой на курсах повышения квалификации учителей. Специалист по 
предметной диагностике образовательных результатов, сопровождению учите-
лей в процессе освоения деятельностного подхода к обучению.  
E-mail: kostyly@mail.ru  
 

 

 

Алексей Борисович Воронцов 

Кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, 

генеральный директор Открытого института «Развивающее образование», 

председатель правления МАРО, директор Независимого центра оценки ка-
чества образования.  С 1989 года работает в образовательной системе Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова. Создал уникальный Экспериментальный учеб-

ный комплекс «Школа развития» в Москве, который с 1992 года и по сей 
день занят построением целостной школы Развивающего Обучения. В на-

стоящее время занят проектом построения сетевой старшей школы РО - 

«INDI-school», в котором задействовано 15 школ РФ и более 600 учащихся 
старшей школы. 

     Является  основателем и бессменным организатором Международной 

Олимпиады школ РО, которая проводится в РФ с 1994 года. Участник и дру-

гих проектов РО: «Подростковая школа», «Школьная система оценки качества образования», 
«SAM», «Стандарт нового поколения», «Инновационные УМК НФПК» 

 

Кларин Михаил Владимирович 
Доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института 
стратегии образования РАО, профессор кафедры управления проекта-
ми Института менеджмента МГПУ, председатель правления Ассоциа-
ции русскоязычных коучеи .  ксперт-бренд в области коучинга высших 
руководителеи   и организационно-управленческого консультирования, 
корпоративного обучения, практическои   психологии, развивающих 
практик. Вошёл в топ-10 российских тренеров согласно рейтингу жур-
нала «Секрет фирмы» (2004), в топ-5 специалистов в номинации «Ко-
мандообразование» (2004-2014). Сертифицированный специалист по   
применению инструмента MBTI (типология личности по Маи ерс-
Бриггс) в программах развития управленческих команд, обучения ру-
ководителеи , развития внутрифирменнои   коммуникации (Крюгер, 
С А); в области корпоративного управления в  коле бизнеса 
им. улиха (И оркскии  университет, Канада); специалист по коучингу и организационному консуль-
тированию в формате структурных и организационных расстановок (Вислохскии  институт систем-
ных решении , Германия); коуч (PCC) в Международнои   федерации коучинга (ICF).  
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Нежнов Петр Геннадьевич 

Кандидат психологических наук, доцент, специалист в области теории и 

практики развивающего образования. Окончил факультет психологии  МГУ им. 
М.В. Ломоносова  (1966-1971гг.). В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

Работал в научно-исследовательских институтах РАН и РАО, а также в 

издательстве РАН «Наука».    В настоящее время   –   научный руководитель 

многоступенчатого проекта по разработке инструментария качественной оценки 
результатов общего образования  (SAM - Student Achievement Monitoring).  Уча-

ствует в различных проектах МАРО, МОиН  РФ, связанных с проблемами обра-

зования дошкольников, подростков, с оценкой качества обучения. 

 

Эльконин Борис Даниилович  

Доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией 
психологии младшего школьника Психологического института им. Л.Г. 

Щукиной.  Президент Международной ассоциации «Развивающее 

обучение»,  ректор Открытого института «Развивающее образование». 

Руководит Экспериментальной площадкой МАРО «Подростковая школа в 
системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). Окончил факультет психологии 

МГУ в 1972 году. Ведет исследования и имеет публикации по проблемам 

психологии развития, возрастной и детской психологии, теории действия, 
психологии продуктивного мышления, педагогической психологии, 

проектирования образовательного пространства. С 1994 года ежегодно руководит программным 

комитетом Всероссийской конференция «Педагогика развития», один раз в два года проводит 
«Эльконинские чтения» (с 1994 года).  Участвовал в Российско-американском проекте 

«Математика РО» (совместно с университетом штата Гавайи, США) (1999-2002 гг.).  

 

 

Место проведения курсов в г. Москве МГПУ ул.Садовая-Самотечная, дом 8.  

(м.Цветной бульвар) 

 

Стоимость обучения 20 000 руб. (без проживания и питания).   

 

Координатор курсов: специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания об-

разования института системных проектов МГПУ , учитель, тренер -технолог Ольга Ивановна 

Фурдилова  (loos05@mail.ru, +79096639689). 

 

Чтобы подать заявку, пройдите по ссылке: https://goo.gl/4N3l2w  

   

 

Руководитель курсов 

 

 

 

 

В.А. Львовский 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/4N3l2w


Приложение.  

Автономная некоммерческая организация 
Дополнительного профессионального образования 

Открытый институт «Развивающее образование» 
 
 

Договор №_____ 
о повышение квалификации работников образования 

 
 
 
г. Москва         «__» ___________ 2017 г.  

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального об-
разования  Открытый институт «Развивающее образование», именуемое в дальней-
шем «Институт», в лице генерального директора Воронцова Алексея Борисовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ действующего на ос-
новании ______________________, с другой стороны, руководствуясь взаимными интереса-
ми, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Институт берет на себя следующие обязательства: 
1) Провести курсы повышения квалификации работников образования в течение 
_________________ 2017 года по теме: ___________________________________________ в объеме 
______часов.  
2) В ходе обучения обеспечить слушателей методическими материалами (програм-
мами, календарным планированием, формами контроля, разработками уроков, ма-
териалами по психологии в рамках программы обучения) 
3) Предоставить первоочередную возможность приобретать учебно-методическую 
литературу по системе РО, издаваемую в центрах РО и других учебных заведениях 
России. 
4) Информировать руководителей учреждений, направляющих слушателей на уче-
бу, о ходе обучения слушателей на проводимых курсах. 
5) Проводить индивидуальные разовые консультации, оказывать методическую 
помощь (посещение уроков, их анализ) в Институте на базе школ г. Москвы. 
6) Информировать слушателей обо всех новых поступлениях учебно-методической 
литературы, изменениях в программах по системе РО. 
1.2. В свою очередь ___________________________________________________________ берет на себя 
следующие обязательства: 
1) Предоставить возможность обучения на курсах следующих слушателей 
_____________________________________________________________________________  
        ФИО учителей (методистов) 

2) Осуществлять контроль посещения учителем проводимых курсов в период обу-
чения. 
3) Финансировать обучение, питание, проживание учителя на курсах в период всего 
срока обучения. 
 
 
 
 



 
 
 

2. Стоимость обучения и порядок расчетов. 
2.1. За обучение слушателей учреждение, направляющее слушателей на учебу, пе-
речисляет средства по безналичному расчету Институту в соответствии со сметой 
расходов на проведение курсов, либо слушатели проводят оплату наличными по 
прибытии на курсы. 
2.2. Оплата по безналичному расчету производится до начала занятий на основа-
нии плана проведения курсов. 
2.3. Оплата, произведенная по безналичному расчету в установленные сроки ин-
дексации не подлежит. При задержании оплаты Институт оставляет за собой право 
изменять стоимость курсов с учетом инфляции. 
2.4. Оплата обучения с «__» _________ по «___» __________ 2017 года составляет __________ 
руб. (_____________________ рублей) за каждого слушателя.  
 

3. Ответственность сторон. 
 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору обе 
стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством. 
 В случае невыполнения одной из сторон обязательств настоящего договора, дру-
гая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке (оговорив рас-
торжение договора письменным уведомлением). 
 В других случаях, договор может быть расторгнут досрочно только по обоюдно-
му соглашению сторон, в случае грубого его нарушения одной из сторон, в арбит-
ражном суде. 
 

4. Общий срок договора. 
Договор заключен с _____________ 2017 г. по ____________ 2017 г. 
 

5. Юридические адреса сторон. 
АНО ДПО Открытый институт  
«Развивающее образование» 
Адрес: 123308г.Москва, ул. 3-я Хорошев-
ская, д.2, стр. 1 оф.118 
ИНН 7734388319 / КПП 773401001 
Киевское ОСБ 5278  
р/с № 40703810538190100537 
Сбербанк России ПАО, г. Москва 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
 
Генеральный директор  
 
____________________ Воронцов А.Б. 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
__________________ /__________________/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение  

к договору № ______«____» ___________  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

согласования договорной цены 

 

 

 

_______________________________________________________ в дальнейшем «Заказ-

чик», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессио-

нального образования Открытый институт «Развивающее образование», именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Воронцова Алексея Борисо-

вича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению о ве-

личине договорной цены за период действия данного  договора, которая составляет 

_____________ (________________________________________________рублей 00 коп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик        Исполнитель  

 

________________ /____________./   _______________/Воронцов А.Б./ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

АКТ 
приема-передачи оказанных услуг 

по Договору от «____» ______________ 2017 г. № _____ 
 

г.Москва                 «___» _____________  2017г. 
 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессиональ-
ного образования Открытый институт «Развивающее образование», именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Воронцова А.Б., дейст-
вующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________  _______________________, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании име-
нуемые Стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с настоящим Актом приема-передачи оказанных ус-
луг Исполнитель передает, а Заказчик принимает оказанные в по-
рядке, определенном договором, услуги по проведению курсов по-
вышения квалификации работников образования в течение 
___________ 2017года. 

2. Стоимость оказанных услуг по договору составляет _______________ руб. 
(___________________________) рублей 00 копеек,  без учета НДС. 

3. Претензий к качеству выполненных Исполнителем услуг в соответст-
вии с условиями договора Заказчик не имеет. 

Услуги Исполнителем оказаны и оформлены надлежащим образом, в полном объ-

еме, и приняты полностью. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Заказчик        Исполнитель  

 

________________ /____________./   _______________/Воронцов А.Б./ 

 

 

 
 


