
 
 
 
 

 
 

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 16-25 июня 2017 г. принять 

участие в курсах тренеров-технологов деятельностного подхода  
(1 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.    

 
Десятидневные курсы включают несколько модулей, а также разнообразные 

спецкурсы, которые помогут в становлении компетенций будущих тренеров-
технологов деятельностного подхода.  Официально занятия будут проходить с 10 до 
18 часов,  но после 18 часов будет начинаться самое интересное:  формирование об-
разовательных запросов, разработка и уточнение индивидуальных маршрутов слу-
шателей курсов, рефлексии и живое общение. 

 

Программа курсов (110 часов): 
 

1. Вводный модуль.  Проводят: А.Б. Воронцов, В.А. Львовский, К.Д. Уляшев. 
 Установка: цели, задачи, устройство курсов.   
 Развивающее обучение как драйвер перехода на новые ФГОС; тренер-

технолог деятельностного подхода:  проект профессиограммы (проектный 
семинар) 

  
2. Модуль «Задачный подход к обучению».  Проводят: В.А. Львовский, К.Д. Уляшев. 

 Современный урок: критерии оценки, симптоматика.  Экспертная позиция: 
как за пять минут оценить технологию урока.  Как запустить механизмы са-
моразвития педагога (первые шаги на пути к деятельностному подходу).  

 Задачный подход к обучению: замысел, проект, проблематизация (тренинг). 
Как различить задачу и средства, цель и результат, детские и взрослые зада-
чи.  Основные шаги по преодолению традиционных учительских установок  

 Педагогические техники организации дискуссии (тренинг).   Разнообразие 
профессиональных позиций педагога, как научить учителя организации и мо-
дерации общеклассной дискуссии и других форм совместной деятельности 



детей.  Как вести обсуждение, не навязывая свою точку зрения и не теряя по-
зицию культурного взрослого.   

 
3. Модуль «Оценка предметных и метапредметных результатов обучения».  
Проводят: В.А. Львовский, П.Г. Нежнов, З.Н. Новлянская, Е.В. Чудинова 

 Управление качеством образования в условиях перехода на новые ФГОС, раз-
личение предметных и метапредметных результатов обучения.  Оценка учеб-
но-предметных компетенций (SAM), принципы разработки КИМ 

 Экспертиза контрольно-измерительных материалов для оценки учебно-
предметных компетенций (тренинг).  Какими умениями надо оснастить учи-
теля для правильного целеполагания  

 Оценка метапредметных результатов обучения (практическое занятие).  Ме-
тодика экспресс-диагностики основных метапредметных образовательных 
результатов в начальной и основной школе (грамотность чтения информаци-
онных текстов, умение учиться, умения учебного сотрудничества, освоение 
ключевых межпредметных понятий). Как подготовить учителя к проведению 
подобной диагностики, как научить учителя создавать аналогичные диагно-
стические  задания 

 Деятельностный подход в развитии читательской компетенции (практиче-
ское занятие).  Проблема понимания текста в культурно-исторической психо-
логии.  Какие базисные читательские действия обеспечивают понимание лю-
бого текста. Какие учебные предметы «отвечают» за становление читатель-
ской компетентности. В чём специфика понимания художественного и  ин-
формационного текста. Какими должны быть основные средства развития 
способности к пониманию текста и как оценить  результат 

 Урок со встроенной диагностикой (тренинг).  Различие позиций учителя тра-
диционного и развивающего урока.  Можно ли удерживать одновременно по-
зиции «формирователя» и «диагноста». Какие техники помогают учителю 
«увидеть» особенности понимания и мышления и как их освоить. Вклад раз-
ных предметов в диагностику метапредметных результатов на уроке.  
 

4.  Модуль «Урок в развивающем обучении: проектирование и экспертиза».  
Проводят: А.Б. Воронцов, В.А. Львовский, К.Д. Уляшев, Г.А. Цукерман.  
Эксперты: Е.В. Восторгова, С.Ф. Горбов, Э.И. Александрова.  

 Требования к проекту урока, организация процесса проектирования,  экспер-
тиза проекта, технологическая карта урока в деятельностном подходе.  Раз-
ные форматы обучения: урок и типы уроков, занятия, тренинги и др.  

 Разработка отдельных учебных тем по русскому языку и математике (прак-
тическое занятие совместно с учителями 1 класса) 

 Проведение и экспертиза фрагментов спроектированных уроков (тренинг со-
вместно с учителями 1 класса). Обсуждение результатов тренингов: основ-
ные трудности учителей, средства и способы развития учительских компе-
тенций (проектно-аналитический семинар) 

 Урок в системе развивающего обучения: технология микроанализа (практи-
ческое занятие совместно с учителями 1 класса). На основе анализа видеоза-
писи урока в первом классе обсуждается учебная инициатива детей в двух 
планах:  1) как порождать детскую инициативу или как строить занятие, вос-
питывающее детскую инициативу? 2) как поддерживать детскую инициативу 
или как учителю реагировать на детскую инициативу, совпадающую и не сов-
падающую с учительским замыслом? 
 



 
 

5. Спецкурсы:  
 Тренинг «Как тело дружит с головой» (тренинг). Проводит  С.В. Ермакова.  

Коммуникативные модели используются учителям неосознанно, интуитивно. 
Вследствие недостаточно точного, и часто некорректного использования 
языка, смешения фактов, эмоций и интерпретаций в процессе коммуникации 
легко образуются «узлы» – как когнитивные (в виде путаницы и непонима-
ния), так и телесные ( ощущение сжатия, напряжения и т.д.).  Бодинамическая 
модель Bodyknot – это инструмент для распознавания и распутывание таких 
узлов, она позволяет объединять телесные, эмоциональные и когнитивные 
элементы коммуникации, что позволит тренерам и учителям строить комму-
никацию любого уровня более осознанно и более эффективно.    

 Практическое занятие «Принципы и техники игры при постановке и решении 
учебных задач (на материале букваря Д.Б. Эльконина)».                                       
Проводит Г.А. Цукерман. Игра более всего известна как мощное средство мо-
тивации учебной работы, иными словами – как неисчерпаемый источник раз-
влечений. Однако существует такой тип игр, которые служат для введения 
понятий на самых ранних этапах становления понятийного мышления. На за-
нятии будут рассмотрены принципы создания понятийной игры и примеры 
таких игр при формировании первых лингвистических понятий.  

 Практическое занятие «Детско-взрослое действие: строение и становление». 
Проводит Б.Д. Эльконин.  Педагогическая идея развивающего образования.  
Как и где рождается самостоятельность, инициатива и ответственность.  
Портрет компетентного современного учителя.  

 Практическое занятие «Обучение на основе непосредственного опыта».     
Проводит М.В. Кларин.  Обучение на основе непосредственного опыта: когда, 
для кого и зачем? Концепция и практика неявного (личностного) знания.  
Цикл Колба. Стили научения,  особенности обучения для носителей разных 
стилей.  Как составить фрагменты занятий на основе непосредственного опы-
та.  Факультативно: содержание профессиональной деятельности – знание-
вый и деятельностный компоненты; оцениваем и проектируем занятие. 
 

6. Заключительный модуль.  Проводят: А.Б. Воронцов, В.А. Львовский, К.Д. Уляшев. 
КОД, ШИО и др. средства организации учебного процесса.  
Подведение итогов курсов, программа дальнейшей работы.  
 
 

Наши преподаватели: 
 

Владимир Александрович Львовский (руководитель курсов)   
Кандидат психологических наук, заведующий лабораторией проектирования 
деятельностного содержания образования института системных проектов 
МГПУ, руководитель Некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», автор 
курса физики в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, международный экс-
перт по оценке качества образования, учитель, преподаватель, тренер.  
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 началь-
ной школе, педагог-психолог, завуч. В настоящее время совмещает заведование 
сектором перспективных практико-ориентированных  исследований и разработок 
Набережночелнинского государственного педагогического университета с рабо-
той на курсах повышения квалификации учителей. Специалист по предметной ди-
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агностике образовательных результатов, сопровождению учителей в процессе освоения деятельно-
стного подхода к обучению.  
E-mail: kostyly@mail.ru  

 
 
Алексей Борисович Воронцов 
Кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, гене-
ральный директор Открытого института «Развивающее образование», предсе-
датель правления МАРО, директор Независимого центра оценки качества об-
разования.  С 1989 года работает в образовательной системе Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова. Создал уникальный Экспериментальный учебный комплекс 
«Школа развития» в Москве, который с 1992 года и по сей день занят построе-
нием целостной школы Развивающего Обучения. В настоящее 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 Олим-
пиады школ РО, которая проводится в РФ с 1994 года. Участник и других про-
ектов РО: «Подростковая школа», «Школьная система оценки качества образо-
вания», «SAM», «Стандарт нового поколения», «Инновационные УМК НФПК» 

 
Ермакова Светлана Владимировна  

Полный член Европейской Ассоциации Телесно-ориентированных 
Психотерапевтов (EABP), сертифицированный специалист-практик в 
Бодинамическом подходе (Международный Институт Бодинамики, 
Дания), сертифицированный гештальт-терапевт (сертификаты МИГиП, 
GATLA - Лос-Анжелес). Проводит практические занятия и тренинги с 
сотрудниками психологических центров, с педагогами дошкольных 
учреждений, учителями и преподавателями. Основные направления: 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с 
использованием Бодинамической концепции развития личности; 
использование основных принципов, базовых тем и моделей Бодинамики 
для повышения уровня компетенций педагога-психологи. 

 

Кларин Михаил Владимирович 
Доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института 
стратегии образования РАО, профессор кафедры управления проектами 
Института менеджмента МГПУ, председатель правления Ассоциации 
русскоязычных коучей. Эксперт-бренд в области коучинга высших ру-
ководителеи   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, 
США); в области корпоративного управления в Школе бизнеса 
им.Шулиха (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).  
 

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).  Участвует в различных проек-
тах МАРО, МОиН  РФ, связанных с проблемами образования дошкольников, подрост-
ков, с оценкой качества обучения. 
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Новлянская Зинаида Николаевна 
Кандидат психологических наук, филолог, поэт, ведущий научный сотрудник 
Психологического института им. Л.Г. Щукиной, автор более 200 публикаций по 
литературному образованию, психологии и педагогике искусства, по проблемам 
диагностики художественного развития детей. В период с 1982 по 1992 год в 
соавторстве с Г.Н. Кудиной вела лонгитюдное  исследование методом 
формирующего эксперимента литературного развития школьников одного 
класса 91-ой московской школы (с первого и до последнего года обучения).  В 
результате этой работы был создан и широко апробирован курс «Литература 
как предмет эстетического цикла» для 1-11 классов, за который авторы были 
удостоены Премии Правительства РФ.  
Сайт: www.ro-lit.narod.ru 

Цукерман Галина Анатольевна 
Доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Психологического 
института им. Л.Г. Щукиной. Разрабатывает учебник русского языка в системе 
Эльконина – Давыдова, соавтор букваря Д. Б. Эльконина.  Автор многих научных 
и популярных книг, статей.   Пришла в лабораторию Василия Васильевича 
Давыдова при экспериментальной школе №91 в 1972 году писать диплом, где и 
продолжает работать по сей день. Тема диплома – развитие рефлексивных 
возможностей младших школьников средствами образования - оказалась 
неисчерпаемой. Во-первых, для того, чтобы хоть немного узнать о возрастных 
возможностях школьников, приходится очень многое менять в работе учителей 
с детьми. Автор многих уникальных методик, в том числе, методики 
микроанализа уроков развивающего обучения (видеопособия с 

комментариями: «Класс как учебное сообщество», «Контроль и оценка как учебные действия 
ребенка»,  «Учебная задача – точка роста поисковой активности»).  

Чудинова Елена Васильевна 
Кандидат психологических наук, с 1989 года работает в Психологическом 
институте им. Л.В. Щукиной, занимаясь исследованием проблем учебной 
деятельности младших школьников и подростков. Основные сферы научных 
интересов: знаки и символы в обучении, учебное моделирование, принципы 
деятельностной диагностики развивающих эффектов обучения. В 1998 г. 
стала лауреатом премии Президента РФ в области образования. Автор книги 
«Младшие школьники в учебной деятельности» (1999), соавтор книг «Учебная 
деятельность: введение в систему Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» (2004), 
«Деятельностный подход к биологическому образованию школьников» 
(2015).  Автор двух линий учебников «Окружающий мир» для начальной 
школы (в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и для реализации 
деятельностного подхода в традиционной начальной школе). Возглавляет творческий коллектив 
разработчиков курса «Новая биология» для основной школы,  создавая новый подход к обучению 
подростков. Проводит обучающие семинары и тренинги для учителей и школьников. 
 E-mail: chudinova_e@mail.ru.  Сайт: www.n-bio.ru 

 

Эльконин Борис Даниилович  
Доктор психологических наук, профессор, заведующий лаборатории 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.).  

http://www.ro-lit.narod.ru/
mailto:chudinova_e@mail.ru
http://www.n-bio.ru/


 

Место проведения курсов: г. Москва ул.3-я Хорошевская, д. 2 стр.1.   
http://oiro.org/oiro/page-view?obj=14153 

 
Количество мест ограничено! 

По орг. вопросам, в том числе, по бронированию гостиницы: 
referent.ouro@gmail.com  

Слушатели получают удостоверение на 110 часов.   
 Стоимость обучения 25000 руб. (без проживания и питания). 

 

Менеджер курсов: специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания обра-

зования института системных проектов МГПУ , учитель, тренер -технолог Ольга Ивановна Фур-

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

Чтобы подать заявку, пройдите по ссылке: https://goo.gl/Ix4SNN 

http://oiro.org/oiro/page-view?obj=14153
mailto:referent.ouro@gmail.com
https://goo.gl/Ix4SNN


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 «Заказчик», в лице директора 

_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Автономная 
некоммерческая организация  дополнительного профессионального образования Открытый институт 

«Развивающее образование», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Воронцова Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к 

соглашению о величине 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 услуг 
Исполнитель передает, а Заказчик принимает оказанные в порядке, 
определенном договором, услуги по проведению курсов повышения 
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 соответствии 
с условиями договора Заказчик не имеет. 

Услуги Исполнителем оказаны и оформлены надлежащим образом, в полном объеме, и приняты 

полностью. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Заказчик        Исполнитель  

 

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

 
 

 
 


