
 
 
 

Открытый институт «Развивающее образование» г. Москва 

Некоммерческое партнерство «АВТОРСКИЙ КЛУБ» 

приглашают учителей и методистов математики основной школы 
пройти обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации по теме:  

«Деятельностный подход к обучению математики в основной школе» (72 ч.) 
 

Переход на новые ФГОС требует построения деятельностного содержания об-
разования, кардинального изменения форм и методов обучения.   Соответственно 
должны быть изменено содержание, формы и методы повышения квалификации 
учителей. Предлагаемые курсы отвечают новым требованиям: обсуждаются не от-
дельные темы по математике, а целостные предметно-содержательные линии;  зна-
чительная часть времени отводится активным формам работы – проектированию 
уроков и контрольно-измерительных материалов, анализу видеозаписей уроков по 
математике.   На курсах будет представлена уникальная методика SAM оценки учеб-
но-предметных компетенций, а также специальные средства организации и управ-
ления образовательным процессом (КОД, ШИО). 

 

Наши преподаватели: 
 
Алексей Борисович Воронцов 
Кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, генераль-
ный директор Открытого института «Развивающее образование», председатель 
правления МАРО, директор Независимого центра оценки качества образования.  С 
1989 года работает в образовательной системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Соз-
дал уникальный Экспериментальный учебный комплекс «Школа развития» в Москве. 
В настоящее время занят проектом построения сетевых школ. 
     Является  основателем и бессменным организатором Международной Олимпиады 
школ РО, которая проводится в РФ с 1994 года. Участник и других проектов РО: 
«Подростковая школа», «Школьная система оценки качества образования», «SAM», 
«Стандарт нового поколения», «Инновационные УМК НФПК» 

 
Горбов Сергей Федорович 
Старший научный сотрудник Психологического института РАО, старший 
научный сотрудни Института системных проектов МГПУ, автор курса 
математики в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 
лауреат Премии Президента РФ, победитель конкурса НФПК и МОиН РФ по 
созданию учебной литературы для средней школы.  Участвовал в проектах:  
«Подростковая школа в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» 
Международной ассоциации «Развивающее обучение»,  SAM (Student 

Achievement’s Monitoring)  Центра международного сотрудничества по развитию образования 
(разработка заданий, обработка результатов мониторинга), Концепция всероссийской системы 
оценки качества общего образования (совместный проект Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования, Института 
образовательной политики «Эврика»).    

 
Клевцова Светлана Викторовна  
Учитель математики и методист ЭУК «Школа развития» (школа №1133 г. Москва). 
Работает под руководством А.Б. Воронцова и С.Ф. Горбова,  опытный учитель-
экспериментатор, разработчик учебных и контрольно-измерительных материалов 
по математике, участник многих проектов.   
Много лет работает на курсах повышения квалификации учителей, проводит 
семинарские и практические занятия,  открытые уроки, стажировки для учителей 
математики начальной и основной школы.  



 

 
Львовский Владимир Александрович  
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;  http://isp.mgpu.ru/  
Группа в фейсбуке:  https://www.facebook.com/groups/ClubAuthor/  

 

Табачникова Наталия Лазаревна 
Учитель и методист по математике в начальной и основной школе, опыт работы в 
деятельностной педагогике с 1978 года в 91 школе Российской академии образования,  
работала под руководством проф. В.В. Давыдова, проф. Г.А. Цукерман, С.Ф. Горбова.  
Автор учебных пособий и контрольно-измерительных материалов по математике для 
начальной и основной школы в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  Опытный 
преподаватель на курсах повышения квалификации учителей и методистов.    

 

 
Расписание 

летней учебной сессии для учителей основной школы  
июнь – июль  2017 года 

 

5 – 9 классы 
Место проведения курсов: г.Москва ул. 3-я Хорошевская, д. 2 стр.1  

 
25 июня (воскресенье) 2017 года – заезд слушателей 

26 июня (понедельник) – первый день занятий 

09.00-10.00 Регистрация слушателей  

10.00-13.15 

Лекционно-практические занятия 
Задачно-проблемный и системно-деятельностный подход к обучению в основной 
школе.  Проблема диагностики и формирования новых образовательных резуль-

татов.  
(В.А. Львовский ) 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-17.30 

Лекционные занятия 
Деятельностный подход к обучению математике:  проблема формирования учеб-

ной деятельности в начальной и основной школе. 
(С.Ф. Горбов)   

27 июня (вторник) – второй день занятий 

10.00-13.15 

Лекционные занятия 
Содержательная линия «Числа и вычисления. Величины и отношения»  

и ее разворачивание в начальной и основной школе.  
(С.Ф. Горбов)   

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-17.30 

Практические занятия 
Разработка уроков и контрольно-измерительных материалов в содержательной 

линии «Числа и вычисления. Величины и отношения» для 5 – 9 классов 
(С.Ф. Горбов, С.В. Клевцова, Н.Л. Табачникова)   
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28 июня (среда) – третий день занятий 

10.00-13.15 

Лекционные занятия 
Содержательная линия «Тождественные и алгебраические преобразования»  

и ее разворачивание в начальной и основной школе.  
(С.Ф. Горбов)   

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-17.30 

Практические занятия 
Разработка уроков и контрольно-измерительных материалов в содержательной 

линии «Тождественные и алгебраические преобразования» для 5 – 9 классов 
(С.Ф. Горбов, С.В. Клевцова, Н.Л. Табачникова)   

29 июня (четверг) – четвертый день занятий 

10.00-13.15 

Лекционные занятия 
Содержательная линия «Координаты. Координатный метод»  

и ее разворачивание в начальной и основной школе.  
(С.Ф. Горбов)   

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-17.30 

Практические занятия 
Разработка уроков и контрольно-измерительных материалов в содержательной 

линии «Координаты. Координатный метод» для 5 – 9 классов 
(С.Ф. Горбов, С.В. Клевцова, Н.Л. Табачникова)   

30 июня (пятница) – пятый день занятий 

10.00-13.15 
Лекционные занятия 

Архитектура школьного курса математики.  
(С.Ф. Горбов)   

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-17.30 

Практические занятия 
Проектирование и анализ уроков по ФГОС в основной школе  

(по материалам видеозаписей уроков по математике) 
(С.Ф. Горбов, С.В. Клевцова, Н.Л. Табачникова)   

01 июля (суббота) – шестой день занятий 

10.00-13.15 

Лекционно-практические занятия 
КОД, ШИО и др. средства организации учебного процесса.  

Подведение итогов курсов, программа самостоятельной работы 
 (А.Б. Воронцов)   

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-17.30 
Самостоятельная работа слушателей курсов.  

Индивидуальные и групповые консультации 
 (А.Б. Воронцов, С.Ф. Горбов)   

02 июля (воскресенье) – седьмой день занятий 

10.00-13.15 
Самостоятельная работа слушателей курсов.  

Индивидуальные и групповые консультации 
 (А.Б. Воронцов, С.Ф. Горбов)   

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-17.30 
Самостоятельная работа слушателей курсов.  

Индивидуальные и групповые консультации 
 (А.Б. Воронцов, С.Ф. Горбов)   

03 июля (понедельник) – день отъезда 

 
 

Место проведения курсов: г. Москва ул.3-я Хорошевская, д. 2 стр.1.  
http://ouro.ru/iro/about/adres/  

http://ouro.ru/iro/about/adres/


 
По орг. вопросам, в том числе, по бронированию гостиницы: 

referent.ouro@gmail.com 
Слушатели получают удостоверение на 72 часа установленного образца.   

 
Оферта для заказчиков на сайте ЕАИСТ 2.0 № 0718291-17 

 
Стоимость обучения 9000 руб. (без проживания и питания). 

 

Контактный телефон ОИРО:  8-985-972-99-32 

 

Документы для заключения договоров и оплаты по безналичному расчету  - см. В 
Приложении 
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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 9 000 руб. 
(Девять тысяч 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./ 

 

 

 
 

 


