
	
	
	
	

	
	

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	12-23	июня	2016	г.	принять	

участие	в	курсах	тренеров-технологов	деятельностного	подхода	
	

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	(108	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	
совместно	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.		
	
	


