Открытыйинститут«Развивающееобразование»
ГБОУгородаМосквы«Школа№1561»
ИнститутсистемныхпроектовМГПУ
Некоммерческое
партнерство«АвторскийКлуб»
приглашаюттренеров-технологов
принятьучастиевочно-заочныхкурсахповышенияквалификациипотеме
«Новые
образовательныерезультатыпоФГОС:диагностикаиформирование»
(72
ч.)
Очно-заочные курсы (48 ч. очно и 24 ч. заочно) нацелены на овладение
тренерами-технологами практическими умениями сопровождения учителей при переходе на
новые ФГОС НОО и ООО. В ходе курсов тренеры-технологи усовершенствуют умения,
связанные с проектированием и проведением уроков в задачном и деятельностном
подходах, диагностикой и формированием учебно-предметных компетенций и
метапредметных результатов, а также совершат профессиональные пробы, связанные с
обучением учителей начальной и основной школы активно-деятельностным технологиям в
режиме
тренингов,видеолекцийипрактическихзанятий.
Занятия проходят в форме стажировки на базе московской школы № 1561 
(
см.
примерное расписание ниже). Тренеры-технологи получат возможность освоить техники
сопровождения индивидуального образовательного маршрута слушателей курсов
,
приобрести неоценимый опыт рефлексии профессионального роста и живого общения со
специалистами
подеятельностнымобразовательнымпрактикам.
Курсы
проводят:
Львовский
ВладимирАлександрович
Кандидат
психологических
наук,
заведующий
лабораторией
проектирования деятельностного содержания образования института
системных проектов МГПУ, проректор по опытно-экспериментальной
работе Открытого института «Развивающее образование», руководитель
Некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», международный эксперт
пооценке
качестваобразования,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/
УляшевКонстантинДмитриевич
Заведующий
сектором
перспективных
практико-ориентированных
исследований и разработок Набережночелнинского государственного
педагогического университета (ФГБОУ ВО «НГПУ»), и.о. директора
института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО
«НГПУ», г. Набережные Челны. Специалист по метапредметной диагностике

образовательных результатов, сопровождению
деятельностногоподходакобучению.
E-mail: 
kostyly@mail.ru

учителей

в

процессе

освоения

Ушакова
ЕленаГригорьевна
Эксперт
лаборатории
проектирования
деятельностного
содержания
образования Института системных проектов МГПУ, преподаватель физики и
математики, многие годы - научный руководитель школы развивающего
образования «Умка» (Новосибирск). Специалист по проектированию и
реализации деятельностных форматов работы с учащимися и педагогами.
Научные интересы связаны с проектированием образовательных систем и
систем
оценки
качестваобразования.
E-mail: 
babaluba2007@yandex.ru
ЭльконинБорисДаниилович
Доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией
психологии младшего школьника Психологического института РАО им.
Л.Г. Щукиной, главный научный сотрудник Института системных проектов
МГПУ.
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
университетомштатаГавайи,США)(1999-2002гг.).
Фурдилова
ОльгаИвановна
Эксперт
лаборатории
проектирования
деятельностного
содержания
образования Института системных проектов МГПУ, тренер-технолог
деятельностного подхода, заместитель директора по учебно-методической
работе
МАОУ
ДомодедовскаяСОШ№8,учительначальныхклассов.
E-mail: 
loos05@mail.ru
МысинаТатьянаЮрьевна
Специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания
образования Института системных проектов МГПУ, учитель начальных классов
и музыки, магистрант МГПУ по направлению “Тьюторство в сфере
образования”.
E-mail: tatyana-shcola@yandex.ru

Шибанова
НатальяАлександровна
Специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания
образования Института системных проектов МГПУ, учитель русского языка и
литературы, учитель начальных классов московской школы №91 (бывшая
экспериментальная школа Российской академии образования). Ведет
исследования под руководством доктора психологических наук, профессора
Г.А.
Цукерман.
Магистрант
в
Московском
государственном
психолого-педагогическомуниверситете.
E-mail: 
talisha_88@bk.ru
Местопроведениякурсов:Москва,ул.Паустовскогод.5,корп.2.
Количествоместограничено,
предварительнаярегистрацияобязательна!
Стоимость30000руб.заобучениеодноготренера-технолога(безпроживанияипитания).
КоординаторкурсовТатьянаЮрьевнаМысина:+7(917)528-67-12,tatyana-shcola@yandex.ru

Предварительную регистрацию на курсы необходимо пройти до 16 октября 2017 года по
ссылке
https://goo.gl/forms/iQBKfypZLJY16Wi03
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День1.Среда,25октября2017г.
Подготовкаккурсам:анализдистанционныхработ,обсуждение
тренинговипрактикумов,доработкадидактическихматериалов
День2.Четверг,26октября2017г.
Целиизадачикурсовойпереподготовки.Подготовкакпосещению
открытыхуроков(разработкакартынаблюденийзатрудностямидетей)
Посещениеоткрытыхуроковвначальнойиосновнойшколе
Установканапроектированиеуроковдлядостижения
новыхобразовательныхрезультатоввсоответствиисФГОС.
Практикумпотехникемодерациигруппы
Обеденныйперерыв
Проектныйсеминар:деятельностнаяэкспертизаурока,технологическая
картаурока,картанаблюдения.Модерациягрупповогопроектирования
Экспертно-аналитическийсеминар:технологияпроведенияурока,
нацеленногонановыеобразовательныерезультаты
Рефлексияпервогодня,консультации,разработкапоказателей
деятельностногоурока.Обсуждениесимптоматикидетскихтрудностей
и
выстраиваниетренинговойпрограммыдляучителей
День3.Пятница,27октября2017г.
Включенноенаблюдениеоткрытыхуроковповыделеннымпоказателям
и
всоответствиисразработаннымикартами
Семинар:техникии
технологиипроектированияурока,нацеленного
на
новыеобразовательныерезультаты
Обеденныйперерыв
Подготовкаипроведениетренинговучительскихкомпетенций.
Педагогическийконсилиумикорректировкатренингов(для
тренеров-технологовтретьегогодаобучения)
Рефлексияпервыхдвухднейучительскихкурсов,консультации,
проектирование.Рефлексиясупервизоров
День4.Суббота,28октября2017г.
Лекцияипрактикум:
диагностикановыхобразовательныхрезультатов.
Разработкакартынаблюденийурокасовстроеннойдиагностикой
Установканапроектированиеконтрольно-измерительныхматериалов
и
урокасовстроеннойдиагностикойновыхобразовательныхрезультатов
ПроектированиетехнологическихкартурокасовстроеннымиКИМ.
Разработкаэкспертнойкарты.Модерациягрупповогопроектирования
ЭкспертизаразработанныхтехнологическихкартсовстроеннымиКИМ.
Рефлексияэкспертизыссупервизорами
ПерепроектированиетехнологическихкартсовстроеннымиКИМ.
Модерациягрупповогопроектирования
Обеденныйперерыв
Групповыетренингипореализацииурокасовстроеннойдиагностикой
новыхобразовательныхрезультатов.Педагогическийконсилиум
Демонстрациилучшихпроектовтехнологическихкарт
(имитационноепроведениеуроков)
Рефлексиятретьегодня,консультации,проектирование,отбор
и
доработкапроектовдляпроведениямодельныхуроков
Культурнаяпрограмма
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День5.Воскресенье,29октября2017г.
Анализосновныхпроцессовстажировки,проведенныхуроков,
проведениемини-лекцийисеминаровпопроблематикедиагностики
и
формированиюновыхобразовательныхрезультатов.
Подготовкамодельныхуроков
Обеденныйперерыв
Проведениеквеста-посвящениявтренеры-технологи:упражнения,
игры,
тренировки,просмотрывидео,анализуроков,мастерскиеидр.
Неформальноеобщениепопроблематикекурсов
День6.Понедельник,30октября2017г.
Презентацияпроектовуроков,подготовкакэкспертиземодельных
уроков
Проведениеивидеозаписьспроектированныхмодельныхуроков
со
встроеннойдиагностикой.Подготовкакмакро-имикроанализууроков
Макроанализмодельныхуроков,перепроектирование.
Модерациямакроанализа
Обеденныйперерыв
Микроанализмодельныхуроков,перепроектирование.
Модерациямикроанализа
Подведениеитоговочногосеминара.
Установканадистанционнуюработу
День7.Вторник,31октября2017г.
Обсуждениеформатаработытренеров-технологовнауровнешколы,
созданиешкольныхкоманд,супервизиятренеров-технологов.
Установканадистанционнуюработутренеров-технологов
Обеденныйперерыв
Масштабированиедеятельноститренеров-технологов(проектирование
сетевогосообщества,определениеификсацияресурсности
тренеров-технологов,распределениепонаправлениям).Согласование
дорожнойкартысообществатренеров-технологовидорожнойкарты
проекта“Школаобразовательногопродюсера”

Заочный
модуль(24ч.):
1. Подготовкаккурсамидистанционноесопровождениеучителей–с26сентября
по
10
ноября2017года
2. Выполнениезачетнойработыпоматериаламстажировки–с1по10ноября
2017
года.

