Открытыйинститут«Развивающееобразование»
ГБОУгородаМосквы«Школа№1561»
Некоммерческое
партнерство«АвторскийКлуб»
ИнститутсистемныхпроектовМГПУ
приглашаютучителейначальнойиосновнойшколы,методистов,
заместителейруководителейобразовательныхорганизаций
принятьучастиевочно-заочныхкурсахповышенияквалификациипотеме
«Новые
образовательныерезультатыпоФГОС:диагностикаиформирование»
(72
ч.)
Курсы повышения квалификации включают дистанционный модуль (в объеме 36 ч.) и
очный модуль 
(с 26 по 30 октября в объеме 36 ч.). Курсы нацелены на овладение
педагогическими работниками современными подходами к проектированию, проведению и
анализу уроков, разработке и применению контрольно-измерительных материалов в
соответствии
с
новымиФГОСНООиООО.
Занятия проходят в активно-деятельностных форматах, включающих тренинги,
проектно-аналитические семинары и практические занятия. Курсы организованы в форме
стажировки на базе московской школы № 1561 (см. примерное расписание ниже)
, что
позволит слушателям приобрести компетенции, связанные с проектированием и
проведением уроков в задачном и деятельностном подходах, диагностикой и
формированиемучебно-предметныхиметапредметныхкомпетенций.
Слушатели курсов получат возможность сформировать образовательный запрос,
получить консультации и квалифицированное сопровождение тренером-технологом своего
образовательного маршрута, приобрести неоценимый опыт рефлексии профессионального
роста
и
живого
общенияспередовымипедагогами.
Курсы
повышенияквалификациипроводят:
Владимир
АлександровичЛьвовский
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 по оценке качества
образования,
учитель,преподаватель,тренер.
E-mail: 
lvovsky@mail.ru.Сайт: www.author-club.org
Группа
на
Facebook:https://www.facebook.com/groups/ClubAuthor/

КонстантинДмитриевич
Уляшев
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 учителей в процессе
освоения
деятельностногоподходакобучению.
E-mail: 
kostyly@mail.ru
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
ФурдиловаОльгаИвановна
Эксперт лаборатории проектирования деятельностного содержания
образования Института системных проектов МГПУ, тренер-технолог
деятельностного подхода, заместитель директора по учебно-методической
работеМАОУДомодедовскаяСОШ№8,учительначальныхклассов.
E-mail: loos05@mail.ru

Мысина
ТатьянаЮрьевна
Специалист
лаборатории
проектирования
деятельностного
содержания
образования Института системных проектов МГПУ, учитель начальных классов и
музыки,
магистрантМГПУпонаправлению“Тьюторствовсфереобразования”.
E-mail: 
tatyana-shcola@yandex.ru
В курсах повышения квалификации участвуют тренеры-технологи, которые
сопровождают дистанционную и очную работу, консультируют по индивидуальным
запросам
слушателей.

Местопроведениякурсов:Москва,ул.Паустовскогод.5,корп.2.
Количествоместограничено,
предварительнаярегистрацияобязательна!
Стоимость
20000руб.заобучениеодногослушателя(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/eU60haJ5SU1XmLBw2

Дистанционныймодуль(36ч.)включает:
● Вводную
лекциюиустановкуна
дистанционнуюработу
● Изучениерекомендованнойлитературы,видеозаписейлекций
● Подготовкуматериаловдляучастиявочноммодуле(проектыурокови
контрольно-измерительныхматериалов)
● Выполнениезачетнойработынаосноверефлексивныхдневниковыхзаписей,
включающих:разработанныепроекты,технологическиекартыисхемыанализа
уроков;
контрольно-измерительныематериалыирезультатыихапробации
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День1.Четверг,26октября2017г.
Целиизадачикурсовойпереподготовки.
Подготовкакпосещениюоткрытыхуроков
Посещениеоткрытыхуроков
Установканапроектированиеуроковдлядостижения
новыхобразовательныхрезультатоввсоответствиисФГОС
Обеденныйперерыв
Проектныйсеминар:замыселиреализация,ключевыезадачи
и
результатыурока
Экспертно-аналитическийсеминар:технологияпроведенияурока,
нацеленногонановыеобразовательныерезультаты
Самостоятельнаяработа
(подготовкаматериаловкоткрытымурокам)
День2.Пятница,27октября2017г.
Подготовка,
проведениеивидеозаписьоткрытыхуроков
Семинар:техникиитехнологиипроектированияурока,нацеленного
на
новыеобразовательныерезультаты
Обеденныйперерыв
Подготовкаипроведениетренинговучительскихкомпетенций
Рефлексияпервыхдвухдней,консультации,проектирование
День3.Суббота,28октября2017г.
Лекцияипрактикум:диагностикановыхобразовательныхрезультатов
(учебно-предметныхкомпетенцийиметапредметныхэффектов)
Установканапроектированиеконтрольно-измерительныхматериалов
и
урокасовстроеннойдиагностикой
Подготовкаипроведениетренинговучительскихкомпетенций
Обеденныйперерыв
Установканапроектированиемодельныхуроков,нацеленных
на
диагностикуиформированиеновыхобразовательныхрезультатов
Групповоепроектирование(подготовкамодельныхуроков)
Рефлексиятретьегодня,консультации,проектирование
День4.Воскресенье,29октября2017г.
Работапоиндивидуальномурасписанию
День5.Понедельник,30октября2017г.
Презентацияпроектовуроков,подготовкакэкспертиземодельных
уроков
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Проведениеивидеозаписьспроектированныхмодельныхуроков
Макроанализмодельныхуроковиихперепроектирование
Обеденныйперерыв
Микроанализмодельныхуроковиихперепроектирование
Подведениеитоговочногосеминара.Установканадистанционную
работу

