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В помощь тренеру-технологу (серия)

В11 Тренер-технолог – новая педагогическая позиция. Сбор-
ник материалов IV съезда тренеров-технологов деятель-
ностных образовательных практик / Редактор- составитель 
В. А. Львовский. – М.: Некоммерческое партнерство 
«Авторский Клуб», 2022. – 188 с.

ISBN 978-5-907027-60-2

Предлагаемая серия разработана для методической под-
держки тренера-технолога деятельностных образователь-
ных практик. Введение такой позиции в разных форматах 
общего образования вызвано необходимостью перехода на 
деятельностные образовательные стандарты в отсутствии 
реальных механизмов такого перехода на уровне образова-
тельной организации. 

В сборник вошли статьи участников 4-го съезда тренеров- 
технологов деятельностных образовательных практик. На-
ряду со статьями исследовательского, экспертно-аналитиче-
ского и программного характера сборник содержит разра-
ботки технологических средств различной направленности и 
описания деятельностных образовательных практик. 

Сборник адресован тренерам-технологам, методистам, учи-
телям, психологам и другим специалистам в области обра-
зования, осуществляющим и обеспечивающим переход на 
деятельностные образовательные стандарты.
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Зайцева В.Е.
Руководство по биологии. Модуль 4. Движение и управление / В.Е. Зайце-

ва, О.А. Красных, Г.И. Лернер, Д.И. Минкин, А.В. Тавровская, И.Б. Ханова, Е.В. 
Чудинова – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2016. – 182 с.: 
ил.

ISBN 978-5-906778-60-4
Руководство поддерживает учебную деятельность при изучении процессов 

движения и управления в организме. Оно также помогает организовать исследова-
тельскую и проектную деятельность школьников, отвечая требованиям ФГОС ООО 
(2010).

Содержание четвертого модуля направлено на изучение движений животных 
и растений, процессов управления в организме. В частности, изучаются строение и 
функционирование опорно-двигательной системы организма человека, строение и 
работа нервной и эндокринной систем.

Работа педагога по организации деятельности учеников обеспечивается инте-
рактивным методическим пособием для учителя, разработанным ООО «1С», а так-
же сайтом поддержки www.n-bio.ru
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