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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

г. Тюмень, Проезд 9 Мая, 5 

 

15-16 марта 2018 года 

 

15 марта 2018 г. (Приложение 1) 

 

День учебных предметов в начальной школе  
 

ВРЕМЯ 

 

ТЕМА/ ВЕДУЩИЙ МЕСТО 

08.30 – 09.10 Регистрация участников 

Выставка учебно-методической литературы 

Холл 

первого 

этажа 

09.10 – 09.30 Открытие фестиваля. Приветственное слово  Актовый зал, 

3 этаж 

09:40 – 11:10 

09.40 – 11.10  «Коучинговый подход для воспитания осознанности и 

ответственности у младших школьников» 

Ведущий: Наталья Гульчевская, кандидат психологических наук, 

сертифицированный коуч ACC ICF, основатель проектов Коучинг_в 

_Образовании.рф, AgileInEducation.ru (г. Москва) 

Актовый зал, 

3 этаж 

09.40 – 11.10 «Основные подходы к формированию умения решать текстовые 

задачи в непрерывном курсе математики «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон» 

Ведущий: Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», разработчик учебно-

методических пособий к непрерывному курсу математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон, соавтор надпредметного курса «Мир 

деятельности», прописей нового поколения «Учусь писать САМ: 

каллиграфия», Отличник народного просвещения, г. Москва 

319, 3 этаж 

09.40 – 11.10 «Как проектировать задания для формирования предметных и 

метапредметных умений у младших школьников? (на примере 

пособий по русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру и математике издательства «Интеллект-центр»)»  

Ведущий: Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории ГБОУ «Школа № 1374», 

председатель Ассоциации учителей начальных классов города Москвы, 

автор учебных пособий для младших школьников  

106, 1 этаж 

09.40 – 11.10  «Математика: шаг за шагом к учебной самостоятельности младшего 

школьника» (на примере УМК «Школа России»)   

 Ведущий: Ольга Владимировна Федоскина, к.п.н., доцент кафедры 

психологии и педагогики детства ИПиП ТюмГУ, автор учебных пособий  

 Мастер-класс «Учимся учиться. Из опыта   проведения 

интегрированных уроков математики и окружающего мира в 1 и 

3 классах по УМК «Школа России» 

Педагог: Елена Владимировна Иванюк, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории     МАОУ «Лицей №34» г.Тюмень, 

Почётный работник общего образования, Победитель нацпроекта 

«Образование», медаль «Лучший педагог» программы «Интеллектуально 

– творческий потенциал России» «Интеллект будущего» 

201, 2 этаж 

09.40 – 11.10 «Инновационные подходы к содержанию и образовательным 

технологиям в курсе "Окружающий мир"»  

Ведущий: Александр Александрович Вахрушев, член-корреспондент 

302, 3 этаж 
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Академии педагогических и социальных наук, кандидат биологических 

наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 

2008 год, автор УМК по окружающему миру издательства «Бином. 

Лаборатория знаний»  

09.40 – 11.10 «Достижение метапредметных результатов начального общего 

образования средствами курса информатики» 

Ведущий: Дмитрий Игоревич Павлов, старший преподаватель кафедры 

теории и методики обучения информатике математического факультета 

МПГУ, автор УМК «Информатика для всех» (Павлов Д.И., Аверкин Ю.А. 

под редакцией А.В. Горячева) издательства «Бином. Лаборатория 

знаний», г. Москва 

301, 3 этаж 

11:30-13:00 
11.30-13.00 «Новые компетенции учителя: среда поддержки безопасности и 

доверия» 

Ведущий: Ирина Викторовна Анянова, зам. директора ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» (ФНТ), практикующий коуч ICF, 

эксперт, тьютор, сертифицированный тренер школьных команд, г. 

Нижний Тагил Свердловской области 

106, 1 этаж 

 

11.30-13.00 «Вызовы времени: как научить современных детей писать 

правильно и красиво» 

Ведущий: Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», г. Москва, разработчик 

учебно-методических пособий к непрерывному курсу математики «Учу 

учиться» Л.Г. Петерсон, соавтор надпредметного курса «Мир 

деятельности», прописей нового поколения «Учусь писать САМ: 

каллиграфия», Отличник народного просвещения 

319, 3 этаж 

11.30-13.00 «Инновационные подходы к содержанию и образовательным 

технологиям в курсе "Окружающий мир"»  

Ведущий: Александр Александрович Вахрушев, член-корреспондент 

Академии педагогических и социальных наук, кандидат биологических 

наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 

2008 год, автор УМК по окружающему миру издательства «Бином. 

Лаборатория знаний» (Вахрушев А.А. и др.)  

302, 3 этаж 

11.30-13.00 «Достижение метапредметных результатов начального общего 

образования средствами курса информатики» 

Ведущий: Дмитрий Игоревич Павлов, старший преподаватель кафедры 

теории и методики обучения информатике математического факультета 

МПГУ, автор УМК «Информатика для всех» (Павлов Д.И., Аверкин Ю.А. 

под редакцией А.В. Горячева) издательства «Бином. Лаборатория 

знаний», г. Москва 

301, 3 этаж 

11.30-13.00 интернет-семинар по курсу «Изобразительное искусство» 

«Содержательные линии школьного курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

на примере УМК Т.Я. Шпикаловой» 

Ведущий: Дарья Андреевна Медведева, методист Центра художественно-

эстетического и физического образования издательства «Просвещение» 

314, 3 этаж 

13:00-13:30 - ОБЕД 

13:15 – 17:00 
13.15 – 14.00 «ВЕРНИСАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЕЙСОВ» 

Номинации: 

«Лучшая разработка дидактических материалов, в том числе 

медиаресурсов, по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» (на выбор)» 

Жюри: 

 Людмила Викторовна Федина, заместитель директора Института 

психологии и педагогики ТюмГУ по научно-исследовательской 

Холлы 3 

этажа 
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работе, сертифицированный эксперт национального чемпионата 

молодых профессионалов World Skills Russia с правом проведения 

региональных чемпионатов по компетенции «Преподавание в 

младших классах», канд. пед. наук, доцент 

 Инга Валерьевна Патрушева, канд. пед. наук, доцент кафедры 

общей и социальной педагогики Института психологии и педагогики 

ТюмГУ, эксперт регионального чемпионата World Skills Russia 2016 

 Жанна Юрьевна Брук, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики детства Института психологии и педагогики ТюмГУ, 

участник международного семинара «Интернационализации 

педагогического образования. Дидактика современного урока» (г. 

Дрезден, Германия, 2017) 

 Елена Анатольевна Соловьева, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики 

ТюмГУ 

 Любовь Николаевна Гладкова, старший преподаватель кафедры 

общей и социальной педагогики Института психологии и педагогики 

ТюмГУ 

14.00-15.30 «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

Номинации: 

«Лучший опыт проектирования и проведения современного урока в 

начальной школе по предмету «Русский язык» 

Жюри: 

 Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории ГБОУ «Школа № 1374», победитель 

конкурса «Мое призвание - учитель», лауреат конкурса «Учитель года 

- 2010» в номинации «Самый классный классный», председатель 

Ассоциации учителей начальных классов города Москвы, автор 

учебных пособий для младших школьников 

 Людмила Викторовна Федина, заместитель директора Института 

психологии и педагогики ТюмГУ по научно-исследовательской 

работе, сертифицированный эксперт национального чемпионата 

молодых профессионалов World Skills Russia с правом проведения 

региональных чемпионатов по компетенции «Преподавание в 

младших классах», канд. пед. наук, доцент 

 Инга Валерьевна Патрушева, канд. пед. наук, доцент кафедры 

общей и социальной педагогики Института психологии и педагогики 

ТюмГУ, эксперт регионального чемпионата World Skills Russia 2016 

по компетенции «Преподавание в младших классах» 2016 

 Светлана Леонидовна Смыслова, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ 

 

«Лучший опыт проектирования и проведения современного урока в 

начальной школе по предмету «Математика» 

Жюри: 

 Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» разработчик учебно-

методических пособий к непрерывному курсу математики «Учу 

учиться» Л.Г. Петерсон, соавтор надпредметного курса «Мир 

деятельности», прописей нового поколения «Учусь писать САМ: 

каллиграфия», Отличник народного просвещения, г. Москва 

 Ольга Владимировна Федоскина, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства ИПиП ТюмГУ, автор учебных 

пособий для младших школьников 

 Дмитрий Игоревич Павлов, старший преподаватель кафедры теории 

и методики обучения информатике математического факультета 

МПГУ, автор УМК «Информатика для всех» издательства «Бином. 

Лаборатория знаний», г. Москва 

319, 302, 106, 

201 
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«Лучший опыт проектирования и проведения современного 

интегрированного урока в начальной школе  

Жюри: 

 Елена Владимировна Иванюк, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Лицей №34» г.Тюмень, 

Почётный работник общего образования, Победитель нацпроекта 

«Образование», медаль «Лучший педагог» программы 

«Интеллектуально – творческий потенциал России» «Интеллект 

будущего» 

 Екатерина Мокина, бронзовый призер Финала пятого 

национального чемпионата молодых профессионалов World Skills 

Russia 2017 в компетенции «Преподавание в младших классах», 

эксперт регионального этапа чемпионата молодых профессионалов 

World Skills Russia 2018 в г. Тюмени, финалист федеральной 

студенческой олимпиады «Я-профессионал» по направлению 

«Педагогическое образование» (2018), председатель совета 

обучающихся Института психологии и педагогики ТюмГУ 

 Жанна Юрьевна Брук, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики детства Института психологии и педагогики ТюмГУ, 

участник международного семинара «Интернационализации 

педагогического образования. Дидактика современного урока» (г. 

Дрезден, Германия, 2017) 

 Елена Августовна Колчанова, канд. филос. наук, доцент кафедры 

искусств Института психологии и педагогики ТюмГУ, 

сертифицированный эксперт национального чемпионата молодых 

профессионалов World Skills Russia 

 

«Лучший опыт проектирования и проведения современного урока в 

начальной школе по предмету «Окружающий мир» 

Жюри:  

 Александр Александрович Вахрушев, член-корреспондент Академии 

педагогических и социальных наук, кандидат биологических наук, 

доцент, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 

2008 год, автор УМК по окружающему миру, г. Москва 

 Лидия Ефимовна Куприна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики 

ТюмГУ, эксперт школьных научно-практических конференции 

молодых исследователей, победитель международных конкурсов 

учебных пособий, обладатель медали Константина Ушинского 

 Елена Анатольевна Соловьева, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики 

ТюмГУ 

 Любовь Николаевна Гладкова, старший преподаватель кафедры 

общей и социальной педагогики Института психологии и педагогики 

ТюмГУ 

15.45 – 16.30 Коллективная игра для педагогов и студентов 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ЭПОХАМ» 

Ведущие: студенты группы 29ПО(2)154 ИПиП ТюмГУ 

Актовый зал  

16:30 – 17:00    Подведение итогов дня. Награждение участников, выдача 

сертификатов 

Актовый зал 
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16 марта 2018 г. (Приложение 2) 

 

День современных образовательных технологий  

в практике начального общего образования 
 

Время Тема/ ведущий Место 

08.30 – 09.15 Регистрация участников 

Выставка учебно-методической литературы 

Холл 

первого 

этажа 

09.15 – 09.30 Старт дня. Приветственное слово  Актовый 

зал 

09:40 – 11:10 

09.40 – 11. 10 «Организация уроков в начальной школе с использованием 

электронных ресурсов издательства "Просвещение"» 

Ведущий: Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории ГБОУ «Школа № 1374», 

победитель конкурса «Мое призвание - учитель», лауреат конкурса 

«Учитель года - 2010» в номинации «Самый классный классный», 

председатель Ассоциации учителей начальных классов города Москвы, 

автор учебных пособий для младших школьников 

Актовый 

зал, 3 

этаж 

09.40 – 11. 10 Мастер–класс в формате командного коучинга 

«Мозговой штурм по У. Диснею и World Cafe: Применение коучинга 

и коучингового подхода в современной начальной школе» 

Ведущий: Наталья Гульчевская, кандидат психологических наук, 

сертифицированный коуч ACC ICF, основатель проектов 

КоучингвОбразовании.рф AgileInEducation.ru 

106, 1 

этаж 

09.40 – 11. 10 «Повышение эффективности урока через применение современных 

методов обучения и современных технологий (на примере 

возможностей образовательных ресурсов издательства «Бином. 

Лаборатория знаний)» 

Ведущий: Елена Викторовна Рижская, ведущий методист издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» 

302, 3 

этаж 

09.40 – 11. 10 «Надпредметный курс «Мир деятельности» - важное звено при 

формировании умения учиться в условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего образования» 

Ведущий: Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», г. Москва, разработчик 

учебно-методических пособий к непрерывному курсу математики «Учу 

учиться» Л.Г. Петерсон, Отличник народного просвещения 

 Мастер-класс по курсу «Мир деятельности», 1 класс, тема «Я 

ученик. Правила поведения на уроке» 

Педагог: Лариса Васильевна Мухамедзянова, учитель начальных 

классов МАОУ Петелинская СОШ, село Петелино, Ялуторовский район 

319, 3 

этаж 

09.40 – 11. 10 «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру по школьным предметам в начальной 

школе, с учетом дифференцированного подхода» 

Ведущие: Екатерина Александровна Болотова, главный специалист 

отдела регионального развития платформы Учи.ру, г. Москва  

Екатерина Андреевна Шараметова, специалист образовательной 

платформы Учи.ру по работе с образовательными учреждениями 

Тюменской области  представители образовательной платформы Учи.ру 

301 и 309, 

3 этаж 

11:30-13:00 

11.30-13.00 Мастер–класс в формате командного коучинга для школьных команд 

Мозговой штурм «Быстрое решение проблем на уроке и после него: 

обучающая модель «Стикерная стена размышлений» 

Ведущий: Ирина Викторовна Анянова, зам. директора ГАОУ ДПО 

106, 1 

этаж 
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Свердловской области «Институт развития образования», практикующий 

коуч ICF, эксперт, тьютор, сертифицированный тренер школьных команд 

11.30-13.00 «Технологии проектного и исследовательского обучения – 

инструменты педагога в формировании у младших школьников 

навыков XXI века»  
Ведущий: Ольга Владимировна Федоскина, к.п.н., доцент кафедры 

психологии и педагогики детства ИПиП ТюмГУ 

 Технология проектной деятельности младших школьников   (на 

примере УМК «Школа России»).  

 «Как разработать проектную задачу?» (на примере содержания 

курса ОРКСЭ, модуль "Основы православной культуры")» 

педагог Людмила Сергеевна Чемакина, МАОУ Омутинская СОШ №1 

 Интернет-выступление «Перспективные направления проектно-

исследовательской деятельности в начальной школе: идеи 

и практика на основе курса «Окружающий мир» 

(УМК «Перспектива») 

Ведущий: Марина Юрьевна Новицкая, канд. филолог. наук, заведующий 

лабораторией содержания и стандартов начального общего образования, 

ведущий научный сотрудник ФГАО «Федеральный институт развития 

образования», соавтор курса «Окружающий мир» УМК «Перспектива» 

(АО «Издательство «Просвещение») 

319, 1 

этаж 

11.30-13.00 «Развитие нестандартного мышления и логики у детей младшего 

школьного возраста при решении олимпиадных задач 

образовательной онлайн-платформы Учи.ру» 

Ведущие: Екатерина Александровна Болотова, главный специалист 

отдела регионального развития платформы Учи.ру, г. Москва  

Екатерина Андреевна Шараметова, специалист образовательной 

платформы Учи.ру по работе с образовательными учреждениями 

Тюменской области  

301 и 309, 

3 этаж 

11.30-13.00 «Повышение эффективности урока через применение современных 

методов обучения и современных технологий (на примере 

возможностей образовательных ресурсов издательства «Бином. 

Лаборатория знаний)» 

Ведущий: Елена Викторовна Рижская, ведущий методист издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» 

302, 3 

этаж 

11.30-13.00 «Системная подготовка младших школьников к успешному 

написанию Всероссийской проверочной работы  

Ведущий: Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории ГБОУ «Школа № 1374», 

председатель Ассоциации учителей начальных классов города Москвы, 

автор учебных пособий для младших школьников Издательства 

«Экзамен» 

314, 3 

этаж 

13.00-13.30 - обед 

13:40-15:30 
13.40-15.30 «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

Номинации: 

«Лучший опыт проектирования и проведения современного 

урока в начальной школе по предмету «Литературное чтение» 

Жюри:  

 Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории ГБОУ «Школа № 1374», победитель 

конкурса «Мое призвание - учитель», лауреат конкурса «Учитель года 

- 2010» в номинации «Самый классный классный», председатель 

Ассоциации учителей начальных классов города Москвы, автор 

учебных пособий для младших школьников 

 Ирина Рудольфовна Смирнова, старший преподаватель кафедры 

русской литературы Института социально-гуманитарных наук 

319, 302, 

106, 201 
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ТюмГУ  

 Елена Анатольевна Соловьева, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики 

ТюмГУ 

 

«Лучший опыт проектирования и проведения современного 

интегрированного урока в начальной школе  

Жюри:  

 Ольга Владимировна Федоскина, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики 

ТюмГУ, автор учебных пособий 

 Инга Валерьевна Патрушева, канд. пед. наук, доцент кафедры 

общей и социальной педагогики Института психологии и педагогики 

ТюмГУ, эксперт чемпионата молодых профессионалов World Skills 

Russia 2016 по компетенции «Преподавание в младших классах» 2016   

 Екатерина Мокина, бронзовый призер Финала пятого 

национального чемпионата молодых профессионалов World Skills 

Russia 2017 в компетенции «Преподавание в младших классах», 

эксперт регионального этапа чемпионата молодых профессионалов 

World Skills Russia 2018 в г. Тюмени, финалист федеральной 

студенческой олимпиады «Я-профессионал» по направлению 

«Педагогическое образование» (2018), председатель совета 

обучающихся Института психологии и педагогики ТюмГУ 

 

«Лучший опыт проектирования и проведения современного урока в 

начальной школе по предмету «Окружающий мир» 

Жюри:  

 Людмила Викторовна Федина, заместитель директора Института 

психологии и педагогики ТюмГУ по научно-исследовательской 

работе, сертифицированный эксперт национального чемпионата 

молодых профессионалов World Skills Russia с правом проведения 

региональных чемпионатов по компетенции «Преподавание в 

младших классах», канд. пед. наук, доцент 

 Лидия Ефимовна Куприна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики 

ТюмГУ, эксперт школьных научно-практических конференции 

молодых исследователей, победитель международных конкурсов 

учебных пособий, обладатель медали Константина Ушинского 

 Елена Августовна Колчанова, канд. филос. наук, доцент кафедры 

искусств Института психологии и педагогики ТюмГУ, 

сертифицированный эксперт национального чемпионата молодых 

профессионалов World Skills Russia 

 

«Лучшие разработки сценариев мероприятий внеурочной 

деятельности по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология» 

Жюри: 

 Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» разработчик учебно-

методических пособий к непрерывному курсу математики «Учу 

учиться» Л.Г. Петерсон, соавтор надпредметного курса «Мир 

деятельности», прописей нового поколения «Учусь писать САМ: 

каллиграфия», Отличник народного просвещения, г. Москва 

 Любовь Николаевна Гладкова, старший преподаватель кафедры 

общей и социальной педагогики Института психологии и педагогики 

ТюмГУ 

 Жанна Юрьевна Брук, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики детства Института психологии и педагогики ТюмГУ, 
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участник международного семинара «Интернационализации 

педагогического образования. Дидактика современного урока» (г. 

Дрезден, Германия, 2017) 

 

«Лучшая программа, проект внеурочной деятельности в интеграции 

с предметным содержанием курсов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» 

Жюри:  

 Елена Викторовна Рижская, ведущий методист издательства 

«Бином. Лаборатория знаний», г. Москва  

 Григорий Николаевич Кудашов, руководитель АНО Центр 

социального творчества и туризма «ИСКРА», канд. пед. наук, доцент  

 Татьяна Викторовна Семеновских, канд. псих. наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики детства Института психологии и 

педагогики ТюмГУ, эксперт региональных чемпионатов World Skills 

Russia 2016, 2017 

15.30 – 16.20 Подготовка и презентация коллективное творческое панно 

фестиваля-акции «Я – первый учитель»  

Организаторы: студенты группы 29ПО134-з 

Актовый 

зал, холл 

3 этажа  

16.20 – 17.00     Подведение итогов дня. Награждение участников, выдача 

сертификатов. Закрытие фестиваля 

Актовый 

зал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

15 МАРТА  

 

СЕМИНАР «КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ОСОЗНАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Ведущий: Наталья Гульчевская, кандидат психологических наук, сертифицированный коуч ACC 

ICF, основатель проектов КоучингвОбразовании.рф, AgileInEducation.ru  

 

В программе: 

1. Требования ФГОС и философия коучинга. 

2. Коучинг для развития потенциала и эффективного достижения целей. Как это работает? 

Проверка на собственной практике. 

3. Коучинговая модель GROW Джона Уитмора. Как адаптировать к младшим школьникам? 

4. Постановка цели как развитие осознанности. Сильные вопросы. 

5. Постановка цели: открытый и «рамочный» подход. 

6. Анализ ситуации и поиск ресурсов. 

7. Планирование реальных действий. Воспитание ответственности. 

8. Практическая отработка модели в парах или триадах. 

9. Рефлексия. Подведение итогов семинара. 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ: СРЕДА ПОДДЕРЖКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДОВЕРИЯ» 

 Ведущий: Ирина Анянова, зам. директора ГАОУ ДПО СО «ИРО», практикующий коуч ICF, 

эксперт, тьютор, сертифицированный тренер школьных команд (Свердловская область) 

 

В программе: 

1. Национальная система учительского роста и коучинг: осознанная необходимость и воплощенная 

реальность (T – компетенция учителя). 

2. ФГОС НОО, СанПиНы (развитие УУД ученика и система формирующего оценивания: портфолио, 

проектные задачи – кейс коучинговых  техник  для учителя начальной школы) – разбор кейсов учебных 

ситуаций. 

3. Технология проведения урока в формате 3.0: или как провести «вкусный» урок тишины при 

максимальной учебной активности детей (техники активного слушания, техники сильных вопросов, 

техники установления доверительных отношений: Модель «Гамбургер» (6 позиций) – алгоритм обратной 

развивающей связи, «Метод сдвигающих задач», «Метод обратной задачи», техника сильных вопросов, 

техники активного слушания, модель Т). 

4. Групповой коучинг: техника «Измерить неизмеримое: soft skills».  

5.  Подарочные вопросы от коуча «на все случаи жизни» для мотивации и рефлексии. 

СЕМИНАР «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ В КУРСЕ "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"» 

Ведущий: Александр Александрович Вахрушев, член-корреспондент Академии педагогических и 

социальных наук, кандидат биологических наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год, автор УМК по окружающему миру. 

Учебники «Окружающий мир, 1-4 классы» издательства «Бином. Лаборатория знаний» с помощью 

инновационных подходов к содержанию и образовательным технологиям формируют целостное 

представление об окружающем мире с опорой на собственный опыт ребёнка.  

Этому способствует изучение связей в природе и обществе, концентрическое расположение учебного 

материала, позволяющее шаг за шагом расширять и связывать представления учеников о мире, система 

заданий, нацеленная на повторение изученного перед каждой новой темой, использование не только 

репродуктивных, но и продуктивных творческих заданий, которые нацелены на формирование умений 

пользоваться полученными знаниями для понимания и объяснения окружающего мира; использование 

технологий деятельностного типа (проблемные методы и др.).  
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В программе: 

1. Цели и задачи предмета «Окружающий мир» и современный ученик. 

• Предмет «Окружающий мир» и его роль в начальном образовании школьника. 

• Отличительные черты современного школьника. 

• Цели и задачи предмета «Окружающий мир». 

2. Инновационные подходы к содержанию в учебнике "Окружающий мир" издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» (Вахрушев А.А. и др.) 

• Концентрическое расположение учебного материала как средство расширения и связывания 

представлений учеников о мире. 

• Значение вопросов актуализации в формировании целостного мировоззрения. 

• Система разноуровневых заданий как средство индивидуализации обучения предмету. 

• Роль продуктивных заданий в формировании умения применять полученные знаний. 

• Проектная и исследовательская деятельность на страницах учебника.  

3. Образовательные технологии деятельностного типа на уроках «Окружающего мира»  

• Проектная технология и её реализация в учебнике. 

• Проблемная технология и ее отражение в методическом аппарате учебника. 

• Технология оценки учебных достижений и её реализация в учебнике.   

4. Мастер-класс «Разработка урока окружающего мира с использованием инновационных 

подходов к содержанию и технологиям.  

5. Подведение итогов семинара. 

 

 

Семинар «МАТЕМАТИКА: ШАГ ЗА ШАГОМ К УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА» (НА ПРИМЕРЕ УМК «ШКОЛА РОССИИ»)   

Ведущий: Ольга Владимировна Федоскина, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики детства ИПиП ТюмГУ, автор учебных пособий  

 

В программе: 

1. Запрос современного учителя на педагогический инструментарий реализации ФГОС НОО и 

Концепции развития математического образования в РФ. 

2. Системно-деятельностный подход в обучении математике на основе УМК «Школа России». 

3. Практикум «Разрабатываем урок математики».  

4. Мастер-класс «Учимся учиться. Из опыта   проведения интегрированных уроков математики 

и окружающего мира в 1 и 3 классах по УМК «Школа России» 
 

Педагог: Елена Владимировна Иванюк, учитель начальных классов высшей квалификационной категории     

МАОУ «Лицей №34» г.Тюмень, Почётный работник общего образования, Победитель нацпроекта 

«Образование», медаль «Лучший педагог» программы «Интеллектуально – творческий потенциал России» 

«Интеллект будущего» 

5. Рефлексия. Обратная связь. Ответы на вопросы от участников 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ 

РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ "УЧУСЬ УЧИТЬСЯ" Л.Г. 

ПЕТЕРСОН» 

Ведущий: Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», г. Москва, разработчик учебно-методических пособий к непрерывному курсу 

математики «Учу учиться» Л.Г. Петерсон, соавтор надпредметного курса «Мир деятельности», прописей 

нового поколения «Учусь писать САМ: каллиграфия», Отличник народного просвещения. 

Программа по математике "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон разработана на основе ФГОС (ДО – НОО – 

ООО), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов на каждой ступени образования. Курс математики, реализующий данную 

программу, является непрерывным курсом математики для дошкольников, начальной и основной школы 

образовательной системы Л. Г. Петерсон, и таким образом, обеспечивает преемственность математической 

подготовки между ступенями дошкольного, начального и общего среднего образования. 

 

 

https://www.sch2000.ru/documents_letters/detail.php?ID=1851
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В программе: 

Актуализация 

1. Запрос современного учителя на педагогический инструментарий. 

2. Основные цели курса математики Л.Г. Петерсон.  

3. Решение задач ФГОС и Концепции РМО в курсе математики Л.Г. Петерсон. 

Представление проекта 

4. Преемственность в содержании и методике курса математики «Учусь учиться»  

(ДОО – НОО – ООО)  

5. Основные подходы к формированию умения решать текстовые задачи в курсе математики "Учусь 

учиться" Л.Г. Петерсон. 

Мастер-класс «Учимся побеждать! Секреты работы с затруднением" (математические задачи). 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики «Учусь 

учиться»Л.Г. Петерсон  (на примере ОО, реализующих  Образовательную систему Л.Г. Петерсон). 

Рефлексия. 

Обратная связь. Ответы на вопросы от участников 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ: КАК НАУЧИТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ПИСАТЬ ПРАВИЛЬНО И КРАСИВО» 

Ведущий: Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», г. Москва, разработчик учебно-методических пособий к непрерывному курсу 

математики «Учу учиться» Л.Г. Петерсон, соавтор надпредметного курса «Мир деятельности», прописей 

нового поколения «Учусь писать САМ: каллиграфия», Отличник народного просвещения. 

Новое учебное пособие для подготовки и обучения детей письму «Учусь писать САМ: каллиграфия» 

разработаны под научным руководством Л.Г. Петерсон в НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» совместно с учетом современных требований к процессу обучения ребенка, а 

также идей Гурьянова В.В., Гальперина П. Я., Лурия А. Р., Агарковой Н. Г., Безруких М.М., Илюхиной В. А, 

Сувориной Е. А. и др. 

В программе: 

Актуализация 

1. Зачем современных детей учить писать правильно и красиво. 

2. Основные подходы к обучению письму.  

3. Какие возникают затруднения при обучении письму и как их преодолеть. 

Представление проекта 

4. Как помочь ребенку при обучении письму осознанно учиться писать и действовать 

самостоятельно: системный подход к формированию каллиграфического письма НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» под научным руководством Л.Г. Петерсон. 

Мастер-класс «Как научиться писать строчную букву и»   

5. Результаты инновационного проекта по апробации новых прописей по обучению письму «Учусь 

писать САМ: каллиграфия»: почему дети учатся писать с радостью, уроки письма стали для них 

интересными, а почерки у детей – красивыми. 

Рефлексия. 

Обратная связь. Ответы на вопросы от учителей 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ КУРСА ИНФОРМАТИКИ» 

 

Ведущий: Дмитрий Игоревич Павлов, старший преподаватель кафедры теории и методики 

обучения информатике математического факультета МПГУ, автор УМК «Информатика для всех» (Павлов 

Д.И., Аверкин Ю.А. под редакцией А.В. Горячева) издательства «Бином. Лаборатория знаний», г. Москва 

 

В программе: 

1. Предпосылки к изменению характера преподавания информатики в начальных классах. 

2. Авторские подходы к достижению предметных планируемых результатов освоения 

начального общего образования средствами информатики на примере УМК «Информатика для всех». 

3. Небольшой мастер-класс по решению задач для 2-3 класса. 

4. Перспективы развития комплекта «Информатика для всех» 
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5. Подведение итогов семинара и ответы на вопросы 

 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «КАК ПРОЕКТИРОВАТЬ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ? (НА 

ПРИМЕРЕ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ И МАТЕМАТИКЕ)»  

 

Ведущий: Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории ГБОУ «Школа № 1374», председатель Ассоциации учителей начальных классов города Москвы, 

автор учебных пособий для младших школьников Издательства «Интеллект-центр» 

 

В программе: 

Актуализация 

1. Формирование УУД в рамках внедрения ФГОС НОО. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

           Представление проекта 

1. Задания для формирования  предметных и метапредметных умений младших школьников. 

2. Система отслеживания  сформированных  метапредметных умений у обучающихся. 

Рефлексия 

1. Заполнение таблицы заданий и Контролируемых Элементов Содержания (КЭС) метапредметных 

умений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

16 МАРТА  

 

МАСТЕР-КЛАСС В ФОРМАТЕ КОМАНДНОГО КОУЧИНГА «МОЗГОВОЙ ШТУРМ ПО У. 

ДИСНЕЮ И WORLD CAFE: ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧИНГА И КОУЧИНГОВОГО ПОДХОДА В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 

 

В основе метода мозгового штурма Уолта Диснея лежит идея о разделении этапов Творчества и 

Критики. Это позволяет максимально раскрыть творческий потенциал участников, и при этом разработать 

реалистичный план достижения цели.  

Участники последовательно проходят четыре этапа, проживая роли Мечтателей (генераторов идей), 

Реалистов, Критиков и Презентаторов. 

Содержанием для мозгового штурма могут быть любые стоящие перед коллективом вопросы, 

требующие командной проработки.  

 

Ведущий: Наталья Гульчевская, кандидат психологических наук, сертифицированный коуч ACC 

ICF, основатель проектов КоучингвОбразовании.рф, AgileInEducation.ru  

 

Примерная программа семинара: 

 

1. Практическое изучение метода мозгового штурма по У. Диснею и World Cafe. 

2. Разработка плана по внедрению коучингового подхода в свою жизнь и профессиональную 

деятельность. Работа в командах. 

3. Презентации работы команд. 

4. Методический разбор. Подведение итогов семинара.  

 

 

МАСТЕР – КЛАСС В ФОРМАТЕ КОМАНДНОГО КОУЧИНГА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД 

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ «БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НА УРОКЕ И ПОСЛЕ НЕГО: 

ОБУЧАЮЩАЯ МОДЕЛЬ «СТИКЕРНАЯ СТЕНА РАЗМЫШЛЕНИЙ»  

 

Ведущий: Ирина Анянова, зам. директора ГАОУ ДПО СО «ИРО», практикующий коуч ICF, 

эксперт, тьютор, сертифицированный тренер школьных команд (Свердловская область) 

 

В основе метода мозгового штурма «Быстрое решение проблем» – идея «социального капитала». 

Быстро решить проблему возможно, если у нас много разных идей. Инструмент решения проблемы – 

цветной стикер, который благодаря «мозговой» активности участников сессии быстро передвигается по 

стене размышлений. Стикеру позволяют двигаться сильные вопросы и техники активного слушания 

участников сессии. Динамика стикера обязательна, чем быстрее Вы думаете в сотрудничестве, 

коммуницируете в партнерстве, тем энергичнее передвигается стикер.  

Участники сессии получат опыт командообразования и смогут организовывать урочную и 

внеурочную деятельность взрослых и детей в учебном, продуктивном и индивидуальном сотрудничестве 

(проектная деятельность, долгосрочное домашнее задание, коллективное творческое дело, родительские 

собрания) с помощью Арт-коучинга на визуализированном обучающем пространстве «Стена 

размышлений». 

Содержанием для мозгового штурма могут быть любые стоящие перед коллективом вопросы, 

требующие командной проработки.  

 

  

СЕМИНАР «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «БИНОМ. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ)» 

 

Ведущий: Елена Викторовна Рижская, ведущий методист издательства «Бином. Лаборатория 

знаний».  
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В программе: 

 

Технологии, реализующие компетентностно-ориентированное обучение 

 Комплексное использование  образовательных технологий:  

• игровые технологии;  

• проблемное обучение;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• информационные технологии;  

• технология проектного обучения;  

• технология портфолио; 

• технология использования игр и игровых форм организации учебной деятельности; 

Проблемное обучение   

Вариативное обучение 

Подведение итогов семинара 

Обратная связь (отзывы по использованию учебно-методической литературы издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» в образовательном процессе, пожелания и идеи учителей по 

оптимизации работы) 

 

СЕМИНАР «ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ 

ИНТЕРАКТИВНОГО КУРСА УЧИ.РУ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, 

С УЧЕТОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА» 

 

Семинар проводят представители образовательной платформы Учи.ру. 

 

Учи.ру — это онлайн-платформа, с помощью которой более 1,5 млн учеников из всех регионов 

России изучают предметы школьной программы в интерактивной форме. Учи.ру создает интерактивный 

диалог с учеником и реагирует на его действия: в случае правильного ответа хвалит ученика и предлагает 

новое задание, а в случае ошибки задает уточняющие вопросы, которые помогают принять верное решение. 

Учи.ру анализирует действия каждого ученика и на основе этих данных подбирает персональные задания, 

создавая таким образом индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Примерная программа семинара: 

Информационный блок: 

• Что такое «Учи.ру»? 

• Лёгкость использования онлайн-платформы 

• Формы обучения вместе с Учи.ру   

• Учи.ру – надёжный помощник учителя  

• Уникальный подход  

• Соответствие школьной программе  

• Доступность Учи.ру для детей  

• Примеры использования в школах России/Москвы 

Мастер-класс:  

• Регистрация учителей на Учи.ру и структура личного кабинета 

• Принципы обучения на базе онлайн-платформы  

• Изучение структуры курсов  

• Тайная лаборатория (после решения учениками интерактивных карточек базовых курсов им 

открывается доступ к заданиям повышенной сложности): 

- Разделы «Обучение» и «Библиотека» 

- Виды заданий 

- Уровни заданий повышенной сложности 

- Алгоритмы решения заданий «Тайной лаборатории» 

Подведение итогов семинара 

• Обратная связь (отзывы по использованию Учи.ру в образовательном процессе, пожелания и 

идеи учителей по оптимизации работы онлайн-платформы) 

• Индивидуальные вопросы от участников 
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СЕМИНАР "РАЗВИТИЕ НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЛОГИКИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ РЕШЕНИИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ" 

 

Семинар проводят представители образовательной платформы Учи.ру. 

 

Учи.ру — это онлайн-платформа, с помощью которой более 1,5 млн учеников из всех регионов 

России изучают предметы школьной программы в интерактивной форме. Ежемесячно на платформе 

проходят масштабные онлайн- олимпиады. Олимпиада «Плюс» по математике, которая развивает 

нестандартное мышление и логику. Олимпиада «Русский с Пушкиным», которая прививает любовь к 

русскому языку и мотивирует учеников к дальнейшему изучению этого предмета. Олимпиада «Юный 

предприниматель», которая знакомит детей с основами финансовой грамотности, развивает 

предпринимательские способности и учит мыслить шире привычных рамок.  «Дино-олимпиада» - 

межпредметная олимпиада, которая позволяет выявить сильные стороны всех без исключения участников. 

 

Примерная программа семинара: 

 

Информационный блок: 

• Что такое «Учи.ру»? 

• Лёгкость использования онлайн-платформы  

• Учи.ру – надёжный помощник учителя   

• Доступность олимпиад Учи.ру для детей  

• Примеры использования в школах России 

 Мастер-класс:  

• Регистрация учителей на Учи.ру и структура личного кабинета 

• Принципы подготовки и решения олимпиадных задач 

• Изучение структуры базы олимпиадных задач  

• Тайная лаборатория (после решения учениками интерактивных карточек базовых курсов им 

открывается доступ к заданиям повышенной сложности): 

- Разделы «Обучение» и «Библиотека» 

- Виды заданий 

Подведение итогов семинара 

• Обратная связь (отзывы по использованию Учи.ру в образовательном процессе, пожелания и 

идеи учителей по оптимизации работы онлайн-платформы) 

• Индивидуальные вопросы от участников 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ПРОСВЕЩЕНИЕ"» 

  

Ведущий: Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории ГБОУ «Школа № 1374», председатель Ассоциации учителей начальных классов города Москвы 

 

В программе: 

Актуализация 

1. Использование цифровых образовательных ресурсов в современном учебном процессе с целью 

повышения эффективности урока и качества обучения. 

2. Возможности и классификация цифровых образовательных ресурсов. 

Представление проекта 

1. Возможности ЭФУ (на примере уроков по УМК «Школа России» издательства «Просвещение») 

2. Проектирование современного урока с использованием ЭФУ. 

 

Рефлексия. 

Ответы на вопросы участников. 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «НАДПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - ВАЖНОЕ 

ЗВЕНО ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
Ведущие:  

 Валентина Ивановна Гайдукова, методист НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», г. Москва, разработчик учебно-методических пособий к 

непрерывному курсу математики «Учу учиться» Л.Г. Петерсон, соавтор надпредметного 

курса «Мир деятельности», прописей нового поколения «Учусь писать САМ: каллиграфия», 

Отличник народного просвещения; 

 Лариса Васильевна Мухамедзянова, учитель начальных классов МАОУ Петелинская 

СОШ, село Петелино, Ялуторовский район, Тюменская область  

Предлагаемый надпредметный курс «Мир деятельности» для учащихся начальной школы 

предусматривает принципиально новый путь формирования универсальных учебных действий (УУД) и 

умения учиться в целом, созданный в образовательной системе деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон на основе последних научных достижений российской методологической школы 

(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).  

В программе: 

 

Актуализация 

1. Запрос современного учителя на педагогический инструментарий. 

2. Основные подходы к формированию УУД и умения учиться в целом в Образовательной системе 

Л.Г. Петерсон.  

3. Основные цели нового надпредметного курса «Мир деятельности». 

Представление проекта 

4. Идея и структура программы «Мир деятельности» для начальной школы. 

5. Учебное содержание и методическое обеспечение курса «Мир деятельности». 

6. Диагностика УУД в курсе «Мир деятельности» 

7. Возможности реализации надпредметного курса «Мир деятельности» в основной школе. 

Мастер-класс по теме курса «Мир деятельности», 1 класс: «Я ученик. Правила поведения на 

уроке». (Представление опыта и результатов  работы по курсу «Мир деятельности»)   

Рефлексия. 

Обратная связь. Ответы на вопросы от учителей 

 

СЕМИНАР «СИСТЕМНАЯ ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К УСПЕШНОМУ 

НАПИСАНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  

Ведущий: Елена Васильевна Волкова, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории ГБОУ «Школа № 1374», председатель Ассоциации учителей начальных классов города Москвы, 

автор учебных пособий для младших школьников издательства «Экзамен» 

В программе: 

Актуализация 

1. Оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса по русскому языку, 

математике и окружающему миру в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

2. Информирование участников образовательных отношений о состоянии освоения ООП 

начального общего образования и готовности младших школьников к продолжению 

образования на уровне основной школы. 

 

           Представление проекта 

            1.Проектирование уроков и занятий внеурочной деятельности  в начальной школе, с учетом  заданий 

ВПР 

2. Своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов 

и система  контроля  предметных  умений  обучающихся при подготовке к ВПР. 

 

 Рефлексия 

1. Заполнение таблицы заданий  ВПР и соотношение тем по основным предметам в начальной 

школе 
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  СЕМИНАР «ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ – 

ИНСТРУМЕНТЫ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ 

XXI ВЕКА» 

Ведущий: Ольга Владимировна Федоскина, к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики детства 

ИПиП ТюмГУ, автор учебных пособий для младших школьников 

 

В программе: 

 

1. Технологии проектной деятельности на уроках по УМК «Школа России». Практикум по 

организации проектной деятельности младших школьников. 

2. Проектная задача в начальной школе, структура, варианты использования, педагогические 

эффекты (на примере учебных пособий «Учимся решать проектные задачи», Издательский дом 

«Фёдоров», г. Самара). 

3. Мастер-класс «Как разработать проектную задачу на примере содержания курса ОРКСЭ 

(модуль "Основы православной культуры")» 

Педагог: Людмила Сергеевна Чемакина, МАОУ Омутинская СОШ №1 

4.   Интернет-выступление «Перспективные направления проектно-исследовательской 

деятельности в начальной школе: идеи и практика на основе курса «Окружающий мир» 

(УМК «Перспектива») 

Ведущий: Марина Юрьевна Новицкая, канд. филолог. наук, заведующий лабораторией содержания 

и стандартов начального общего образования, ведущий научный сотрудник ФГАО «Федеральный институт 

развития образования», соавтор курса «Окружающий мир» УМК «Перспектива» издательства 

«Просвещение» 

 


