
 
  

 

 
Открытый институт «Развивающее образование» 
Московский городской педагогический университет 
Некоммерческое партнерство «Авторский клуб»  

Центр международного сотрудничества по развитию образования CICED 
МАОУ Домодедовская средняя общеобразовательная школа № 8 

 
Руководителям системы образования 

Работникам центров оценки качества образования 
Работникам методических центров 

Учителям начальной, основной, средней школы 
Руководителям центров семейного образования 

 
Уважаемые коллеги!  

Приглашаем педагогических работников принять участие  
в очно-заочных курсах повышения квалификации 

«Подготовка тренеров-технологов деятельностных образовательных практик» 
в объеме 72 ч для слушателей 1 курса (18 – 22 июня 2018 года, 36 ч очно, 36 ч дистант) 

     в объеме 96 ч для слушателей 2-3 курсов (23 – 28 июня 2018 года, 48 ч очно, 48 ч дистант)  
 

Аннотация: 
Приоритетная задача на современном этапе развития образования в России – переход к 

деятельностным образовательным форматам, предполагающий как изменение содержания 
обучения, так и подходов к оценке результатов. Научной базой для этого перехода 
является культурно-историческая теория Л.С. Выготского и теоретико-экспериментальные 
исследования и разработки последних десятилетий (методология SAM и созданные на ее 
основе инструменты; система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в 
начальной школе; работы по обновлению содержания образования в основной школе). 
Новая профессиональная позиция тренера-технолога деятельностных образовательных 
практик призвана технологизировать этот процесс перехода. 

 
Цели и задачи курсов: 
Очно-заочные курсы нацелены на оснащение педагогических работников 

дополнительными компетенциями, которые позволят им сопровождать процесс перехода 
от традиционного «знаниевого» подхода к деятельностному,  на овладение слушателями 
практическими умениями, способствующими грамотной реализации ФГОС НОО и ООО. 
Слушатели в ходе курсов приобретут  компетенции, связанные с проектированием и 
проведением уроков в задачном подходе и образовательных событий с обучающимися 
начальной и основной школы, с диагностикой и формированием учебно-предметных 
грамотностей и метапредметных компетенций.   

Учителя и методисты, осваивающие компетенции тренера-технолога (1 курс) 
осуществят профессиональные пробы проведения уроков деятельностного типа, 
проектирования и проведения образовательных событий, диагностики образовательных 
результатов, получат реальный опыт проектирования и сопровождения освоения 
учителями активно-деятельностных технологий в режиме тренингов и практических 
занятий. Слушатели смогут проконсультироваться у ведущих отечественных экспертов в 
области деятельностных образовательных практик, приобретут неоценимый опыт  
рефлексии профессионального роста и живого общения с передовыми педагогами.    

Тренеры-технологи (2-3 курсы) усовершенствуют имеющиеся и получат 
дополнительные компетенции, связанные с проектированием, моделированием, оценкой 
деятельностных образовательных практик, получат опыт работы в экспертной позиции, 



практику проектирования образовательного тренинга «под ключ», познакомятся с 
основными подходами и техниками сопровождения школьных команд, с основными 
элементами продюсирования образовательных проектов. В рамках курсов пройдут 
сертификационные мероприятия и проектирование деятельности сообщества тренеров-
технологов деятельностных образовательных практик.   

 
Аудитория: 
Педагогические работники (учителя, методисты, управленцы, психологи, тьюторы и 

др.), которые уже имеют опыт работы в развивающем обучении или в других активно-
деятельностных технологиях, имеют необходимую коммуникативную компетентность для 
выполнения дополнительного функционала тренера-технолога. 

 
Организаторы,  руководители, тьюторы: 

 
Владимир Александрович Львовский lvovsky@mail.ru 
Кандидат психологических наук, заведующий лабораторией проектирования деятельностного 
содержания образования института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, руководитель 
Некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», проректор Открытого института «Развивающее 
образование» 
 
Константин Дмитриевич Уляшев kostyly@mail.ru 
Заведующий лабораторией педагогических инноваций  института дополнительного профессионального 
образования Набережночелнинского государственного педагогического университета (ФГБОУ ВО 
«НГПУ»), г. Набережные Челны. 
 
Ольга Ивановна Фурдилова loos05@mail.ru 
Специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания образования Института 
системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, заместитель директора по учебно-методической работе МАОУ 
Домодедовская СОШ №8, учитель начальных классов. 
 
Елена Григорьевна Ушакова babaluba2007@yandex.ru 
Эксперт лаборатории проектирования деятельностного содержания образования Института 
системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 
Наталья Валерьевна Решетникова titanius000@gmail.com 
Кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией АКИПКРО по сопровождению 
деятельностных практик, г. Барнаул, доцент кафедры математического образования, информатики и 
ИКТ АКИПКРО. 
 
Маргарита Алексеевна Гончарова magros261513@yandex.ru  
Кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой математического образования, информатики и 
ИКТ АКИПКРО, доцент лаборатории АКИПКРО по сопровождению деятельностных практик, г. 
Барнаул. 
 
Антон Михайлович Агапов work.antonagapov@gmail.com 
Менеджер и тренер некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», внештатный сотрудник 
лаборатории проектирования деятельностного содержания образования Института системных 
проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 
Татьяна Юрьевна Мысина tatyana-shcola@yandex.ru 
Специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания образования Института 
системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 
Светлана Владимировна Кац svkats@mail.ru 
Специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания образования Института 
системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 
Светлана Петровна Санина geografi@yandex.ru 
Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории проектирования 
деятельностного содержания образования Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 



Преподаватели, эксперты, консультанты: 

Борис Даниилович Эльконин 
Доктор психологических наук, профессор, заведующий лаборатории  психологии  младшего 
школьника Психологического института им. Л.Г. Щукиной, главный научный сотрудник 
лаборатории проектирования деятельностного содержания образования Института системных 
проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 

Михаил Владимирович Кларин 
Доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии 
образования РАО, главный научный сотрудник лаборатории проектирования деятельностного 
содержания образования Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, председатель 
правления Ассоциации русскоязычных коучей. 
 

Галина Анатольевна Цукерман 
Доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии 
младшего школьника Психологического института им. Л.В. Щукиной 

 
Алексей Борисович Воронцов 
Кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, генеральный директор 
Открытого института «Развивающее образование», председатель правления МАРО, директор 
Независимого центра оценки качества образования, доцент дирекции образовательных  программ  
ГАОУ ВО МГПУ 

 
Петр Геннадьевич Нежнов 
Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 
деятельностного содержания образования Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 

Елена Васильевна Чудинова 
Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии младшего 
школьника Психологического института им. Л.В. Щукиной 
 

Сергей Федорович Горбов 
Старший научный сотрудник лаборатории психологии младшего школьника Психологического 
института им. Л.Г. Щукиной, старший научный сотрудник лаборатории проектирования 
деятельностного содержания образования Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 

Ольга Вениаминовна Соколова 
Эксперт лаборатории проектирования деятельностного содержания образования  
Института  системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 
 

Елена Викторовна Высоцкая 
Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Психологического института им. 
Л.В. Щукиной 
 

Игорь Богданович Шиян 
Кандидат психологических наук, заместитель директора  Института  системных  проектов  ГАОУ  
ВО МГПУ, заведующий лабораторией развития ребенка Института системных проектов ГАОУ ВО 
МГПУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа курсов ПК для слушателей 1-го курса 
17-18 июня 2018 года – заезд участников (1-й курс) 

18 июня 2018 года (понедельник) 
09.00-10.00 Установка: цели, задачи и устройство курсов 

 
10.00-11.30 

Проектный семинар 
Развивающее обучение как драйвер перехода на новые ФГОС. 

Компетенции тренера-технолога деятельностных образовательных практик. 

11.45-13.15 Практическое занятие 
Современный урок: задачный подход, критерии оценки, индикаторы 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-18.00 Тренинг учительских компетенций (постановка задачи) 
19 июня 2018 года (вторник) 

10.00-13.15 Лекционно-практическое занятие. Оценка учебно-предметных компетенций. 
Разработка и экспертиза трехуровневых задач (SAM) 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-18.00 Проектный семинар. Разработка и экспертиза уроков и образовательных 
событий  

20 июня 2018 года (среда) 

10.00-13.15 Практическое занятие 
Проведение и видеозапись открытых уроков и образовательных событий 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

 
14.15-18.00 

Проектно-аналитический семинар 
Макроанализ урока и образовательного события.  

Техники и технологии проектирования урока деятельностного типа. 
Оценка метапредметных  эффектов обучения 

21 июня 2018 года (четверг) 

 
10.00-13.15 

Практическое занятие 
Проведение и видеозапись модельных уроков и образовательных событий со 
встроенной диагностикой учебно-предметных компетенций и метапредметных 

эффектов 
13.15-14.15 Обеденный перерыв 

 
14.15-18.00 

Практическое занятие 
Обучение на основе непосредственного опыта 

Международный научно-практический семинар по диссеминации опыта 
использования инструментов SAM (CICED) и Первый межрегиональный съезд 
тренеров-технологов деятельностных образовательных практик (1-й день) 

22 июня 2018 года (пятница) 
 

10.00-13.15 

Пленарные доклады 
Представление инструментов, основанных на методологии SAM: оценка учебно- 
предметных компетенций по математике, русскому языку, естественным наукам; 

оценка педагогических практик; урок со встроенной предметной и 
метапредметной диагностикой 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 
 

14.15-17.00 
Авторские мастерские 

Практические занятия по освоению инструментов, 
основанных на методологии SAM 

 
17.00-18.00 

Круглый стол 
Проблема диссеминации опыта использования инструментов, 

основанных на методологии SAM 
22-23 июня 2018 года – отъезд участников (1-й курс) 

 
 
 



Программа курсов ПК для слушателей 2-го и 3-го курса 
             22-23 июня 2018 года– заезд участников (2-3 курсы) 

23 июня 2018 года (суббота) 
Международный научно-практический семинар по диссеминации опыта 

использования инструментов SAM (CICED) и Первый межрегиональный съезд 
тренеров-технологов деятельностных образовательных практик (2-й день) 

 
10.00-13.15 

Пленарные доклады 
Представление результатов и перспектив работы, а также презентация 
магистратуры  Московского городского педагогического университета 

«Тренер-технолог деятельностных образовательных практик». 
13.15-14.15 Обеденный перерыв 

 

14.15-17.00 

Авторские мастерские 
Демонстрация разработанных практикумов и тренингов для разных целевых 
групп (обучающихся в школе, в высших учебных заведениях, на курсах 
повышения квалификации), обеспечивающих трансляцию деятельностного 
подхода к формированию и измерению новых образовательных результатов 

 
17.00-18.00 

Круглый стол 
Проектирование исследовательской программы и программы развития 

сообщества тренеров-технологов деятельностных образовательных практик 
     24 июня 2018 года (воскресенье) 

10.00-13.15 Лекционно-практическое занятие 
Детско-взрослое действие: строение и становление 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-18.00 Тренинг 
Детско-взрослое действие: позиции и оценки 

25 июня 2018 года (понедельник) 

10.00-13.15 Практическое занятие 
Обучение на основе непосредственного опыта 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-18.00 Практическое занятие 
Игровые и тренинговые практики в работе со взрослыми и детьми 

26 июня 2018 года (вторник) 
 

10.00-13.15 
Практическое занятие и тренинг 

Урок со встроенной диагностикой учебно-предметных компетенций и 
метапредметных образовательных эффектов 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 
 

14.15-18.00 
Проектно-аналитический семинар 
Видеотренинги в работе с учителями. 

Разные методы оценки эффективности педагогической практики 
27 июня 2018 года (среда) 

10.00-13.15 Проблемный семинар 
Управление развитием образовательных организаций: работа с командами 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 
 

14.15-18.00 
Практическое занятие 

Развивающие практики, основанные на культурно-исторической теории Л.С. 
Выготского. Экспертиза и оценка качества школьного обучения 

28 июня 2018 года (четверг) 

10.00-13.15 Проблемный семинар 
Продюсирование образовательных проектов. 

13.15-14.15 Обеденный перерыв 

14.15-18.00 Практическое занятие и тренинг 
Анализ проблемных ситуаций и действия в них. Конфликтология 

28-29 июня 2018 года– отъезд участников (2-3 курсы) 



 
Место проведения: г. Домодедово Московской области, ул. Лунная, д. 27а, СОШ №8,  
https://domodsch8.edumsko.ru/contacts  
 
Контакты координаторов: 
Фурдилова Ольга Ивановна loos05@mail.ru , тел. +7-909-663-9689 
Мысина Татьяна Юрьевна tatyana-shcola@yandex.ru, тел. +7-917-528-6712 

 
 

Стоимость обучения: 
Вариант 
участия Курс Характеристика Стоимость, 

руб 

1 1 Повышение квалификации в объеме 36 ч (очно).   
18 – 22 июня 2018 года. 15000 

2 1 
Повышение квалификации в объеме 72 ч (36 ч очно и 
36 ч дистант).   
18 – 22 июня 2018 года. 

18000 

3 2-3 Повышение квалификации в объеме 48 ч (очно)  
23 – 28 июня 2018 года 20000 

4 2-3 
Повышение квалификации в объеме 96 ч (48 ч очно и 
48 ч дистант).  
23 – 28 июня 2018 года 

23000 

5 - 

Участие в международном научно-практическом 
семинаре CICED и Первом межрегиональном съезде 
тренеров-технологов деятельностных 
образовательных практик. 22 – 23 июня 2018 года 

3000 

 
 
Цены действительны при оплате до 25 апреля!  С 26 апреля цены могут быть 
повышены.   Документы на оплату запрашивайте по адресу:  referent.ouro@gmail.com   
Проживание+завтрак в гостинице ориентировочно 3000 руб./сутки. 
 
Количество мест ограничено,  предварительная регистрация обязательна! 

Ссылка на электронную форму регистрации https://goo.gl/SmWkUN  
 

Уважаемые коллеги!  
В связи с проведением чемпионата мира по футболу бронирование мест в 
гостинице должно осуществляться заблаговременно. Просим не затягивать с 

подачей заявки на участие в курсах повышения квалификации!  


