
«Сведений науки не следует сообщать учащемуся, но его надо привести 

к тому, чтобы он сам их находил, самодеятельно ими овладевал.  

Такой метод обучения – наилучший, самый трудный, самый редкий. 

Трудностью объясняется редкость его применения.  

Изложение, считывание, диктовка против него – детская забава…»   

А. Дистервег 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

09.30 –10.00 Встреча участников семинара. Регистрация. 

Кофе брейк 

 

МОТИВАЦИЯ 

«Путь  в 1000 миль  начинается  с маленького 

первого  шага».    ЛаоЦзы 

10.00 – 10.15 

(кабинет 25) 
Приветствие. «Открываем двери школы». 

Воробьева Лариса Владимировна, директор 

МБОУ СОШ № 24 г. Коврова 

ПОГРУЖЕНИЕ 

Механизм рефлексивной самоорганизации (РСО) – ключ  

к формированию умения учиться 

10.15 – 15.50 

(кабинет 25) 
Установочная сессия. «Формирование 

учебной самостоятельности школьников через 

ТДМ Л.Г. Петерсон» 

Гайдукова Валентина Ивановна, ведущий 

методист НОУ ДПО «Институт СДП» 

г. Москвы 

Потапов Георгий Кахаберович, старший 

методист МБОУ СОШ № 24 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Практика реализации образовательной системы 

Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» 

11.00 – 14.00 

 
Уроки открытия нового знания  в основной 

школе); 

мастер-классы по надпредметному курсу 

«Мир деятельности» в начальной и основной 

школе; 

уроки рефлексии по математике 

в начальной и основной школе;  

индивидуально-групповые занятия  

в технологии деятельностного метода  

в специально-коррекционных классах 

начальной и основной школы; 

открытый микрофон (обмен мнениями).  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕФЛЕКСИЯ 

Есть желание –  будут возможности. Будут действия – 

появится результат. 

14.05 – 14.30 

 
Круглый стол участников семинара 

«Формирование учебной самостоятельности 

школьников – путь к новому качеству 

образования и реализации требований 

ФГОС». Рефлексия семинара. Отзывы 

участников. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральная инновационная площадка 

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области  

качества школьного математического образования»  

(Инновационная методическая сеть “Учусь учиться”)» Приказ 

Министерства Просвещения № 741 от 30.12.2019 

 

МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича 

Лопатина» является ресурсным центром и стажировочной 

площадкой НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» 

 

Место проведения: 

Владимирская область, г. Ковров  

ул.  Циолковского, д. 26, МБОУ СОШ № 24 

: 8 (49232) 4-16-43, 8 (492323) 3-02-04 

E-mail: l.v.vorobeva@yok33.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Федеральная инновационная площадка 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой 

Управление образования администрации г. Коврова Владимирской области 

Информационно-методический центр управления образования г. Коврова 

МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 24  

имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина» 

 

Практико-ориентированный семинар по теме: 

 
«ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

Л.Г. ПЕТЕРСОН 

(С ПОЗИЦИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДО – НОО – ОО)» 

 

Научный руководитель:  

Петерсон Людмила Георгиевна, д.п.н., профессор, академик 

МАНПО, лауреат премии Президента РФ в области 

образования 

 

Директор МБОУ СОШ № 24: 

Воробьёва Лариса Владимировна, 
Почетный работник общего образования РФ 

 

 

14 февраля 2020года 

г. Ковров 


