
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 
научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон 
 

Контактное лицо для заключения договора – Ирина Ивановна Миронович, 8 (903) 521 78 33, 
mironovich@sch2000.ru 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Программы ДПП (ПК) 

          «Преемственность в реализации системно-деятельностного 

подхода  на разных уровнях образования» 

(в форме стажировки) 72 часа, 4 дня очно 
 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 

ШКОЛА №10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ЩЕЛКОВСКОГО м.р. МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
ЗАЕЗД. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ.  ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

Время (мск) Мероприятие 

 Прибытие участников стажировки, заселение и отдых 

14.00 – 14.45 Установочный вебинар с участием методистов НОУ ДПО «Институт 
СДП», целеполагание 

14.45 – 15.30 Дружеский обед 

15.30 – 15.45 Визитная карточка школы, согласование маршрутной карты.  

Знакомство с историей и традициями школы, представление 
обучающей команды, согласование расписания группы 

15.45 – 16.30 Экскурсия по школе: 

«Реализация принципа непрерывности в системе работы школы: 
условия, программы, технологии». 

16.30 – 17.30 Погружение в практику. 

Согласование сценария предстоящего урока (занятия, методического 
мероприятия), определение формы участия стажера (совместное 
проведение, самостоятельное проведение) 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРАКТИКУ, ВТОРНИК, СРЕДА 10 – 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

Погружение в практику. Лента уроков в технологии деятельностного метода. 

Занятие по надпредметному курсу «Мир деятельности», 4 класс, тема «Учимся дружно. 
Как научиться договариваться», учитель Мекеко Ольга Николаевна 

Урок математики в начальной школе, 1 класс, тема «Счет десятками и единицами», тип 
урока: открытие нового знания (ОНЗ), учитель Рузанкина Надежда Вячеславовна 
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Урок математики в начальной школе, 3 класс, тема «Решение задач на движение», тип 
урока: ОНЗ, учитель Моисеева Елена Владимировна 

Урок математики в начальной школе, 3 класс, тема «Прием умножения круглых сотен», 
тип урока: ОНЗ, учитель Гладких Елена Сергеевна 

Урок алгебры в основной школе, 8 класс, тема «Площадь треугольника», тип урока: ОНЗ, 
учитель Грибченко Илона Валерьевна 

Урок алгебры в основной школе, 7 класс, тема «Разложение многочлена на множители с 
применением нескольких способов», тип урока: построение системы знаний, учитель 
Сизоненко Наталья Николаевна 

Погружение в практику методической работы. Заседания творческих лабораторий:  

- «Надпредметный курс «Мир деятельности». Ответственный: Мекеко Ольга Николаевна; 
- «Каллиграфия букв и цифр». Ответственный: Моисеева Елена Владимировна; 
- «Выращивание способностей и одаренности обучающихся в системе непрерывного 
образования ДО-НОО-ООО». Ответственный: Попова Лариса Евгеньевна. 

Работа с наставником. 

Анализ посещенных уроков и мероприятий совместно с наставником 

Участие стажера в проведении урока 

Работа с наставником. Самоанализ проведенного урока (занятия) 

Работа с наставником. Разработка и презентация сценария методического мероприятия, 
программы трансляционного мероприятия в рамках межрегионального сотрудничества 

Культурная программа. Экскурсия в 
Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А.Гагарина. Музей был основан 
по инициативе первого космонавта и 
является одним из крупнейших в 
стране хранилищ документов и 
материалов по истории пилотируемой 
космонавтики. Советуем заранее 
сделать заявку на экскурсию в музей. 

 
 
 
 
 
 
 

РЕФЛЕКСИЯ.  ЧЕТВЕРГ, 
12  АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

Рефлексивный анализ результатов стажировки.  
Предложения по совершенствованию программы и технологии стажировки. Согласование 
позиции участников для выступления на круглом столе 

Круглый стол с участием методистов НОУ ДПО «Институт СДП». 

Групповая рефлексия итогов программы 

Дружеский обед. Творческая часть программы. 
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