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13 февраля 2015  года 

 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 204,  

Тихвинская ул., д. 39, стр. 2 (ст. метро «Савеловская») 



14:30 – 15:00               Регистрация  

15:00 – 16:00   Пленарное заседание 

16:00 – 16:20               Кофе-пауза 

16:20 – 17:20 Деловая групповая игра 

17:20 – 17:40 Подведение итогов семинара 

_____________________________________________ 

Пленарное заседание  

1.  «Проблемы внедрения системно-деятельностного подхода» — 

Суволокина Ирина Викторовна, руководитель структурного 

подразделения ГБОУ «Школа № 2121»,  члена совета Педагогического 

сообщества учебного проектирования, Заслуженный учитель РФ 

2. «Презентация – форма учебной деятельности при системно-

деятельностном подходе» — Пахомова Нинель Юловна, зав. лаборатории 

информационной поддержки развития образования кафедры начального 

образования МИОО, научный руководитель Педагогического сообщества 

учебного проектирования, к.п.н., доцент 

3.  «Оценивание и самооценивание при системно-деятельностном 

подходе» – Дмитриева Наталия. Владимировна, методист лаборатории 

информационной поддержки развития образования кафедры начального 

образования МИОО, члена совета Педагогического сообщества учебного 

проектирования, Почетный работник общего образования РФ 

Кофе-пауза  

Деловые  игры  

– «Оценивание деятельности учащихся на проектном уроке математики» 

— Разговорова Виктория Михайловна, учитель математики ГБОУ 

«Школа № 2121» 

– «Оценивание деятельности учащихся на проектном уроке 

географии» — Алпатова Ольга Владимировна, руководитель 

структурного подразделения ГБОУ «Школа № 2121», учитель географии 

и экономики,  Заслуженный учитель РФ 



– «Оценивание деятельности учащихся на проектном уроке истории и 

обществознания» — Ермакова Наталия Николаевна, учитель истории и 

обществознания ГБОУ гимназия № 491 «Марьино» 

– «Оценивание деятельности учащихся на проектном уроке английского 

языка» — Воробьева Елена Юрьевна, учитель английского языка ГБОУ 

«Школа № 2121» 

Подведение итогов  

Ведет семинар Пухова Людмила Витальевна,  зам. директора ГБОУ СОШ  

№ 204 им. А.М. Горького, член совета Педагогического сообщества учебного 

проектирования, Почетный работник образования РФ 

_________________________________________________________________________ 

Новости лаборатории информационной поддержки  

развития образования кафедры начального образования МИОО 

Приглашаем на Методическую сессию «Проектная деятельность учащихся 

на уроках по различным предметам начального и основного общего 

образования». Сессия проводится на базе образовательных учреждений, 

имеющих большой опыт в области проектного обучения. 23 марта – в ГБОУ 

Школа № 37 (ЗАО), 24 марта – в ГБОУ СОШ № 1370 (СВАО) и ГБОУ 

гимназия № 491 "Марьино" (ЮВАО). Подробная информация о методической 

сессии будет опубликована на сайтах лаборатории и Педагогического 

сообщества учебного проектирования: http://schools.keldysh.ru/labmro   и 

http://mioo.ru/structure/labs/67-ml-ipro   

Если в следующем учебном году Вы будете работать во втором классе,  

приглашаем Вас  к инновационной апробации курса «Проектная 

деятельность»  (2—4 классы).  Для учителей, работающих по курсу, 

организована поддержка в информационно-методическом пространстве 

лаборатории на сайте http://www.mioo.seminfo.ru/ в разделе «Лаборатория 

информационной поддержки развития образования». 

Заявку можно подать очно или прислать в электронном виде. Форма заявки на 

сайте http://schools.keldysh.ru/labmro. Учителя-апробаторы обеспечиваются 

учебно-методическим комплектом, методической поддержкой и обучением от 

кафедры начального образования и ее лаборатории информационной 

поддержки развития образования МИОО 

Материалы прошедших семинаров и конференций и анонсы предстоящих 

публикуются на сайте Педагогического сообщества учебного проектирования в  

разделе «Мероприятия» http://schools.keldysh.ru/labmro  

Организуем выездные  семинары по заявкам образовательных 

учреждений. 

http://schools.keldysh.ru/labmro
http://mioo.ru/structure/labs/67-ml-ipro
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://schools.keldysh.ru/labmro


Повышение квалификации учителей:  
Продолжается регистрация на курсы повышения квалификации МИОО на 2014 -

2015 учебный год (http://www.dpomos.ru/reg/courlist-n14.asp).  

Приглашаем Вас пройти обучение на наших курсах по следующей тематике: 

ВСЕ-18 - "Метод учебных проектов" - дистанционный, 72 часа; 

ДОУ-12 - "Пропедевтика учебного проектирования и исследования у 

дошкольников" - очный, 36 часов; 

ВСЕ-20 - "Технология подготовки школьников 5-6 классов к участию в 

групповых и индивидуальных проектах" - очный, 36 часов; 

ВСЕ-19 - "Формирование УУД школьников посредством организации 

проектной и исследовательской деятельности в урочное и внеурочное 

время" - очно-дистанционный, 72 часа; 

НО-20 - "Технология подготовки младших школьников к проектной 

детельности и ее ИКТ-поддержка" - очный, 36 часов; 

НО-15 - "Формирование готовности младших школьников к проектной 

деятельности" - очно-дистанционный, 72 часа. 

Новые группы начнут занятия в марте.  

Издательская деятельность: В 2015 году вышел из печати дайджест 

«Проектное обучение», автор Пахомова Н.Ю. Дайджест содержит публикации 

автора разных лет. Издание адресовано практикующим учителям, 

руководителям образовательных организаций, педагогам-исследователям, 

интересующимися вопросами проектного обучения  и всем тем, кто имеет 

отношение к учебному и ученическому проектированию.  

Сайт лаборатории  http://mioo.ru/structure/labs/67-ml-ipro  

Сайт Педагогического сообщества учебного проектирования 

http://schools.keldysh.ru/labmro 

Информационно-методическое пространство «Учебное проектирование 

 и исследование в ОУ» www.mioo.seminfo.ru  - Кафедра начального образования - 

Лаборатория информационной поддержки развития образования 

Контактная информация для справок:  

Пахомова Нинель Юловна,   labmro@narod.ru, тел. 495- 608-3688 

Денисова Ирина Васильевна, irina-den_46@mail.ru, тел. 495-542-9394 

Дмитриева Наталия Владимировна,  nvdmitrieva@hotmail.com, 495-368-5725 

Жаворонкова Снежана Дмитриевна,  snezhana2772@mail.ru, тел. 909-982-3006 

Касатова Светлана Вадимовна,  s_kasatova@mail.ru, тел. 495-300-9155 

http://www.dpomos.ru/reg/courlist-n14.asp
http://mioo.ru/structure/labs/67-ml-ipro
http://schools.keldysh.ru/labmro
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