
Федеральная инновационная площадка  

 «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода  

с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

Международный исследовательский проект 

 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования  

на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

 (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») 

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

МАНПО, лауреат премии Президента РФ в области образования 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Всероссийский фестиваль «Один день из жизни образовательной 

организации в технологии деятельностного метода» 



Демонстрационная 

площадка  внедрения 

ДСМО Л.Г. Петерсон: 

инновационные практики 

МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1», 

участника инновационной 

методической сети 

«Учусь учиться» 
 

Цель:  

 трансляция успешного инновационного опыта педагогов ОО в освоении ДСДМО 

Л.Г.Петерсон для распространения и внедрения инновационных практик в 

образовательный процесс; 

 совершенствование механизмов поддержки инновационного поведения                                     

педагогов, повышение результативности и качества профессиональной деятельности 

работников ОО; 

 получение внешней профессиональной оценки качества внедрения инновационного 

продукта и его эффективности; 

 помощь студентам Астраханского социально-педагогического колледжа и АГУ в 

освоении технологий деятельностного типа;  
 расширение инновационной методической сети «Учусь учиться» в Астраханской 

области, развитие сообщества инновационных школ. 

Дата проведения: 21 ноября 2019 г. 

Приглашаются педагогические команды (заместители директора по УВР, НМР, педагоги 

дошкольного, начального, основного общего образования) ОО инновационной методической сети 

«Учусь учиться», студенты педагогического колледжа и университета. В программе – свободное 

посещение демонстрационных площадок: НОД в технологии «Ситуация» (ДО), уроки и внеурочные 

занятия в технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, мастер-классы, консультационные и 

рефлексивные площадки для педагогов, осваивающих технологии деятельностного типа.  

 

 

 

 

 



№ 

урока и 

время 

события 

Место 

прове

дения 

ФИО педагога, 

должность  

Форма события, тема, класс Статус педагогов 

в освоении 

ДСДМО 

Уровень начального   общего образования 

2 урок 

09.15-

09.55 

106 Аюпова Наталья 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики (ОНЗ) в 1В классе. 

Тема: «Число и цифра 9. Состав 

числа 9» 

Учитель – методист  

2 урок 

09.15-

09.55 

210 Пигарева Любовь 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики в 1А классе (ОНЗ). 

Тема: «Число и цифра 9. Состав 

числа 9». 

Учитель – методист  

2 урок 

09.15-

09.55 

102 Асхарова Альбина 

Соматовна, учитель 

начальных классов 

Занятие по курсу «Мир 

деятельности» в 1Г классе. Тема: 

«Личностные качества ученика. 

Терпение» 

Учитель – практик  

2 урок 

09.15-

09.55 

109 Придатченко Татьяна 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Занятие по курсу «Мир 

деятельности» в 1Г классе. Тема: 

«Личностные качества ученика. 

Терпение» 

Учитель – практик  

2 урок 

09.15-

09.55 

103 Филякова Римма 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Занятие по курсу «Мир 

деятельности» в 1Б классе. Тема: 

«Учимся дружно. Работа в группах» 

Учитель – практик  

2 урок 

09.15-

09.55 

107 Старичкова Ольга 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Урок математики (ОНЗ) в 4А классе. 

Тема: «Нахождение числа по его 

доле» 

Учитель – практик  

5 урок 

11.55-

12.35 

108 

 

Беккер Юлия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Мастер-класс по теме: «Структура 

занятия по авторскому курсу 

внеурочной деятельности 

«Математический театр» 

Учитель – методист  

5 урок 

11.55-

12.35 

104 Смольникова Юлия 

Владимировна, 

Амирова Елена 

Анатольевна, учителя 

начальных классов 

Разновозрастная игра (2А, 4Б класс) 

«Поэтическое путешествие с 

математикой: Самуил Маршак 

«Багаж» (автор Зобнина М.А.) 

Учителя – 

методисты, 

наставники  

5 урок 

11.55-

12.35 

103 Лебедянская Наталья 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики во 3В классе 

(ОНЗ). Тема: «Единицы массы» 

Учитель – методист 

Учитель наставник 

5 урок 

11.55-

12.35 

107 Ковалева Светлана 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Урок математики в 3Г классе (ОНЗ). 

Тема: «Единицы длины» 

Учитель – 

наставник  

5 урок 

11.55-

12.35 

106 Рогачева Нина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики в 3Б классе (ОНЗ). 

Тема: «Единицы длины» 

Учитель – 

наставник  

5 урок 

11.55-

12.35 

105 Морозова Татьяна 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Урок математики в 3А классе (ОНЗ). 

Тема: «Деление круглых чисел» 

Учитель – 

наставник  

2 урок 

14.15-

14.55 

108 Краморова Татьяна 

Станиславовна, 

учитель начальных 

классов 

Урок математики во 2Г классе (ОНЗ). 

Тема: «Длина ломаной. Перимерт» 

Учитель – методист  



2 урок 

09.15-

09.55 

105 Константинова Юлия 

Петровна, учитель 

начальных классов 

Урок математики во 2Г классе (ОНЗ). 

Тема: «Длина ломаной. Перимерт» 

Учитель – 

наставник  

5 урок 

11:55-

12:35 

101 Рулева Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики во 2В классе 

(ОНЗ). Тема: «Обратные операции» 

Учитель – 

наставник  

1 урок 

08.30-

09.10 

Актов

ый 

зал 

Энгель Наталья 

Юрьевна, Цыпленкова 

Мария Александровна 

учителя физической 

культуры; 

Гузенко Евгения  

Дмитриевна, учитель 

музыки 

Флешмоб «Учусь учиться» Учителя-практики 

5 урок 

11.55-

12.35 

110 Седенкова Марина 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ ОА 

«Инженерная школа»; 

Максимова Инна 

Федоровна, учиель 

начальных классов 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №48» 

Мастер-класс по теме: Первый опыт 

внедрения авторского 

надпредметного курса «Мир 

деятельности: проблемы и 

перспективы» 

Учителя- стажеры 

15.30. Актов

ый 

зал 

Муштакова Нина 

Александровна, 

директор, к.п.н. 

Павлова Любовь 

Викторовна, зам. 

директора по УВР и 

НМР 

Консультативная интерактивная 

площадка «Инновационность как 

конкурентоспособность ОО и 

возможность профессионального 

роста педагога» 

Педагоги – 

методисты  

16.00 Актов

ый 

зал  

Павлова Любовь 

Викторовна, зам. 

директора по УВР и 

НМР 

 

Рефлексивная интерактивная 

площадка с участием педагогов 

инновационной методической сети 

«Учусь учиться» Астраханской 

области. 

Педагог – методист  

Обособленное подразделение «Дошкольное» (на базе ДО) 
9.15 10 

группа 

Хлебникова Любовь 

Витальевна, 

воспитатель. 

НОД по  математике     с 

воспитанниками 3-4 года. 

Тема:» Один, много» 

Воспитатель – 

наставник 

9.15 3групп

а 

Рехтина Марина 

Геннадиевна, 

воспитатель. 

НОД по математике с 

воспитанниками 4-5 лет . 

Тема: «Прямоугольник» 

Воспитатель – 

наставник 

10.00. Музы

кальн

ый 

зал 

Сухорукова Таисия 

Анатольевна педагог-

психолог, Солдатова 

Марина Андреевна 

старший воспитатель. 

Мастер- класс по теме: «Совместная 

работа с родителями в ТДМ. 

«Ребенок-исследователь» 

Педагоги– 

методисты  

Уровень основного общего образования 

2 урок 

09.15- 

9.55 

 

327 

Тюлегенова Диана 

Ильясовна, учитель 

математики 

Урок математики в 5А классе (ОНЗ). 

Тема: «Наибольший общий 

делитель» 

Учитель – практик  



5 урок 

11.55-

12.35 

333 Рубан Татьяна 

Аркадьевна, учитель 

математики 

Урок математики в 5Б классе (ПСЗ) 

«Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной работе по 

теме «Признаки делимости» 

Учитель – практик  

5 урок 

11.55-

12.35 

326 Шерстюкова Яна 

Александровна, 

учитель математики  

Внеурочное занятие в 7Б классе. 

Тема: «Выращивание» одаренности: 

решение занимательных задач по 

курсу «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон» 

Учитель – практик  

5 урок  

11.55-

12.35 

334 Сыроватская Инна 

Евгеньевна, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Занятие в 6Б классе по курсу «Мир 

деятельности». Тема: «Ценности 

нашей жизни. Саморазвитие» 

Учитель – практик  

 
Будем рады встрече с единомышленниками. 

Мы вместе, а значит, у нас все получится! 


