
 

История профессионального роста 
 

1. Общие сведения 

ФИО (полностью) 

 

Смольникова Юлия Владимировна 
 

Личная электронная почта smolnic-jlia@mail.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение города Астрахани «Гимназия №1» 

Служебный адрес с индексом 414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7а 

Служебный телефон с между-

городним кодом 
8(8512) 25-45-80 

Адрес сайта образовательной 

организации в сети «Интер-

нет» 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

Служебная электронная почта sgimnazia@yandex.ru 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Общий трудовой и педагоги-

ческий стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

24 года, из них педагогический стаж 24 год  

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды 
(наименования и даты полу-

чения) 

обладатель Гранта Губернатора Астраханской области – 

2007 г. 

Почётная грамота Министерства образования и науки  

Астраханской области, 2019 г.  

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000554020&view=

files&folder=4439668  

 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессио-

нального образования 

 Астраханское педагогическое училище №1 им. Н. К. 

Крупской (диплом с отличием), 1995 г.; 

 Астраханский государственный педагогический уни-

верситет, 2001 г.  

 Астраханский государственный педагогический уни-

верситет, 2008 г.  

 

Специальность, квалифи-

кация по диплому 
учитель начальных классов. 

Тема индивидуального 

профессионального разви-

тия 

«Системно-деятельностный подход как условие реализации 

требований ФГОС» 

 

 

 

 

 

1.Дополнительное профессиональное образование: 

Астраханский государственный университет» по про-

грамме «Коррекционно-развивающая деятельность педаго-

га-дефектолога», диплом о профессиональной переподго-

товке, 2008 г. 

mailto:smolnic-jlia@mail.ru
http://www.gimnazia.ruisp.com/
mailto:sgimnazia@yandex.ru
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000554020&view=files&folder=4439668
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000554020&view=files&folder=4439668


 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное професси-

ональное образование 

(наименования образователь-

ных программ, модулей, ста-

жировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

2. Повышение квалификации. 

  «Основные подходы к диагностике и развитию уни-

версальных учебных действий у учащихся начальной шко-

лы в соответствии с требованиями ФГОС» на базе    ГБОУ 

ЦО №1679 Федеральная инновационная площадка г. 

Москва, апрель, 2015 г. (в рамках весенней межрегиональ-

ной конференции «Эврика-Авангард» по теме «Школа без 

границ»); 

 обучение в Открытом институте «Развивающее об-

разование» г. Москва с 01.03 – 30.03.2016 г.  по теме: «Со-

держание и организация формирующего оценивания уча-

щихся и учителя (внутриклассного оценивания) на разных 

уровнях общего образования» (удостоверение о повыше-

нии квалификации), 24 ч; 

 обучение в ФГАОУ   АПК и ППРО г. Москва с 

21.03-02.04.2016 на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: «Систем-

но-деятельностный подход как условие реализации требо-

ваний ФГОС» (удостоверение о повышении квалифика-

ции), 72 ч; 

 обучение в ГАОУ АО ДПО «Институт развития об-

разования» по дополнительной образовательной программе 

«Комплексный учебный курс «Основы религиозных куль-

тур и светской этики»: актуальные организационно-

методические проблемы реализации программ учебных 

модулей» (16 ч.), 2016 

  «Оказание первой помощи пострадавшему в обра-

зовательной организации: реализация Федерального Закона 

«Об образовании» в Российской Федерации №273-ФЗ», 

2017; 

 «Достижение и оценка метапредметных образова-

тельных результатов в условиях реализации ФГОС НОО», 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2018; 

 «Проектирование современного урока в технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в услови-

ях реализации ФГОС», 72 ч; НОУ ДПО ИСДП   г. Москва 

(федеральные), 2018; 

 «Дидактическая система деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон как средство реализации ФГОС в начальной 

школе», 72 ч; НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», г. Москва (федераль-

ные),2018; 

 «Внедрение дидактической системы деятельностно-

го метода обучения Л. Г. Петерсон и «Учусь учиться» ин-

новационные практики», 8 ч; ГАОУ АО ДПО "Институт 

развития образования" (муниципальные); 

 «Реализация ФГОС НОО, и Концепция развития ма-

тематического образования на основе деятельностного ме-

тода обучения», 72 ч; НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», г. Москва (федеральные), 

2019. 

 Обучение по программе «Оказание первой помо-

щи», 16 ч., удостоверение 32256 (протокол №107 от 



06.06.2019). 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 «Системно - деятельностный подход как методоло-

гическая основа ФГОС второго поколения» (в соавторстве), 

«Современное общество, образование и наука»: сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции 30.06.2014г.; в 9 частях. Часть 

3. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», август 

2014;  http://ucom.ru/cn  

        «Надпредметный курс «Мир деятельности» как 

содержательный компонент мотивирующего пространства 

образовательного учреждения»: сборник материалов XVI 

Открытой научно-практической конференции «Мотиви-

рующее пространство образовательной организации: со-

держание и средства по его формированию и развитию», 

май 2016. 

 Сборник "Организация учебного процесса на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения 

Л. Г. Петерсон», (из опыта работы МБОУ г. Астрахани 

"Гимназия №1» Стандарты - в действии) с.79-82 

Статья «Надпредметный курс «Мир деятельности» как 

мотивирующий компонент образовательного процесса» 

Сценарий мастер-класса «Мотивация - основной этап в 

структуре учебной деятельности"; 

 Образовательный центр "Открытое образование"   

http://eduopenru.ru   

Статья «Эффективные здоровьесберегающие технологии 

в деятельности педагога" 

Статья «Современный педагог. Какой он?» 

 Журнал "Вестник научных конференций" 2016 №6-

2(10) с.106-108 Свидетельство 004676 № cn 2016. 06. 02.  

с.106  от   07.08.2016   

  http://ucom.ru/doc/cn.2016.06.02.pdf  

 Статья «Организация мотивирующего пространства 

средствами надпредметного курса "Мир деятельности"  

 Сборник статей международной очно-заочной научно-

практической конференции с международным участием 

«Достижение современного качества образования сред-

ствами дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон: опыт работы сетевых площадок» (16 декаб-

ря 2016 г.) / Автор- сост. Муштакова Н.А. – Астрахань: 

Изд-во ООО ПКФ «Триада», 2016. – с. 146   

Статья «Надпредметный курс «Мир деятельности» – клю-

чевое звено формирования универсальных учебных дей-

ствий»  http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new  

 «Реализация стандартов второго поколения в школе: 

проблемы и перспективы: сборник научных статей седьмой 

всероссийской конференции, посвященной 35-летнему 

юбилею кафедры педагогики и психологии начального 

обучения ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, Ярославль: РИО 

ЛГПУ, 2017 

Статья «Контрольно-оценочная самостоятельность и её 

роль в становлении младшего школьника как субъекта 

http://ucom.ru/cn
http://eduopenru.ru/
http://ucom.ru/doc/cn.2016.06.02.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new


учебной деятельности из опыта работы МБОУ г. Астра-

хани «Гимназия №1» (в соавторстве Н. А. Муштакова, Л. В. 

Павлова), декабрь 2017 

 

Участие в разработке и реа-

лизации муниципальных, ре-

гиональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием ста-

туса участия) 

Программа Федерального инновационного проекта. НОУ 

«Институт системно-деятельностной педагогики» под ру-

ководством д.п.н., профессора Л.Г. Петерсон «Механизмы 

внедрения системно–деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования на ступенях ДО – НОО – 

ООО» («учитель-наставник», «педагог – методист»). 

С 2015 года возглавляет в гимназии творческую инноваци-

онную лабораторию №4 «Надпредметный курс «Мир дея-

тельности», является  соавтором программ дополнительно-

го профессионального образования (повышение квалифи-

кации) по темам «Система формирования универсальных 

учебных действий на основе надпредметного курса "Мир 

деятельности" и технологии деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон»,  «Структура и методика построения 

уроков деятельностного типа, направленных на достиже-

ние метапредметных результатов ФГОС» Федеральной 

стажировочной площадки НОУ ДПО «ИНСТИТУТ СИ-

СТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ» на базе 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1». 

 Получила сертификат «Педагог-методист» от центра 

CДП «Школа 2000», 2016 г. 

 Является «педагогом-наставником» по программе 

«Преемственность в реализации системно-деятельностного 

подхода на разных уровнях образования», сертификат -

подтверждение НОУ «Институт системно-деятельностной 

педагогики» г. Москва. 

 Участие в проекте «Разработка структуры учебно-

методического пособия по краеведению для обучающихся 

НОО АО», октябрь 2019, ГАОУ АО ДПО «Институт разви-

тия образования», сертификат №8775 

 

 

 

Участие в конкурсах про-

фессионального мастерства 

 Победитель Всероссийского педагогического кон-

курса «Эффективные здоровьесберегающие технологии 

в деятельности педагога» в номинации «Начальное об-

щее образование», 2016 

 Победитель Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» в но-

минации «Творческая презентация к уроку»; УПРАВЛЕ-

НИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика 

эффективного администрирования» Проект «Всероссий-

ские конкурсы педагогического мастерства», 2016 

 Победитель Всероссийского конкурса педагогиче-

ского мастерства «Инновации в обучении», номинация 

«Методическая разработка»; УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕ-

СТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективно-

го администрирования» Проект «Всероссийские конкурсы 

педагогического мастерства», 2017 



 Призёр VI международной олимпиады для учителей 

«Педагогика: история, теория, практика», апрель 

2017г.; 

 Победитель III Международного педагогического 

конкурса «Учу учиться» в номинации «История успеха» 
(Диплом I степени), 2017 

ссылка на ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf3CdWj-eK0&t=1s. 

 Конкурсная работа «История моего успеха» вклю-

чена в электронную книгу «КНИГА ЭКПЕРИМЕНТА все-

российской экспериментальной площадки Центра систем-

но-деятельностной педагогики «Школа 2000…» (модуль 1 

– совместно с кафедрой начального и дошкольного образо-

вания) ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «МЕХАНИЗМЫ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ФГОС НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН С ПОЗИЦИЙ НЕПРЕРЫВНО-

СТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДО–НОО–ООО»  ссылка 

https://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=28993  

 Победитель V Международного педагогического 

конкурса «Учу учиться» в номинации «Сценарий меро-

приятия методического уровня по трансляции идей си-

стемно-деятельностного подхода» (Диплом I степени), 

2019 

https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=203755&view

=files&message=filessaved&folder=4611980  

Диссеминация инновацион-

ного опыта, другие сведения, 

не раскрытые предыдущими 

разделами 

 Региональный семинар-практикум «Достижение со-

временно качества образования средствами дидактической 

системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон».  22 апре-

ля 2016 г. мастер-класс «Мотивация как основной этап в 

структуре учебной деятельности (на примере ТДМ Л.Г. 

Петерсон»). 

 XVI  Открытая  научно-практическая  педагогиче-

ская конференция  в  ГАУ ДО "Астраханский областной 

центр развития творчества" Тема: «Мотивирующее про-

странство образовательной организации: содержание и 

средства по его формированию и развитию», выступление 

по теме «Надпредметный курс «Мир деятельности» как 

содержательный компонент мотивирующего простран-

ства образовательного учреждения»; 

 Региональный обучающий и установочный  семина-

ры «Механизмы реализации ФГОС ОО на основе систем-

но-деятельностного подхода: от теории к практике». ссыл-

ка  

 Всероссийский вебинар при участии НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития образования», МБОУ г. Аст-

рахани «Гимназия №1»     

  «Повышение результативности образовательного 

процесса средствами использования технологии деятель-

ностного метода обучения Л.Г. Петерсон: опыт работы 

МБОУ г. Астрахани «Гимназии №1»  Ссылка. 26.10.2016  
(очное выступление) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf3CdWj-eK0&t=1s
https://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=28993
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=203755&view=files&message=filessaved&folder=4611980
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=203755&view=files&message=filessaved&folder=4611980
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28575/


 Региональный семинар-практикум по теме: «Орга-

низация учебного процесса на основе дидактической си-

стемы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон» 

Ссылка 

Всероссийский вебинар при участии НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития образования», МБОУ г. Аст-

рахани «Гимназия №1»    «Надпредметный курс «Мир де-

ятельности» как содержательный компонент мотивиру-

ющего пространства образовательной организации» (оч-

ное выступление)      

Ссылка на ролик  https://www.youtube.com/watch?v=7T-

JpqstIug  

 «Организация учебного процесса на основе дидак-

тической системы деятельностного метода обучения Л. 

Г. Петерсон», модератор группы, выступление, видеоро-

лик ссылка https://www.youtube.com/watch?v=bQA-

nlRaFpU 

 Научно-методический журнал «Управление каче-

ством образования: теория и практика эффективного адми-

нистрирования», г. С.- Петербург, публикация работы 

«Творческая презентация к уроку» 

http://effektiko.ru/competitions  

 Межрегиональная очно-заочная научно-

практическая конференция «Достижение современного ка-

чества образования средствами дидактической системы де-

ятельностного метода Л.Г. Петерсон: опыт работы сетевых 

площадок». Информация на сайте НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики», выступление; 

 очное участие, публикация, видеоролик «Структура 

урока открытия нового знания» ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=y9ZCQEC0e2E  

 НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки», ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» (Международной оч-

но-заочной научно-практической конференции с междуна-

родным участием, декабрь, 2016); 

 Областной проблемный семинар при участии ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития образования», МБОУ «Забу-

занская СОШ» Красноярского района   по теме «Использо-

вание образовательных технологий деятельностного типа 

в учебном процессе» (выступление); 

 Областное методическое объединение «Педагогов 

по реализации научно-исследовательской деятельности 

учащихся» по теме «Профессиональное саморазвитие 

учителя начальных классов в условиях инновационной дея-

тельности» (выступление); 

 Инновационный потенциал непрерывной образова-

тельной системы Л. Г. Петерсон: сохраняя прошлое, со-

здаём будущее», выступление, сертификат-подтверждение, 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки», Издательство «БИНОМ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ» 

Международная научно-практическая онлайн-

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=7T-JpqstIug
https://www.youtube.com/watch?v=7T-JpqstIug
https://www.youtube.com/watch?v=bQA-nlRaFpU
https://www.youtube.com/watch?v=bQA-nlRaFpU
http://effektiko.ru/competitions
https://www.youtube.com/watch?v=y9ZCQEC0e2E


конференция, апрель, 2017); 

 «Образовательные результаты 2030», Очное участие 

в работе конференции, секции №4  

http://www.eurekanet.ru/ewww/info/20490.html  

 Центр исследований в области образовательной политики 

«Эврика», г. Москва (Межрегиональная конференция 

«Эврика- Авангард-2017», апрель. 2017); 

 «Реализация системно-деятельностного подхода в 

контексте ФГОС общего образования (на примере 

ДМДМО Л.Г. Петерсон): от общей методики, принципов 

к технологии» выступление (представление опыта рабо-

ты). ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

(областной семинар, ноябрь, 2017); 

 «Разработка и пилотирование дополнительных об-

разовательных программ, построенных на базе проект-

но-исследовательских задач», выступление, ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования» ПЛАТФОРМА, 

(областной семинар, ноябрь, 2017); 

 «Цифровые образовательные сервисы на платформе 

LECTA для современной образовательной среды: опыт 

апробации в астраханской области и перспективы разви-

тия» 

 выступление «Повышение интереса у обучающихся 

к изучению предметов в начальной школе средствами 

ЭФУ», Корпорация «Российский учебник», ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития (Региональный научно-

практический семинар, февраль, 2018); 

 «Внедрение дидактической системы деятельност-

ного метода обучения Л.Г. Петерсон: инновационные 

практики МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», МБОУ 

«СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» 

 «Мониторинг УУД и «умения учиться» в целом – 

как ключевое звено ДСДМ Л. Г. Петерсон», мастер-класс, 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

ПЛАТФОРМА МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» ((об-

ластной семинар, ноябрь, 2018); 

 Всероссийский фестиваль «Один день из жизни об-

разовательной организации в технологии деятельностно-

го метода», представление опыта работы 

Ссылка 

https://www.sch2000.ru/employees/news/actual/50431/   

https://www.youtube.com/watch?v=EiMNjaCMLzA   

https://www.youtube.com/watch?v=1u4Jj1_KVkk  

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагоги-

ки», МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» (Всероссийский 

фестиваль, ноябрь, 2018) 

 «Структура и методика построения уроков деятель-

ностного типа, направленных на достижение метапредмет-

ных результатов ФГОС» 

мастер классы  

1. «Типология уроков деятельностного метода. Структу-

ра уроков ОНЗ и рефлексии» 

2. «Мониторинг УУЛ и «умения учиться» в целом – как 

http://www.eurekanet.ru/ewww/info/20490.html
https://www.sch2000.ru/employees/news/actual/50431/
https://www.youtube.com/watch?v=EiMNjaCMLzA
https://www.youtube.com/watch?v=1u4Jj1_KVkk


ключевое звено ДСДМ Л. Г. Петерсон», 

 НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной пе-

дагогики», МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», ГАПОУ 

АО «Астраханский социально – педагогический колледж» 

(Стажировка педагогов МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» 

(реализация ФИП «Развитие механизмов и технологий по-

вышения качества общего развития на основе деятельност-

ного метода Л. Г. Петерсон в школах с низкими результа-

тами обучения («ФИП «Школа развития»), февраль, 2019); 

 «Освоение ДСДМ Л. Г. Петерсон: инновационные 

практики МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» и МБУ 

«Школа «44» г.о. Тольятти по обеспечению преемственно-

сти на уровнях НОО-ООО»,  

мастер-класс – «Формирование универсальных учебных 

действий посредством авторского надпредметного курса 

«Мир деятельности», - НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», МБОУ г. Астрахани «Гимна-

зия №1» (Межрегиональная практико-ориентированная 

демонстрационная площадка, 2019); 

 «Ключевые компетенции современной начальной 

школы». «Надпредметный курс «Мир деятельности» - 

недостающее ключевое звено формирования умения учить-

ся», выступление (программа), ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» ПЛАТФОРМА, Центр начального 

образования издательства «Просвещение», Издательство 

«БИНОМ, лаборатория знаний», (Научно-практический 

семинар, апрель, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 


