
Федеральная инновационная площадка  

 «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода  

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

Всероссийский 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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МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» 

 
 

Всероссийский фестиваль «Один день из жизни образовательной 

организации в технологии деятельностного метода» 

  



Демонстрационные площадки  внедрения ДСМО Л.Г. Петерсон: 

инновационные практики МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  

и МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка»,  

участников инновационной методической сети  

«Учусь учиться» 

Цель:  

 трансляция успешного инновационного опыта педагогов ОО в освоении ДСДМО 

Л.Г.Петерсон; 

 помощь студентам Астраханского социально-педагогического колледжа и АГУ в 

освоении технологий деятельностного типа; 

 расширение инновационной методической сети «Учусь учиться» в Астраханской 

области 

Дата проведения: 15 ноября 2018 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 4Г классе. 

Тема: «Дроби» 

Учитель – методист  

2 урок 

09.15-

09.55 

210 Пигарева Любовь 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики в 4Д классе (ОНЗ). 

Тема: «Дроби». 

Учитель – методист  

1 урок 

08.30-

09.10 

гпд Зубкова Марина 

Сергеевна, учитель 

Мастер-класс «Занятия по 

внеурочной деятельности в ТДМ. 

Тема: «Выращивание» одаренностей 

Учитель – наставник  



начальных классов и способностей обучающихся с 

использованием электронного 

обучения образовательной 

платформы «ГлобалЛаб» 

2 урок 

09.15-

09.55 

109 Придатченко Татьяна 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Занятие с родителями в 4А классе по 

курсу «Мир деятельности». Тема: 

«Учусь искать информацию» 

Учитель – наставник  

2 урок 

09.15-

09.55 

103 Филякова Римма 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Занятие по курсу «Мир 

деятельности» в 4Б классе. Тема: 

«Сотрудничество и толерантность» 

Учитель – наставник  

2 урок 

09.15-

09.55 

107 Старичкова Ольга 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Занятие по курсу «Мир 

деятельности» в 3А классе. Тема: 

«Учусь сравнивать" 

Учитель – наставник  

5 урок 

11.55-

12.35 

108 

 

Беккер Юлия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Мастер-класс по теме: 

«Формирование контрольно-

оценочной самостоятельности 

учащихся на уроках рефлексии» 

Учитель – методист  

5 урок 

11.55-

12.35 

101 Смольникова Юлия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Мастер –класс по теме: «Мониторинг 

УУД и «умения учиться» в целом – 

как ключевое звено ДСДМ Л.Г. 

Петерсон»  

Учитель – методист  

5 урок 

11.55-

12.35 

103 Лебедянская Наталья 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики во 2В классе (ПСЗ). 

Тема: «Многозначные числа» 

Учитель – методист  

5 урок 

11.55-

12.35 

107 Ковалева Светлана 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Мастер-класс по теме: 

"Использование электронного 

приложения (компьютерной 

программы-эксперта) как средства 

оценивания предметных достижений 

по учебному курсу математики 

"Учусь учиться" 

Учитель – наставник  

5 урок 

11.55-

12.35 

106 Рогачева Нина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Урок математики во 2Б классе (ОНЗ) 

Тема: "Вычитание трехзначных 

чисел: 243 – 114, 316 − 152" 

Учитель – наставник  

5 урок 

11.55-

12.35 

105 Морозова Татьяна 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Занятие во 2А классе по курсу «Мир 

деятельности». Тема: «Учимся 

дружно. Я — автор, я —

Учитель – наставник  



 понимающий" 

2 урок 

09.15-

09.55 

104 Амирова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Урок русского языка в 1А классе 

(ПСЗ). Тема «Закрепление правил 

обозначения звуков [у], [о] и [а] 

буквами. 

Учитель – методист  

2 урок 

09.15-

09.55 

108 Краморова Татьяна 

Станиславовна, 

учитель начальных 

классов 

Занятие по курсу «Мир 

деятельности» в 1Б классе. Тема: 

«Ценности нашей жизни. Здоровье» 

Учитель – методист  

2 урок 

09.15-

09.55 

105 Константинова Юлия 

Петровна, учитель 

начальных классов 

Урок математики в 1Б классе (ОНЗ). 

Тема: «Отрезок и его части». 

Учитель – наставник  

2 урок 

09.15-

09.55 

101 Рулева Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

Занятие по курсу «Мир 

деятельности» в 1В классе. Тема: 

"Как научиться быть внимательным" 

Учитель – наставник  

5 урок 

11.55-

12.35 

 Павлова Любовь 

Викторовна, зам. 

директора 

 Амирова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Консультативная интерактивная 

площадка «Инновационность как 

конкурентоспособность ОО и 

возможность профессионального 

роста педагога» 

Педагоги – 

методисты  

7 урок 

13.30-

14.10 

Актов

ый 

зал  

Павлова Любовь 

Викторовна, зам. 

директора 

Амирова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Рефлексивная интерактивная 

площадка с участием педагогов 

инновационной методической сети 

«Учусь учиться» Астраханской 

области. 

Педагоги – 

методисты  

Обособленное подразделение «Дошкольное» 

9.15 2 

группа  

Сидорова Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

НОД по математике с 

воспитанниками 5 лет «Числовой 

ряд» 

Воспитатель – 

методист  

9.50 8 

группа  

Лепехина Ольга 

Михайловна, 

воспитатель 

НОД по развитию речи с 

воспитанниками 6-7 лет 

«Путешествие в лесную школу» 

Воспитатель – 

наставник 

10.30. Актов

ый 

зал 

Сухорукова Таисия 

Анатольевна, 

воспитатель 

Мастер- класс по теме: «Совместная 

работа с родителями в ТДМ. 

Воспитываем девочек, воспитываем 

Педагог– методист  



мальчиков» 

Уровень основного общего образования 

2 урок 

09.15- 

9.55 

 

218 

Еранова Юлия 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы, к.п.н. 

Занятие в 5А классе по курсу «Мир 

деятельности». Тема: «Учусь строить 

проект» 

Учитель – наставник  

2 урок 

09.15- 

9.55 

334 Сыроватская Инна 

Евгеньевна, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Занятие в 5Б классе по курсу «Мир 

деятельности». Тема: «Учусь 

понимать текст» 

Учитель – практик  

5 урок 

11.55-

12.35 

210 Шерстюкова Яна 

Александровна, 

учитель математики  

Внеурочное занятие в 4Г и 4Д 

классах. Тема: «Выращивание» 

одаренности: решение 

занимательных задач по курсу 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон. 

Обеспечение преемственности на 

уровнях начального и основного 

общего образования в изучении 

курса «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон» 

Учитель – практик  

6 урок 

12.40-

13.20 

 Благочинная 

Анастасия Сергеевна, 

учитель английского 

языка 

Занятие в 6В классе по курсу «Мир 

деятельности». Тема: «Чувства – мои 

помощники в учёбе» 

Учитель – практик 

МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» 

5 урок 102 Курманалиева Мира 

Гафиятовна,  

Исаналиева Зульфия 

Шугутаевна,  
Новрузова Фаина 

Эйвазовна 

Мастер-класс по теме: 

«Деятельностный метод обучения во 

внеурочной деятельности средствами 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

Учителя – 

наставники  

5 урок гпд Агамбетова Вераника 

Эдуардовна,  

Тналиева Гульниса 

Галимжановна 

 

Мастер-класс по теме: «Урок 

открытия нового знания в  

технологии деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон» 

 

Учителя – практики  

6 урок 102 Айналиева Раиса 

Зарифовна, 

Махмудова Ленара 

Хажегереевна 

 

Презентация опыта работы «Развитие 

аналитических способностей на 

уроках русского языка в начальной 

школе средствами технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон» 

 

Учителя – практики  



6 урок гпд Дуйсембиева Расима 

Хасановна,  

Ашрмамбетова 

Альбина 

Тоймурзаевна 

 

Мастер-класс по теме: «Элементы 

исследовательской деятельности на 

уроках окружающего мира в 1-м 

классе в  технологии деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон» 

 

Учителя – практики  

6 урок гпд Исалиева Галия 

Хайреденовна,  

Ишназарова Асель 

Валиевна 

 

Мастер-класс по теме: 

«Интегрированное занятие (музыка и 

английский язык) в технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон» 

 

Учителя – практики  

 

 

 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 

414058 г. Астрахань 

ул. Комсомольская Набережная, 7а 

Телефон: 8 (8512) 25-45-80 

E-mail Sgimnazia@yandex.ru 

Сайт www.gimnazia.ruisp.com 

 

 

МБОУ "СОШ им. А.Джанибекова  

с. Растопуловка" 

416476 АО, Приволжский район 

с. Растопуловка, ул. 50-летия Победы, 6 

 

Телефон: 8 (8512) 61-10-10  

            Email rastoshool@mail.ru 

Сайт http://30privrastopylovka.edusite.ru 

 

 
   

 

 

  

Будем рады встрече с единомышленниками. 

Мы вместе, а значит, у нас все получится! 

mailto:Sgimnazia@yandex.ru
http://www.gimnazia.ruisp.com/

