
СОБЫТИЯ ФИП                                                     СОБЫТИЯ  ВИП 

2018-2019 учебный год 

17-18 сентября состоялся Второй Всероссийский форум участников 

инновационной методической сети «Учусь учиться».  

ЦЕЛЬ ФОРУМА: Согласование способов совместной деятельности в 2018–

2019 учебном году педагогов и организаций, реализующих системно-

деятельностный подход и разделяющих принципы дидактической 

системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

Высокой награды была удостоена МБОУ «Гимназия №64» города Липецка. 

Научный руководитель НОУ ДПО «Институт СДП», д.п.н., профессор, 

Лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г.Петерсон, вручая 

Кубок и сертификат «Знак качества – 2018» отметила успехи во внедрении в 

практику работы программ и технологий нового поколения и успехи в 

развитии и продвижении идей системно-деятельностной педагогики в 

образовательном пространстве Российской Федерации МБОУ «Гимназия 

№64» города Липецка. 

Поздравляем коллектив школы! Мы вместе, а значит, у нас все получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           27 сентября 2018 года в МБОУ «Гимназия №64» состоялся семинар 

«Достижения младших школьников: контроль и оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов  освоения ООП НОО в системе 

работы учителя и образовательной  организации». Педагогами МБОУ 

«Гимназии №64» были представлены  5 открытых  форм, теоретическая 

информация по вопросам формирования и развития УУД через использование 

современных педагогических технологий, реализацию метапредметных 

курсов. 

 В работе семинара приняли участие  педагоги  из 23 образовательных 

организаций города. Мероприятие получило высокую оценку 

присутствующих гостей, педагоги отметили практическую значимость 

данного мероприятия. 

 
 

 
 
 
 

15 ноября 2018 года 
 

 
 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА 

 

            Учителя нашей гимназии сегодня приняли участие во всероссийском 

фестивале "Один день из жизни образовательной организации в технологии 

деятельностного метода", одновременно прошедшем в разных 

образовательных учреждениях России в рамках всероссийского 

исследовательского проекта "Учусь учиться". Данный фестиваль  был 

уникальным с точки зрения организации и содержания. 

Которова Т.В. подготовила и провела внеурочное занятие «Мир 

деятельности», в своем  5А классе. 
Внеклассное мероприятие: заседание школьной службы медиации «Как 

управлять конфликтом» провела педагог-психолог. Присутствующие 

родители и дети отметили практическую значимость данного вопроса. 



На родительском  собрании «Понимание в семье - ключевой фактор  

мотивации ребенка к учебному делу, общению»  в  1В классе царила 

атмосфера взаимопонимания, психологической комфортности. 

Стеганцева В.В.  на заседании школьной службы медиации  родители и 

учащиеся   совместно работали над правилами «Как управлять конфликтом». 

            В рамках заседаний кафедр 

педагоги успешно осваивали новый педагогический инструментарий 

системно-деятельностного подхода. 

Дереза Н.Б., провела мастер-класс по теме  «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности на основе ДСДМ «Школа 2000…» с 

учителями математики, физики. 

Дымова И.Ф. Мастер-класс «Проектирование урока ОНЗ в ТДМ» 

Кошеварова С.В. на мастер-классе «Путешествие по урокам иностранного 

языка в ТДМ» подробно рассказала о каждом этапе урока открытия нового 

знания, показала фрагменты и этапы  своих видеоуроков и видеоуроков своих 

коллег.  

Мызникова Е.В. провела мастер-класс «Механизмы формирования УУД с 

помощью ДСДМ на уроках естественно-научного цикла». 

Каждый слушатель смог реализовать свой потенциал и наметить шаги в 

продвижении идей системно-деятельностной педагогики. 

Фестиваль - уникальное событие, в котором каждый   автор мероприятия 

выступал в рефлексивной позиции и помогал участникам грамотно 

использовать созданный педагогический инструмент. 

   
Которова Т.В. «Мир 

деятельности» 

Кошеварова С.В. 

Мастер-класс 

Закурнаева Д.В. 

Мастер-класс 

   
Мызникова Е.В. 

 Мастер-класс 

Дереза Н.Б.  

Мастер-класс 

Заседание школьной 

службы медиации  



 
Перова О.Н. родительское  собрание «Понимание в семье - ключевой фактор  мотивации 

ребенка к учебному делу, общению», 1В класс   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 февраля 2019 года в МБОУ «Гимназия №64» состоялся семинар для школ 

города, на котором был представлен опыт работы гимназии по теме 

«Профессиональный рост учителя. В чем залог успеха?  

 Екименкова С.А., Кошеварова С.В., отвечая на вопрос семинара, показали 

присутствующим, что   осваивать новое эффективнее всего в деятельности. 

Поэтому возможности для развития педагогов гимназия видит не только в 

привычных курсах повышения квалификации и стажировках, но в реализации 

новых практик, участии в инновациях, апробации новых технологий, научно-

экспериментальной работе, обучении других педагогов. Заместитель 

директора, Екименкова С.А., поделилась опытом работы в рамках 

Всероссийского исследовательского проекта.  

Семинар получил положительную оценку всех присутствующих учителей города, о чем 

свидетельствует их отзыв: «Материал семинара актуальный, полезный, мотивирующий 

заниматься самообразованием по данной теме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 февраля 2019 года 

Педсовет «Современный урок на основе технологии деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон» 

             Педагогический  совет был проведен в форме панельной дискуссии. 

Присутствующие отвечали на вопросы:   

Что нового появляется в уроке при реализации ФГОС второго поколения? 

Какими средствами реализовать системно-деятельностный подход? 

С помощью каких технологий реализовать деятельностный подход на уроке?   

По итогам просмотренного открытого урока учителя актуализировали знания, 

повторив последовательность шагов на уроке. 

Перова О.Н.  выступила с видеотрансляций этапов урока «Окружающего 

мира» в 1 классе  с комментариями и анализом. 

Присутствующие приняли участие в анализе видео фрагментов уроков по 

готовым сценариям. 

Так что же для нас современный урок ? 

Это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, 

ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация., интерес, 

профессионализм, выбор, инициативность, уверенность. 

Можно долго спорить о том, каким должен быть урок. 

Неоспоримо одно: он должен быть одушевленным личностью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



            25 апреля 2019 года состоялся региональный семинар на базе  ГАУДПО 

Липецкой области «ИРО», на котором Екименкова С.А., заместитель 

директора, поделилась опытом работы по профессиональному росту педагогов  

гимназии. Рост профессиональной компетентности педагога, адекватный 

меняющимся условиям деятельности и соответствующий тенденциям 

развития современного образования, обеспечивается методическим 

сопровождением, наполненным новыми методами, формами и технологиями. 

Индивидуальный образовательный маршрут и является одной из таких 

технологий, основанной на образовательных потребностях и мотивационной 

сфере педагога и решающей, в первую очередь, группу профессиональных 

задач проектирования и осуществления профессионального самообразования. 

           Тесное сотрудничество  с Институтом системно-деятельностной 

педагогики в рамках соисполнителя Всероссийского исследовательского 

проекта «Учу учиться» нашло отражение в содержании выступления. 

Профессиональное мастерство педагогов неразрывно связано с участием 

педагогов гимназии в работе творческих лабораторий Всероссийского 

исследовательского проекта, на что обратила внимание коллег Екименкова 

С.А. 

 

  


