МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский городской институт
усовершенствования учителей»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»
МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 10 «Светлячок»
МАДОУ центр развития ребёнка - детский сад №11«Звездочка»

Дидактическая система деятельностного
метода обучения Л.Г.Петерсон как механизм
реализации ФГОС ДО и НОО
(практико-ориентированный семинар в рамках опытноэкспериментальной работы по теме «Механизмы реализации
ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон
с позиций непрерывности образовательного процесса на
уровнях ДО – НОО – ООО»)

МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский городской институт
усовершенствования учителей»
309516, Белгородская область, г. Старый Оскол,
м-н Буденного, 2
телефон 33-30-16
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №30»
г. Старый Оскол, м-н Королёва, 17
телефон 33-12-11
МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 10
«Светлячок»
г. Старый Оскол, м-н Королёва, 20
телефон 32-85-97
МАДОУ центр развития ребёнка - детский сад
№11«Звездочка»
г. Старый Оскол, м-н Королёва, 21
телефон 31-25-49

Старый Оскол
2015

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов
по овладению деятельностным методом в условиях реализации ФГОС
дошкольного и начального общего образования
Дата и время проведения: 26 февраля 2015 года, 13.00
Место проведения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30»
Участники семинара: педагоги - участники опытно-экспериментальной
работы МБДОУ детский сад №№3, 10, 21, МАДОУ детский сад №11, МАОУ
«СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ
№№21,30», МБОУ «Лицей №3», учителя начальных классов и воспитатели
дошкольных образовательных учреждений
Старооскольского городского
округа

14.1514.35

13.1513.40

Совместная
деятельность
педагога с детьми в старшей группе по теме «В
стране геометрических фигур» (видеосалон)
каб.
№31
1

Место
прове
дения
Фойе
1 этаж

13.0014.10

Акт.
зал

13.1513.40

13.4514.10

каб.
№312

Мероприятие
Встреча и регистрация
участников семинара

Реализация технологии
деятельностного метода в процессе
формирования элементарных
математических представлений
дошкольников (мастер-класс)

14.1514.35

Организация работы с родителями на
основе дидактической системы
деятельностного метода
Л.Г.Петерсон «Ребёнок и родители.
Правила общения» (педагогическая
мастерская)
Невероятные приключения
первоклассников в тридевятом
царстве или История о том, что
значит учиться (праздник)

Реализация
деятельностного метода
Л.Г.Петерсон участниками
опытно-экспериментальной
работы

Ответственный
Осина В.В., заместитель
директора МБОУ «СОШ
№30»
Поспехова В.И., методист
МБОУ
ДПО
(ПК)
«СОГИУУ»

Работа по группам
Группа №1
Мотивация старших
Черникова Ю.А.,
дошкольников к
воспитатель МАДОУ
получению новых знаний
центр развития ребёнка посредством использования детский сад №11
методов решения
«Звёздочка»
проблемных ситуаций
(мастер-класс)
Структура урока развиваю- Гусева С.Н., Федяева Н.Н.,
щего контроля по матемаучителя начальных классов
тике (мастер-класс)
МБОУ «СОШ №30»

Группа №2
Скорость, время, расстояние (фрагмент урока математики в 3 классе)

13.4514.10

Программа семинара
Время
прове
дения
12.3013.00

Юдина Д.Н., старший
воспитатель
МБДОУ
центр развития ребёнка детский
сад
№10
«Светлячок»

14.4015.00

15.0015.30

Акт.
зал

Применение деятельностного метода
в образовательном процессе на
уровнях дошкольного и начального
общего
образования
как
необходимое условие реализации
ФГОС (Анализ деятельности в
группах.
Подведение
итогов
семинара)

Бочарова Л.И.,
учитель
начальных классов
МБОУ «СОШ
№30»
Жибоедова С.А.,
воспитатель
МБДОУ центр
развития ребёнка
- детский сад
№10 «Светлячок»
Колесникова
Л.Н., Марчева
М.А., учителя
начальных классов
МБОУ «СОШ
№30»
Еськова
С.Н.,
учитель
начальных классов
МБОУ
«СОШ
№30»
Богомолова Ю.А.,
начальник отдела
Корчагина И.В.,
методистМБОУ
ДПО (ПК) «СОГИУУ»

