МБУ ДПО «Старооскольский институт развития
образования»

Использование технологии
деятельностного метода в рамках
реализации ФГОС ДО и НОО
(День мастер-классов участников Всероссийского
эксперимента «Механизмы реализации ФГОС на
основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон с
позиций непрерывности образовательного процесса на
уровнях ДО – НОО – ООО»)

309516, Белгородская область, г. Старый Оскол,
м-н Буденного, 2
телефон 33-30-16

st-iro@mail.ru

Старый Оскол
2016

Цель: распространение опыта работы участников Всероссийского
эксперимента «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного
метода Л.Г.Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса
на уровнях ДО – НОО – ООО» по проблеме «Использование технологии
деятельностного метода в рамках реализации ФГОС ДО и НОО»

15.10

общения «Как понимать друг
друга без слов» в рамках
реализации надпредметного
курса «Мир деятельности»

Кузьмина Н.А.,
Сдержикова Е.А.,
учителя начальных
классов МБУ «СОШ
№30»

Дата проведения: 27 апреля 2016 года

15.1015.30

Мастер- класс «Способы
решения составных задач»

Кугрышева О.Г., учитель
начальных классов
МБОУ
«Образовательный
комплекс «Лицей №3»

Место проведения: МБОУ «Основная общеобразовательная школа №6»
Участники: воспитатели дошкольных образовательных организаций и
учителя начальных классов общеобразовательных организаций
Старооскольского городского округа

14.1014.30

Программа
Время
провед
ения

13.3014.00

14.0014.10

14.1014.30

Место
проведения

Фойе
2 этаж

Акт. зал

Каб.200

Мероприятие

Ответственный

Встреча и регистрация
участников Дня мастер-классов

Поспехова В.И.,
методист МБУ ДПО
«СОИРО»,
Морозова
И.В.,
заместитель директора
МБОУ «ООШ №6»

Открытие Дня мастер-классов

Поспехова
методист
«СОИРО»

Работа по группам
Группа №1
Мастер-класс «Достижение
личностных результатов у
младших школьников
посредством напредметного
курса «Мир деятельности»

14.3014.50

Мастер-класс «Логика
построения урока открытия
новых знаний»

14.50-

Тренинг полезных навыков

МБУ

В.И.,
ДПО

14.3014.50

14.5015.10

Третьякова В.А.,
Прохорова Л.М.,
Болотова А.П., учителя
начальных классов МБУ
«СОШ №21»

15.1015.30

Константинова Л.О.,
Селезнёва О.А., учителя
начальных классов
МАОУ «СОШ №24 с
УИОП»
Степанова И.А.,

15.3015.50

Каб.104

Группа №2
Мастер-класс «Реализация
системно-деятельностного
подхода в совместной
образовательной деятельности с
детьми средствами технологии
«Ситуация» Л.Г. Петерсон

Переверзева Н.А.,
Савостина Е.Н., Аитова
М.М.,Чеботарева И.Ю.,
Волоконская С.И.,
воспитатели МБДОУ ДС
№21»Сказка»

Мастер-класс «Формирование
предпосылок УУД у детей
старшего дошкольного возраста
посредством применения
технологии "Ситуация"
(из опыта работы)»
Мастер-класс «Создание
ситуации успеха у детей
старшего дошкольного возраста
посредством развития
креативности мышления»

Сафонова Л.Н.,
воспитатель МБДОУ ДС
№3»Теремок»

Мастер-класс «Использование
дидактических игр в работе со
старшими дошкольниками в
рамках практического курса
"Игралочка"

Жибоедова С. А.,
воспитатель МБДОУ ДС
№10 «Светлячок»

Группы №№1,2
Анализ деятельности в группах.
Подведение итогов Дня мастерклассов

Черникова Ю. А.,
воспитатель МАДОУ
ДС№11»Звездочка»

Богомолова
Ю.А.,
начальник
отдела,
Корчагина
И.В.,
методист МБУ ДПО
«СОИРО»

