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Руководителям региональных и муници-

пальных органов управления образованием, 

руководителям и педагогическим работни-

кам образовательных организаций, дошко-

льных образовательных учреждений, орга-

низаций дополнительного образования, ра-

ботникам региональных учреждений до-

полнительного профессионального образо-

вания педагогов, руководителям методиче-

ских объединений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках работы сетевого ресурсного центра «РОСТ», функционирую-

щего на базе МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского, рабо-

чая группа по реализации  инновационного проекта «Перезагрузка: от мето-

дической службы гимназии до сетевого ресурсного центра «РОСТ» совмест-

но с МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы организует в 2020-2021 учебном году 

постоянно действующий семинар для учителей начальных классов в рамках  

Школы педагогического мастерства (программа представлена в приложении 

№ 1). Приглашаем учителей начальных классов принять участие в стажиро-

вочной площадке « Приѐмы инициирования и построения учебного диалога. 

Вариативность заданий как средство инициирования учебного диалога» (мо-

дуль 2).  

Мероприятие проводится в онлайн формате на платформе Zoom.  

Супервизор – Перевертина Елена Ивановна, член рабочей группы по 

реализации инновационного проекта 

 

Программа модуля 

 
Наименование модуля «Приѐмы инициирования и построения учебного 

диалога. Вариативность заданий как средство ини-

циирования учебного диалога». 

Дата, время проведе-

ния 
26 ноября 2020 года;  15-00 

Ссылка для входа на 

платформу 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71944906455?pwd=TzFtMEpIbkZBSXF0V0ZVc1
NRMVZOUT09 

Идентификатор конференции: 719 4490 6455 

Код доступа: 111 

 
Цель Развитие профессиональных компетенций учителей на-

чальных классов в условиях реализации ФГОС. 

https://us04web.zoom.us/j/71944906455?pwd=TzFtMEpIbkZBSXF0V0ZVc1NRMVZOUT09
https://us04web.zoom.us/j/71944906455?pwd=TzFtMEpIbkZBSXF0V0ZVc1NRMVZOUT09
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Задачи Познакомить участников стажировочной площадки с 

теоретическими основами построения учебного диало-

га. 

Способствовать развитию у стажеров проектировочных 

умений посредством разработки вариантов заданий для 

инициирования учебного диалога. 

Сформировать у стажеров навыки использования эф-

фективных приѐмов, способствующих инициации 

учебного диалога, в том числе посредством онлайн-

сервисов. 
Содержание модуля 

 
1.Ценностные ориентиры образования. Понятие «учеб-

ный диалог».  

2.Истоки инициирования учебного диалога. Задания с 

«ловушками» как средство инициирования учебного 

диалога. 

3. Индикаторы инициирования учебного диалога: от 

способов к результатам. 

4.Новые возможности инициирования учебного диало-

га в цифровой образовательной среде 
 

С уважением, рабочая группа по реализации инновационного проекта 

МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского. 

Контактное лицо: Перевертина Елена Ивановна  +7(927)3702389. 
 


