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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 классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского, рабочая 

группа по реализации  инновационного проекта «Перезагрузка: от методиче-

ской службы гимназии до сетевого ресурсного центра «РОСТ» совместно с 

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

янно действующий семинар для учителей начальных классов в рамках  Шко-

лы педагогического мастерства (программа представлена в приложении № 1). 

Приглашаем учителей начальных классов принять участие в стажировочной 

площадке «Учебная задача. Проектирование. Постановка. Решение» (модуль 

3).  

Мероприятие проводится в онлайн формате на платформе Zoom.  

Супервизор – Кулькова Ирина Викторовна 

 

Программа модуля 

 
Наименование модуля «Учебная задача. Проектирование. Постановка. Ре-

шение» 

Дата, время проведе-

ния 
7 декабря 2020 года;  14-00 

Ссылка для входа на 

платформу 
Подключиться к конференции Zoom 
  

Тема: Школа педагогического мастерства. Занятие 3. 

Время: 7 дек. 2020 02:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75589727631?pwd=Rk95dktxTlZuOVV3

bUI1QnR6aEl3UT09 

 

 

Идентификатор конференции: 755 8972 7631 

https://us04web.zoom.us/j/75589727631?pwd=Rk95dktxTlZuOVV3bUI1QnR6aEl3UT09
https://us04web.zoom.us/j/75589727631?pwd=Rk95dktxTlZuOVV3bUI1QnR6aEl3UT09
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Код доступа: 12345 
Цель Развитие профессиональных компетенций учителей на-

чальных классов в проектировании, постановке и ре-

шении учебной задачи на уроках. 
Задачи 1. Познакомить с  понятием  учебной задачи. 

2. Ознакомить участников с приѐмами создания про-

блемных ситуаций и путями формирования познава-

тельной задачи. 

3. Разработать совместно с участниками стажировки 

алгоритм постановки учебной задачи. 

4. Определить возможности решения учебной задачи 

через организацию индивидуальной, парной и группо-

вой работы обучающихся. 

5. Ознакомить участников с приѐмом моделирования, 

как основным инструментом создания новой модели 

открытого способа решения учебной задачи. 

 

 
Содержание модуля 

 
1.Учебная задача – задача открытия и общего способа 

решения широкого круга частных практических задач. 

2.Приѐмы и способы создания проблемной ситуации. 

3.Формирование познавательной задачи. 

4.Формы организации учебной деятельности обучаю-

щихся в процессе решения учебной задачи: индивиду-

альная, парная, групповая  работа. 

5.Моделирование в процессе решения учебной задачи. 

 

С уважением, рабочая группа по реализации инновационного проекта 

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

Контактное лицо: Кулькова Ирина Викторовна  +7(902)3534343. 
 


