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ПРОГРАММА постоянно действующего семинара  

Школы педагогического мастерства 

 

1. Паспорт постоянно действующего семинара 

Наименование «От способов – к действиям, от действий – к 

результатам»» 

Разработчики  Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической 

гимназии № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы, руководитель 

рабочей группы реализации инновационного проекта. 

Гусева Е.Г., заместитель директора по НМР, куратор 

инновационной деятельности. 

Осипова Н.В., учитель начальных классов, член рабочей 

группы реализации инновационного проекта. 

Основания для 

реализации 

Быстро меняющаяся образовательная действительность 

требует мобильности в повышении квалификации 

педагога, осмыслении им собственной педагогической 

позиции, формировании устойчивых навыков системной 

рефлексии педагогического процесса и его результатов. 

Профессионализм педагога рассматривается сегодня как 

условие достижения нового качества образования. Это 

предполагает необходимость обеспечения комплексного 

методического сопровождения педагогов в их 

профессиональном становлении и развитии, оказания 

своевременной адресной методической помощи по 

восполнению профессиональных дефицитов.  

Цели Развитие профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в условиях реализации ФГОС. 

Задачи Познакомить участников стажировочной площадки с 

теоретическими основами формирования универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Способствовать развитию у стажеров проектировочных 

умений посредством разработки технологических карт и 

моделей мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформировать у стажеров навыки использования онлайн-

сервисов в формировании универсальных учебных 

действий обучающихся. 



Сроки 

реализации 

Октябрь-декабрь 2020 года 

Целевая 

аудитория 

Учителя начальных классов образовательных организаций 

города Пензы. 

Основные 

принципы 

реализации 

Адресность, доступность, открытость, информативность, 

эффективность и тиражируемость. 

Тематические 

модули 

Модуль 1 

Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся. От способов к действиям, от действия к 

результатам. 

Модератор: Осипова Н.В.,  учитель начальных классов 

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

г. Пензы 

Модуль 2 

Приемы инициирования и построения учебного диалога. 

Вариативность заданий как средство инициирования 

учебного диалога. 

Модератор: Перевертина Е.И., учитель начальных 

классов, руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов  МБОУ 

классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы 

Модуль 3 

Учебная задача. Проектирование. Постановка. Решение. 

Модератор: Кулькова И.В., учитель начальных классов 

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

г. Пензы 

Модуль 4 

Со-бытие: образовательное событие как продукт 

совместной проектной деятельности учителя и ученика. 

Модераторы:  

Гусева Е.Г., учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР МБОУ классической гимназии №1 им. 

В.Г. Белинского г. Пензы 

Павлова Н.А., учитель географии, руководитель школьного 

методического объединения учителей научно-

естественного цикла МБОУ классической гимназии №1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы 
 


