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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем педагогических работников принять участие 
в летних очно-заочных курсах повышения квалификации 

«Оценка и формирование метапредметных образовательных результатов» (108 часов) 
(июнь – июль 2019 года) 

 
Школа может себя считать современной только в том случае, если она не ограничивается 

достижением высоких предметных результатов.  Сегодня очень важно научиться не на словах, 
а на деле формировать метапредметные образовательные результаты,  научиться измерять эти 
результаты и планомерно всем школьным коллективом изо дня в день их повышать.  

Предлагаемые курсы нацелены на обучение педагогических работников различным 
приемам и техникам оценки и формирования основных метапредметных результатов.  Пройдут 
они в форме стажировки на базе замечательной школы №1 в г. Белокурихе (Алтайский край), 
что позволит не только приобрести теоретические знания, но и попрактиковаться в процессе 
проектирования, проведения и анализа занятий и образовательных событий со школьниками.  

Каждый слушатель курсов получит возможность сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут, получить консультации и квалифицированное сопровождение 
своего персонального куратора (тренера-технолога).  

 
Дистанционная часть курсов включает изучение видеозаписей лекций и семинаров,  а 

также текстов ведущих специалистов современного образования, знаменитых представителей 
научной школы Л.С. Выготского (проф. Б.Д. Эльконина, проф. Г.А. Цукерман, доц. А.Б. 
Воронцова, доц. В.А. Львовского, доц. П.Г. Нежнова, ст.пр. Е.Г. Ушаковой  и др.), работу с 
методическими материалами.  Дистанционная часть в объеме 60 часов изучается в два этапа:    
с 17 по 30 июня 2019 г. (40 часов) и с 8 по 14 июля 2019 г. (20 часов).   

 
Очная часть в форме стажировки проходит с 1 по 6 июля 2019 г. (48 часов) на базе 

МБОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1» (заезд  в Белокуриху 1 
июля, выезд 7 июля). Слушатели курсов получат возможность без оплаты оргвзноса принять 
участие во II съезде тренеров-технологов деятельностных образовательных практик (5-6 июля 
2019 г.).  

 
Руководитель курсов: заведующий лабораторией проектирования деятельностного 

содержания образования института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, председатель 
Совета некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», проректор по опытно-



экспериментальной работе Открытого института «Развивающее образование», ведущий 
специалист лаборатории АКИПКРО по сопровождению деятельностных практик, кандидат 
психологических наук  Владимир Александрович Львовский. 

 
В программе стажировки: 

• Семинары, практикумы, круглые столы 
• Проектирование, проведение и анализ занятий, тренингов, образовательных 
событий с детьми разных возрастов, нацеленных на диагностику и формирование 
предметных и метапредметных образовательных результатов 

• Тренинги педагогических компетенций 
• Вечерняя культурная программа, психолого-педагогические мастер-классы, 
профессиональные посиделки и неформальное общение с коллегами. 

 
По завершении очно-заочных курсов выдаются удостоверения Открытого института 
«Развивающее образование» установленного образца на 108 часов. 
 
Наиболее активные слушатели получат сертификаты Авторского Клуба 
и/или Института системных проектов МГПУ! 

 
Стоимость обучения (без проживания и питания) – 16000 руб.   
Оплата принимается как от физических, так и от юридических лиц.  Квитанция и счет 

высылаются после регистрации в гугл-форме!   
Портал поставщиков Оферта №2928890-19. 
 
Слушатели бронируют проживание в г. Белокурихе самостоятельно (например, через 

booking.com, tripadvisor.ru). При оплате до 1 июня 2019 года может быть централизованно 
предоставлено проживание (количество забронированных мест ограничено), а также трансфер 
из Барнаула до Белокурихи 1 июля и обратный трансфер в Барнаул 7 июля.   

 
 

Уважаемые коллеги!  
В связи с тем, что курсы проходят в разгар курортного сезона в Белокурихе, 
бронирование мест в гостиницах должно осуществляться заблаговременно!  

 
Контакты координаторов: 
Мысина Татьяна Юрьевна tatyana-shcola@yandex.ru, тел.+7-917-528-6712 (г Москва) 
Решетникова Наталья Валерьевна  reshetnikova.natali2014@yandex.ru,  
тел. +7-906-944-72-69  (г. Барнаул) 

 
Документы на оплату запрашивайте по адресу:  gubenko1983ev@gmail.com  
 
Количество мест ограничено,  предварительная регистрация обязательна! 
Ссылка на электронную форму регистрации https://forms.gle/tnJXrtpPeodjDCwz5  


