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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем педагогических работников принять участие 
в летних очных курсах повышения квалификации 

«Подготовка тренеров-технологов деятельностных образовательных практик. 2 курс»  
(01 – 06 июля 2019 года, 48 часов) г. Белокуриха, Алтайский край 

 
Приоритетная задача на современном этапе развития образования в России – переход к 

деятельностным образовательным форматам, предполагающий как изменение содержания 
обучения, так и подходов к оценке результатов. Научной базой для этого перехода 
является культурно-историческая теория Л.С. Выготского и теоретико-экспериментальные 
исследования и разработки последних десятилетий (методология SAM и созданные на ее 
основе инструменты; система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в 
начальной школе; работы по обновлению содержания образования в основной школе). 
Новая профессиональная позиция тренера-технолога деятельностных образовательных 
практик призвана сделать эффективным этот процесс перехода. 

На программу 2 курса приглашаются следующие категории слушателей: 
• Окончившие 1 курс программы повышения квалификации тренеров-
технологов деятельностных образовательных практик в 2016-18 гг. 

• Окончившие дистанционные курсы ГАОУ ВО МГПУ «Теория и практика 
деятельностного подхода в образовании» (4 модуля в объеме 144 ч.) в 2019 
году. 

 
Программа 2 курса проходит в форме стажировки 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. 

Курсы проводят сотрудники института системных проектов Московского городского 
университета (МГПУ), а также сертифицированные тренеры-технологи:  А.М. Агапов, М.А. 
Гончарова (к.п.н.), С.В. Кац, В.А. Львовский (к.пс.н.), Т.Ю. Мысина, П.Г. Нежнов (к.пс.н.), Н.В. 



Решетникова (к.п.н.), С.П. Санина (к.п.н.), К.Д. Уляшев, Е.Г. Ушакова, О.И. Фурдилова.  
В курсах принимают участие магистранты, обучающиеся по программе «Тренер-

технолог деятельностных образовательных практик» в ГАОУ ВО МГПУ. 
 
 
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 2 курса выдаются удостоверения Открытого института «Развивающее 
образование» установленного образца на 48 часов. 
 
Наиболее активные слушатели получат сертификаты Авторского Клуба 
и/или Института системных проектов МГПУ! 

 
Стоимость обучения (без проживания и питания) – 15000 руб.   
Оплата принимается как от физических, так и от юридических лиц.  Квитанция и счет 

высылаются после регистрации в гугл-форме! 
 
Портал поставщиков Оферта № №3051090-19. 
 
Слушатели бронируют проживание в г. Белокурихе самостоятельно (например, через 

booking.com, tripadvisor.ru).  
 
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/X9UM7L7bcr256g9D6  


