
Программа 

областного практико-ориентированного семинара 

«Проблематизация как дидактическое условие реализации 

 системно-деятельностного подхода» 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать Вас на областном практико – 

ориентированном семинаре в МБОУ «Вознесеновская СОШ» 

 

Цель: методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

Категория участников семинара: заместители директоров образовательных 

организаций области 

Место проведения семинара: : МБОУ «Вознесеновская СОШ», Белгородская 

область Ивнянский район с. Вознесеновка ул. Центральная, 92. 

Дата и время проведения семинара: 19 апреля 2016г., 10.00-16.00 

План работы 

Время  Название мероприятия Ответственный  
9.30-10.00 Встреча гостей Дюкарева А.В., директор МБОУ 

«Вознесеновская СОШ» 

10.00-10.10 Открытие семинара Родионова Л.А., начальник 

управления образования 
администрации Ивнянского 
района 

10.10 – 10.30 Кофе-брейк 
 

 Теоретическая часть 

10.30 – 10.50 Выступление по теме:  
Развитие самостоятельности 
обучающихся через 
проблематизацию 
образовательного процесса – 
ведущий ресурс реализации 
системно-деятельностного подхода 

Родионова Л.А., начальник 
управления образования 
администрации Ивнянского 
района 
Павленко О.А., директор 
районного центра развития 
образования 

10.50-11.20 Выступление по теме: 

«Проблематизация как 
дидактическое условие реализации 
системно-деятельностного 
подхода» 

Фатьянова Н.М., кандидат 

педагогических наук, доцент 
кафедры управления 
образовательными системами 
ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования 

11.20-11.40 Выступление по теме: Ирхина И.В., доктор 

Исследовательская  культура 
учителя как необходимое условие 

проблематизации учебного 
процесса 

педагогических наук, профессор 
УОС БелИРО 

11.40-12.00 
 
 

Выступление по теме: 
Психологические аспекты 
проблемного обучения подростков 

Репринцева Г.А., кандидат 
психологических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии 
ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования 

12.00 – 12.20 Выступление по теме: 
Учебная ситуация в 
культуротворческой модели 
развития исследовательского 
потенциала школьников 

Макотрова Г.В., кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры НИУ БелГУ 

12.20 -12.40 Выступление по теме: 
Проблематизация содержания 

учебного материала как средство 
актуализации субъектного опыта 
учащихся 

Гуляева О.А., методист районного 
центра развития образования 

12.40-12.55 Выступление по теме: 
Педагогические технологии как 
средство реализации системно -
деятельностного подхода 

Дюкарева А.В., директор МБОУ 
«Вознесеновская СОШ», 
Рудникова С.Г., заместитель 
директора МБОУ «Вознесеновская 
СОШ» 

 Практическая часть 

12.55 -13.20 ОБЕД Дюкарева А.В., директор школы 

1группа 
13.20 - 13.40 

фрагмент урока географии в 5 классе 
по теме: «Выветривание» (методы 
проблемного обучения) 

Медведева Л.Н., учитель химии 
и географии МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

13.50 – 14.10 фрагмент урока математики в 7 
классе по теме: «Системы линейных 
уравнений с двумя переменными. 
Способы решения» (приемы 
исследовательской деятельности) 

Лукьянова Н.Б., учитель 
математики МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

14.20 – 14.40 фрагмент урока физической 
культуры в 6 классе по теме: 
«Развитие скоростно-силовых и 

координационных качеств учащихся 
через подвижные игры» (активные 
формы работы) 

Донцов О.Н., учитель 
физкультуры МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

14.50 – 15.10 Педагогическая мастерская: 
«Исследовательская работа с 
использованием краеведческого 
материала»  

Жучкова И.И., учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

2 группа 
13.20 - 13.40 

 фрагмент уроа окружающего мира в 
4 классе по теме «Как Русь боролась 
с половцами?» (методы  

Астапова Н.Ф., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 



проблемного обучения) 

13.50 – 14.10 фрагмент занятия внеурочной 
деятельности «Цветоводство» во 2 
классе по теме: «Декоративные 
кустарники» (исследовательская 
деятельность) 

Медведева Р.А. , учитель 
биологииМБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

14.20 – 14.40 фрагмент урока алгебры в 9 классе 
по теме: «Разные приемы  решения 
уравнений» (применение схемы 

фишбоун) 

Корыстина Н.Ф., учитель 
математики и физики МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

14.50 – 15.10 Педагогическая мастерская  
«Проблемно -  модульная технология 
на уроках информатики» 

Конобеева В.С., учитель 
информатики МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 
 

3 группа 
13.20 - 13.40 

фрагмент урока литературы в 10 

классе по теме: « Выявление  

проблемы нравственного 

возрождения  А. Болконского на 
основе анализа эпизода « Лунная 
ночь в Отрадном»  по роману 
Л.Н.Толстого « Война и мир»                                                           
(активизация познавательной 
деятельности ) 

Егорова О.В. , учитель русского 
языка и литературы МБОУ 

«Вознесеновская СОШ» 

13.50 – 14.10 фрагмент урока окружающего мира в 
1 классе по теме: «Транспорт. Кто 

работает на транспорте?» (групповая 
работа) 

Петракова Е.Н., учитель 
начальных классов МБОУ 

«Вознесеновская СОШ» 

14.20 – 14.40 фрагмент внеурочной деятельности 
«ЮИДД» в 5 классе по теме: 
«Правила дорожного движения. 
Регулировщик». (проблемные 
ситуации и активные формы работы) 

Чунихин С.М., учитель 
технологии МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

14.50 – 15.10 Мастер – класс «Организация 
проектной деятельности на уроках 
технологии и изобразительного 
искусства» 

Юдина Г.В., учитель ИЗО и 
технологии МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

15.20 – 15.40 Рефлексия. Подведение итогов. Конобеева В.С., педагог-
психолог МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

Рудникова С.Г., заместитель 
директора МБОУ 
«Вознесеновская СОШ» 

15.40 – 16.00 Отъезд участников семинара  

 

 

 

Желаем творческой и плодотворной работы! 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» кафедра управления образовательными 

системами 

 

Управление образования администрации Ивнянского района 

 

МБОУ «Вознесеновская СОШ» 

 

 

Областной практико – ориентированный семинар 

«Проблематизация как дидактическое условие реализации 

системно - деятельностного подхода» 

 

 
19 АПРЕЛЯ 2016 Г. 

 

 

 



с.Вознесеновка 


