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ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЕТ 

ОГАОУ ДПО «БЕЛИРО»

1. Создание и внедрение технологий командного 
взаимодействия в системе «вуз – школа –

дополнительное профессиональное образование» (на 
примере дисциплин естественнонаучного цикла) 

2. Внедрение технологий 3D-моделирования в 
деятельности образовательных организаций 

Белгородской области

3. Социокультурное развитие подрастающего поколения 
через изучение родного края («Белгородоведение» ) 

4. Создание и внедрение региональной модели обучения 
населения с использованием дистанционных 

образовательных технологий
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КОМАНДА И «КОМАНДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

 Команда – группа людей, имеющих общие цели,

взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень

взаимозависимости и разделяющих ответственность за

достижение конечных результатов.

• Псевдокоманда – Потенциальная команда – Реальная
команда – Высокоэффективная команда (!!!)

• Определить миссию К.

• Сформировать цели К.

• Поставить задачи К.

• Определить роли

• Нормы (правила) К.

• Собственно работа К.



Эф. К.

Атмосфера

Дискуссия 
по делу

Ц и З понимаются 
и принимаются 

Слушание (+)

Конфликты не 
замалчиваются

Свобода 
выражения 

чувств

«Лидерский 
ресурс»

Рефлексия 
деятельности



ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ РАБОТЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ
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Обучение в 
сотрудничестве

Творческие 
(педагогически) 

мастерские 

Коучинг, 

тех. развития 
критического и 

системного 
мышления

ТРИЗ-педагогика
+ игровые 
технологии

Метод проектов 

+ кейс-
технология

ИКТ, ДОТ, 

квест-технологии

Тренинги, 
«воркшопы»

Межпредметные
творческие 
олимпиады, 

летние школы

Практикумы, 
предметные 

десанты, лектории

Смешанные 
команды «студенты 

– школьники –
учителя»

Экскурсии с 
использованием 

командных 
технологий

Волонтѐрские 
акции, 

флешмобы, 
школьные проекты

Технологии «командного взаимодействия» МЕРОПРИЯТИЯ 



ТЕМЫ КУРСА «БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ» 

+ ТЕХНОЛОГИИ
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Темы курса «Белгородоведение» Элементы «командных 

технологий»

Элемент кальций и его соединения Технология творческая 

(педагогическая) 

мастерская

Понятие о жѐсткости воды и методах еѐ устранения 

(на примере анализа химического состава 

водопроводной воды территорий 

Белгородской области)

Метод проектов, ТРИЗ-

педагогика, кейс-технология 

(кейс-метод)

Элемент железо и его соединения Экскурсия с элементами 

квеста

Водные ресурсы 

Белгородской области и проблемы их загрязнения: 

экологическая и химическая составляющие

Обучение в сотрудничестве,

ТРКМЧП, игровые 

технологии

Экологические проблемы и пути их решения: от 

мирового до регионального уровня

Обучение 

в сотрудничестве

Экологические проблемы и пути их решения: от 

мирового до регионального уровня

Экскурсия (активная)



Ситуационные 
задачи

ТРИЗ-
задачи

Творческие 
задания

Контекстные 
задачи



СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ «НАУКА XXI ВЕКА»

•Изготовление 

микропрепаратов

•Работа с электронным 

микроскопом

•Соревнование команд 

учителей на базе БелГУ

•Проведение экскурсий для 

школьников
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СЕРИЯ ЭКСКУРСИЙ «НАУЧНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА»

•Организация экскурсий для 

учителей с использованием 

командных технологий

•Проведение «инновационных 

мастерских» со школьниками 

•Сотрудничество с вузами, 

инновационными 

предприятиями области
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ЭКСКУРСИЯ ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»

•Интерактивная экскурсия

•Квест-задания
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ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ «КАК СТАТЬ НАНОТЕХНОЛОГОМ»

БГТУ им. В.Г. Шухова, 

лаборатории 

наноцентра

11



ЭКСКУРСИЯ «БЕЛГОРОДЭНЕРГО»

•Проект «Экономия на благо природе»
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•3D проект «Мой умный дом» 



Руководитель проекта «Создание и внедрение технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин естественнонаучного цикла)»: 

Раевская Мария Викторовна
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Е-mail: karpuhinamv@mail.ru
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