
Отчет о реализации  

проекта «Разработка и внедрение системы подготовки 

педагогических кадров к реализации системно-деятельностного 

подхода» в 2015 году 

В рамках реализации проекта «Разработка и внедрение системы 
подготовки педагогических кадров к реализации системно-
деятельностного подхода» в I квартале 2015 года проведены следующие 
мероприятия:  

– «Проведение обучающих семинаров, тренингов по реализации 
системно-деятельностного подхода с разными категориями педагогических 
работников» (50,0 тыс. руб.); 

– «Подготовка тьюторов для лабораторий системно-деятельностной 
педагогики и лабораторий коррекционного и инклюзивного образования по 
реализации системно-деятельностной педагогики» (30,0 тыс. руб.); 

– «Стажировка педагогов на базе лабораторий системно-
деятельностной педагогики» (25,0 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятия «Проведение обучающих 
семинаров, тренингов по реализации системно-деятельностного подхода с 
разными категориями педагогических работников» проведены 3 обучающих 
методологических семинара с участием Песняевой Натальи Александровны, 
к.п.н., доцента АПК и ППРО (г. Москва) для координаторов лабораторий 
СДП, руководителей предметных методических объединений Белгородского, 
Шебекинского, Яковлевского, Ивнянского, Ракитянского, Прохоровского 
районов (169 человек).  

В рамках реализации мероприятия «Подготовка тьюторов для 
лабораторий системно-деятельностной педагогики и лабораторий 
коррекционного и инклюзивного образования по реализации системно-
деятельностной педагогики» в I квартале 2015 года в период с 16 февраля 
2015 года по 20 февраля 2015 года организовано обучение педагогических 
работников области по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация деятельности тьютора 
образовательной организации в условиях коррекционного и инклюзивного 
образования (тьюторы для лабораторий коррекционного и инклюзивного 
образования)» (объем программы – 40 часов). Всего в I квартале 2015 года 
обучено 30 педагогических работников.  

В рамках реализации мероприятия «Стажировка педагогов на базе 
лабораторий системно-деятельностной педагогики» организовано обучение 
молодых педагогических работников образовательных организаций области: 

– на базе МАОУ «СОШ №24 УИОП» г. Старый Оскол (22 молодых 
педагога). Финансирование по данному мероприятию составило 10,0 тыс. 
руб.  

– на базе МАОУ СОШ №1 с УИОП, г. Губкин (25 молодых педагогов). 
Финансирование по данному мероприятию составило 15,0 тыс. руб. 

Во II квартале 2015 года проведены следующие мероприятия:  



– «Проведение обучающих семинаров, тренингов по реализации 
системно-деятельностного подхода с разными категориями педагогических 
работников» (60 тыс. руб.);  

– «Проведение мастер-классов педагогами, победителями конкурсов 
профессионального мастерства в районах области по использованию 
технологий системно-деятельностной педагогики» (45,0 тыс. руб.); 

– «Стажировка педагогов на базе лабораторий системно-
деятельностной педагогики» (25 тыс. руб.);  

– «Организация и проведение областных конкурсов по реализации 
системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности» 
(50,0 тыс. руб.); 

– «Проведение курсов-тренингов для учителей-предметников СПО 
«Системно-деятельностный подход в условиях реализации ФГОС» (10,0 тыс. 
руб.). 

В рамках реализации мероприятия «Проведение обучающих 
семинаров, тренингов по реализации системно-деятельностного подхода с 
разными категориями педагогических работников» проведены:  

- 14 апреля 2015 года состоялся обучающий семинар по реализации 
СДП на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» для молодых педагогов 
образовательных организаций, в котором приняли участие 25 человек. На 
организацию и проведение семинара израсходовано 14,0 тыс. руб.;  

- 16 апреля 2015 года состоялся обучающий семинар по реализации 
СДП на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» для муниципальных координаторов 
лабораторий СДП, в котором приняли участие 22 человека. На организацию 
и проведение семинара израсходовано 10,0 тыс. руб.;  

- два выездных обучающих семинара по реализации СДП: 27 апреля 
2015 года на базе МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Строитель Яковлевского 
района, для заместителей директоров образовательных организаций 
Яковлевского, Ивнянского, Прохоровского районов, в котором приняли 
участие 63 человека; 14 мая 2015 года на базе МБОУ «СОШ №4» п. Чернянка 
для заместителей директоров образовательных организаций Чернянского, 
Новооскольского, Волоконовского, Красненского райнов, в котором приняли 
участие 60 человек. На организацию и проведение семинара израсходовано 
36,0 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия «Проведение мастер-классов 
педагогами, победителями конкурсов профессионального мастерства в 
районах области по использованию технологий системно-деятельностной 
педагогики» во II квартале 2015 года на базе МБОУ «Октябрьская СОШ 
Белгородского района проведены мастер-классы «Системно-деятельностный 
подход как основа успешного внедрения ФГОС ООО», в которых приняли 
участие 118 человек. На организацию и проведение мероприятия 
израсходовано 45,0 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия «Стажировка педагогов на базе 
лабораторий системно-деятельностной педагогики» во II квартале 2015 года 
организовано обучение молодых педагогических работников области на базе 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (23 человека). Израсходовано 10,0 тыс. руб. 
Проведена стажировка педагогических работников СПО области на базе 



ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» (25 человек). 
Израсходовано 15,0 тыс. руб. 

В рамках мероприятия «Организация и проведение областных 
конкурсов по реализации системно-деятельностного подхода в урочной и 
внеурочной деятельности» проведен региональный конкурс контрольно-
измерительных материалов «Оценка метапредметных умений обучающихся» 
в рамках дисциплин социально-гуманитарного профиля. Конкурс прошѐл по 
двум номинациям: «Комплексная работа» и «Комплексные задания». В 
номинации «Комплексная работа» участвовали 42 человека из Белгородского 
(3), Валуйского (6), Волоконовского (2), Губкинского (3), Ивнянского (6), 
Корочанского (2), Красненского (3), Красногвардейского (1), 
Новооскольского (1), Ракитянского (7), Ровеньского (6), Чернянского (1), 
Шебекинского (1)  районов. В номинации «Комплексные задания» 
участвовали 11 человек из Белгородского (1), Валуйского (2), Губкинского 
(2), Красногвардейского (1), Краснояружского (1), Ракитянского (2), 
Чернянского (2) районов. Общее количество участников конкурса: 53 
человека. На организацию и проведение мероприятия израсходовано 50,0 
тыс. руб.  

В рамках реализации мероприятия «Проведение курсов-тренингов для 
учителей-предметников СПО «Системно-деятельностный подход в условиях 
реализации ФГОС» в период с 13 мая 2015 года по 14 мая 2015 года 
проведены курсы-тренинги для 28 педагогов СПО. Израсходовано 10,0 тыс. 
руб.  

На реализацию мероприятий проекта в I-III кварталах 2015 года 
предусмотрено финансирование в размере 320,0 тыс. руб. (приказ 
департамента образования Белгородской области от 17.02.2015 г. №704). 
Финансовые средства за I-II кварталы 2015 года перечислены во II 
квартале 2015 года.  

В III квартале 2015 года проведено следующее мероприятие:  

- «Проведение обучающих семинаров, тренингов по реализации 
системно-деятельностного подхода с разными категориями педагогических 
работников» (25,0 тыс. руб.). 

18 сентября 2015 года в рамках реализации мероприятия проведен  
обучающий семинар по реализации СДП на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» для 
педагогов обществоведческих дисциплин по проблеме «Системно-
деятельностный подход в гуманитарной предметной среде», обучены 40 
человек. В процессе работы семинара обсуждались следующие вопросы: 
системно-деятельностный подход в образовании как основа формирования 
гражданской идентичности, системно-деятельностный подход как ресурс 
повышения качества образования, основные направления реализации 
системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС, системно-
деятельностный подход в образовании в духовно-нравственном воспитании 
школьников, системно-деятельностный подход на уроках истории, общая 
характеристика методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС. 
Завершилась работа секций обсуждением актуальных вопросов преподавания 
предмета, обменом мнениями в формате «круглый стол».  



На реализацию мероприятий проекта в III квартале 2015 года 
предусмотрено финансирование в размере 25,0 тыс. руб. (приказ 
департамента от 17 февраля 2015 года №704). Финансовые средства за III 
квартал 2015 года не перечислены. 

В IV квартале 2015 года проведены следующие мероприятия:  

– «Проведение обучающих семинаров, тренингов по реализации 

системно-деятельностного подхода с разными категориями педагогических 

работников» (45 тыс. руб.); 

– «Проведение мастер-классов педагогами, победителями конкурсов 

профессионального мастерства в районах области по использованию 

технологий системно-деятельностной педагогики» (35,0 тыс. руб.); 

– «Подготовка тьюторов для лабораторий системно-деятельностной 

педагогики и лабораторий коррекционного и инклюзивного образования по 

реализации системно-деятельностной педагогики» (30,0 тыс. руб.); 

– «Стажировка педагогов на базе лабораторий системно-

деятельностной педагогики» (20,0 тыс. руб.); 

– «Организация и проведение областных конкурсов по реализации 

системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности» 

(50, 0 тыс. руб.). 
Всего в мероприятиях за IV квартал приняли участие 309 педагогов. 
В рамках реализации мероприятия «Проведение обучающих 

семинаров, тренингов по реализации системно-деятельностного подхода с 
разными категориями педагогических работников» 16 ноября 2015г. 
Проведено 2 областных методологических  семинара с участием ученых из 
Воронежского «Института развития образования». В мероприятиях приняли 
участие 70 педагогов. 21 октября 2015 года на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Валуйки проведены мастер-классы по 
проблеме «Системно-деятельностный подход как основа успешного 
внедрения ФГОС ООО». В мастер-классах приняли участие 111 педагогов. С 
12 октября по 16 октября 2015г. проведены занятия по подготовке  тьюторов 
общего и специального образования для лабораторий системно-
деятельностной педагогики. Обучено 15 тьюторов по программе 
«Организация деятельности тьютора образовательной организации в 
условиях реализации системно-деятельностного подхода» в объеме 72 часов. 
С 14 ноября по 20 ноября 2015 г. в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж» и в ОГАОУ СПО «Губкинский горно-
политехнический колледж» прошла стажировка педагогических работников 
ПОО СПО Белгородской области по теме: «Системно-деятельностный 
подход как условие эффективности реализации ФГОС СПО». В стажировке 
приняли участие 50 человек. С 10 июля  по 20 ноября 2015г. проводился  II 
региональный конкурс «Современный урок в рамках системно-
деятельностного подхода». В конкурсе приняли участие  63  человека. 

На реализацию мероприятий проекта в IV квартале 2015 года 

предусмотрено финансирование в размере 180,0 тыс. руб. (приказ 

департамента от 17 февраля 2015 года №704).  
Финансовые средства перечислены в IV квартале 2015 года. 


