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Руководитель научно-методической школы – Левитес Дмитрий Григорьевич, доктор 

педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, 

действительный член Академии педагогических и социальных наук, победитель конкурса 

«Золотые имена высшей школы» (2018), лауреат общенациональной премии «Профессор года-

2019» по Северо-Западному федеральному округу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для участников Школы: 

 

Проезд до ФГБОУ ВО МАГУ троллейбусами № 3, 6, автобусом № 18, маршрутное такси № 51 до 

остановки «Улица Капитана Егорова». 

Проезд до ГАУДО МО «МОЦДО Лапландия» троллейбусами № 3, 4, автобусом № 10, 27, 

маршрутное такси № 51, 53, 54 до остановки «Улица Гагарина» 

 

Отметки в командировочных удостоверениях можно сделать в отделе организации 

делопроизводства (канцелярия) по адресу: ул. Егорова, 16, 1 этаж, кабинет 110 (тел. 213-902) 

 

 

 

 



19 ноября 2019 года 

Место проведения: ул. Капитана Егорова, 16, ауд. 415 

 

10.00 – 12.00 Модуль 1. Введение в педагогическое проектирование (Левитес Д.Г.) 

 

1. Знакомство со слушателями. Выявление запросов и ожиданий. Заявление позиции 

организаторов Школы 

2. Требования Профессионального стандарта педагога, необходимость овладения навыками 

педагогического проектирования и организации проектно-исследовательской деятельности 

школьников. 

3. Основы педагогического проектирования. 

4. Управление проектно-исследовательской деятельностью школьников. 

5. Презентация проектного задания «Шесть «Мы»». 

 

12.00 – 12.15 Перерыв 

 

12.15 – 14.45 Модуль 2. Методологически-рефлексивный (Левитес Д.Г.) 

 «Три смысла образования как профессиональные установки учителя и как методологические 

основания проектирования образовательного процесса» 

 

14.45 – 15.30 Обед 

 

15.30 – 18.00 Модуль 2. Методологически-рефлексивный (продолжение) 

1. Другой Мир. Анализ современной образовательной ситуации в Мире.  

2. Другой ребенок. Анализ изменений в развитии современного ребенка – школьника. 

3. Другая школа. Анализ современных тенденций в развитии отечественной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 ноября 2019 года 

Место проведения: проспект Героев-Североморцев, 2 (ГАУДО МО «МОЦДО Лапландия») 

 

09.00 – 11.30 Модуль 3. «Педагогика здравого смысла» (современные подходы к 

проектированию образовательного процесса) (Левитес Д.Г.) 

1. Образовательный процесс как система и как объект педагогического проектирования.  

2. Смена приоритетов в педагогическом целеполагании. 

3. Ученик: из объекта управления в субъект учебной деятельности. 

4. «Возвращение» воспитания на урок. 

5. Три феномена современного урока: Культура. Жизнь. Успех.  

 

11.30 – 12.00 перерыв 

 

12.00 – 13.50 Пленарное заседание региональной научно-практической конференции 

«Инновационные практики в системе общего образования Мурманской области» 

 

Инновационные проекты и программы в системе общего образования Мурманской области. 

Фомин Юрий Владимирович, советник Губернатора Мурманской области 

 

О национальной системе повышения профессионального мастерства педагогов. 

Крупа Татьяна Викторовна, президент ООО «ГлобалЛаб», кандидат психологических наук, 

лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования  

 

Какую школу мы строим. 

Лазарев Валерий Семёнович, доктор психологических наук, профессор, действительный член 

РАО 

 

Опыт разработки и реализации инновационных проектов и программ на примере 

муниципальной организации. 

Кузнецова Диана Николаевна, директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Апатиты 

 

«Кто он, учитель будущего?» (рефлексия по итогам участия во Всероссийском конкурсе 

«Учитель года – 2019»)  

Волков Павел Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

 



13.50 – 14.45 Обед 

 

14.45 – 18.00 Модуль 3. «Педагогика здравого смысла» (современные подходы к 

проектированию образовательного процесса, продолжение) (Левитес Д.Г.) 

1. Метапредметно-ориентированный урок (универсальные навыки). 

2. «Возрастосообразная школа» и «скрытое» образование. 

 

21 ноября 2019 года 

Место проведения: ул. Капитана Егорова, 16, ауд. 312 

 

10.00 – 12.00 Проектно-исследовательская деятельность на уроке и внеучебной деятельности. 

Как и зачем мне ГлобалЛаб? Из опыта использования.  

Мастер-класс ГлобалЛаб 

 

12.00 – 12.15 перерыв 

 

12.15 – 14.45 Модуль 3. «Педагогика здравого смысла» (современные подходы к 

проектированию образовательного процесса, окончание) (Левитес Д.Г.) 

1. «Пять волшебных задач» или как можно развивать творческие способности у всех учеников 

на уроке. 

2. «От преподавателя – к педагогу», переформатирование профессиональной установки 

учителя. 

 

14.45 – 15.30 Обед 

 

15.30 – 17.00 Обсуждение тем будущих педагогических проектов «Шесть «Мы»» 

 

17.15 Вручение документа о повышении квалификации. 


