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НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
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Школа им. Ш. Валиханова . Казахстан, г. Алматы

АО Национальный центр повышения квалификации
«Орлеу» . Казахстан

Участники Федерального инновационного проекта
«Механизмы сохранения лидирующих позиций Российской Федерации в области качества
математического образования» (Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»),

научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон
Информационное письмо

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в международном онлайн-семинаре по теме:
«Развитие учебной мотивации школьников за счет поэтапной передачи учащимся

инструментов управления собственной деятельностью (на примере образовательной
системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон»)

 Возможности непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон? для
развития познавательного интереса дошкольников и мотивации младших школьников
открывает

 Непрерывный подход к развитию мотивации школьников на уровнях НОО и ООО при
реализации курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон.

 Рефлексивная позиция учителя – важное условие при развитии навыков рефлексивной
самоорганизации учащихся»

 Надпредметный курс «Мир деятельности» - важный ресурс учителя для организации
учебной деятельности и развитии мотивации учащихся.

Программа семинара в приложении.
Приглашаются руководители образовательных организаций, заместители директора,
педагогические работники, студенты педагогических специальностей и преподаватели СПО и ВО.
По окончании семинара участники получат Сертификат.
Ссылка на регистрацию: ...
Дата проведения семинара: 12 апреля 2022 года
Время проведения: 13.00 (мск)

ЖДЁМ ВСТРЕЧИ С ВАМИ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
МЫ ВМЕСТЕ, ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

Контактное лицо: Серегина Надежда Анатольевна
Должность: руководитель РЦ КМО на базе Гимназии РУТ (МИИТ) «Вектор математического успеха»
Электронная почта: nadejda.seregina@yandex.ru
Оперативная информация в соцсетях: ВКонтакте - https://m.vk.com/gimnaziyamiit
Сайт - https://mgups.mskobr.ru/#/
Контактное лицо: Сачкова Ольга Юрьевна
Должность: старший методист
Электронная почта: o.u.sachkova@yok33.ru
Оперативная информация в соцсетях: http://school21kovrov.su/shkola-
2000.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

mailto:nadejda.seregina@yandex.ru
https://m.vk.com/gimnaziyamiit
https://mgups.mskobr.ru/


Приложение

«РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ЗА СЧЕТ ПОЭТАПНОЙ ПЕРЕДАЧИ
УЧАЩИМСЯ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (НА
ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» Л.Г. ПЕТЕРСОН»)

Программа международного семинара
Регистрация:

Модераторы_ Гайдукова Валентина Ивановна, Синицына Вероника Валерьевна
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА.

13.00 – 13.10

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА. Приветственное слово: Елемесова Анара
Муратовна, исполнительный директор издательства «Нур-Султан Баспасы»,
Мирушина Оксана Ивановна, директор Гимназии РУТ (МИИТ); Иголкина
Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ№21 г. Коврова; Храпкова
Светлана Валерьевна, заведующий МБДОУ №11, г. Коврова; Игликова
Алма Мырзашовна. заместитель директора по научно-методической работе,
учитель английского языка школы им. Валиханова г. Алматы, р. Казахстан

ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ СЕМИНАРА
13.10 – 13.15 «Развитие учебной мотивации школьников на примере ОС «Учусь учиться»

Л.Г.Петерсон. Синицына Вероника Валерьевна, методист института СДП

13.15 – 13.25
«Развитие познавательного интереса дошкольников и учебной мотивации
школьников на основе инструментов образовательной системы «Учусь
учиться» Л.Г.Петерсон. Серегина Надежда Анатольевна, руководитель
РЦ КМО «Вектор математического успеха», г. Москва

13.25 – 13.35
«Надпредметный курс «Мир деятельности» - важный ресурс при освоении
учебной деятельности и развитии мотивации учащихся. Сачкова Ольга
Юрьевна, руководитель РЦ КМО «Школа социальной успешности», г.
Ковров

13.35 – 13.40 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ. Презентация демонстрационных площадок

ПЕРЕХОД НА ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (10 минут)
Демонстрационная площадка №1

"ОТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДОШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ" (приглашаем руководителей, педагогов, специалистов ДО и НОО)
модератор_ Серегина Надежда Анатольевна, Синицына Вероника Валерьевна

13.50 – 14.05 ДИСКУССИЯ: «Какие возможности для развития познавательного интереса
дошкольников и мотивации младших школьников открывает непрерывный
курс математики «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон?»

14.05 – 14.10

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА. «Непрерывный подход к развитию
познавательного интереса дошкольников и младших школьников при
реализации непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г.
Петерсон» (на примере подготовительной группы д/сада и начальной
школы). Астахова Наталия Владимировна, заместитель директора по
УВР Гимназии РУТ (МИИТ), к.п.н, Почётный работник общего образования
РФ, г. Москва

14.10 – 14.25

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА. «Возможности программы «Игралочка» для
развития познавательного интереса дошкольников (на примере занятия по
теме: “Свойство предметов и символы“, пособие «Игралочка – ступенька к
школе», часть 3, подготовительная группа д/с. Райтер Ольга Николаевна,
воспитатель Гимназии РУТ (МИИТ), г. Москва

14.25 – 14.40

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА. «Возможности программы «Игралочка» для
развития познавательного интереса дошкольников (на примере занятия по
теме: “Число 10“, пособие «Игралочка – ступенька к школе», часть 3,
подготовительная группа д/с. Волкова Оксана Сергеевна, воспитатель,
МБДОУ № 11; Васева Лилия Владимировна, зам. зав. по В и МР МБДОУ
№ 11, г. Ковров

14.40 – 15.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА. Развитие мотивации младших школьников на
уроках математики по курсу «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (на примере
урока математики (ОНЗ) по теме: «Вычитание трёхзначных чисел: 300-168»,
2 класс, Серегина Надежда Анатольевна, учитель начальных классов,
Почётный работник общего образования РФ.



Приложение

Круглый стол
15.00 – 15.30 Подведение итогов. Обмен мнениями. Ответы на вопросы. Анкета обратной

связи
Демонстрационная площадка №2

"РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОВНЯХ НОО И ООО"
(приглашаем специалистов, педагогов НОО и ООО)

модератор_ Коростелева Елена Александровна, Кигель Наталья Владимировна
13.50 – 14.05 ДИСКУССИЯ: "Какие условия обеспечивает образовательная система

«Учусь учиться» Л. Г. Петерсон для развития мотивации школьников?»

14.05 – 14.20
Развитие мотивации казахских младших школьников на примере
использования учебника математики Л.Г.Петерсон для школ Казахстана.
Кайдакова Виктория Юрьевна, старший преподаватель ФАО НЦПК
Орлеу ИПК по городу Алматы

14.20 – 14.35

МАСТЕР-КЛАСС. «Непрерывный подход к развитию познавательного
интереса дошкольников и первоклассников при подготовке и обучении
письму цифр и букв» (на примере развивающих прописей «Открываю
секреты письма»). Рогожина Анна Дмитриевна, учитель начальных
классов, МБОУ СОШ№21, г. Ковров.

14.35 – 14.50

МАСТЕР-КЛАСС. «Развитие мотивации школьников на уроке рефлексии
через освоение инструментов управления собственной учебной
деятельностью» (на примере урока математики по теме: «Многозначные
числа, сравнение многозначных чисел» и курса «Мир деятельности», 3
класс). Конова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов, МБОУ
СОШ №21 г. Коврова Владимирской области

14.50 – 15.10
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА. «Развитие учебной мотивации учащихся
основной школы на уроках математики по программе «Учусь учиться» Л.Г.
Петерсон (на примере уроков в 5 классе) Квасницкая Ирина
Владимировна, учитель математики МБОУ СОШ №21 г. Коврова
Владимирской области

Круглый стол
15.10 – 15.30 Подведение итогов. Обмен мнениями. Ответы на вопросы. Анкета обратной

связи
Демонстрационная площадка №3

"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ" (приглашаем руководителей ОО,
заместителей директора, методистов, наставников)
модератор_ Сачкова Ольга Юрьевна, Гайдукова Валентина Ивановна
13.50 – 14.05 ДИСКУССИЯ: "Как рефлексивная позиция педагога влияет на организацию

учебной деятельности учащихся и способствует развитию мотивации?»

14.05 – 14.20 «Профессиональное развитие педагога при освоении ТДМ»
Искакова Диляра Ахметхановна, учитель начальных классов школы им.
Ш. Уалиханова, г. Алмата, Казахстан

14.20 – 14.35 МАСТЕР-КЛАСС: «Надпредметный курс «Мир деятельности» - важный
ресурс учителя при при формировании рефлексивной позиции школьника»
(на примере формирования умения ставить учебную цель) Кузнецова
Лариса Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 21, г.
Ковров

14.35 – 14.50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА: «Рефлексивная позиция учителя – важное условие
при развитии навыков рефлексивной самоорганизации учащихся» (на
примере передачи ученикам роли учителя»). Макарова Ольга
Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ №21 г. Ковров

14.50 – 15.00 ДИСКУССИЯ: «Возможности ОС «Учусь учиться» для выращивания
рефлексивной позиции учителя»

Круглый стол
15.00 – 15.30 Подведение итогов. Обмен мнениями. Ответы на вопросы. Анкета обратной

связи

Что понравилось?



Приложение

Загрузите (откройте в смартфоне) программу для сканирования QR-кодов и
оставьте отзыв.

Интернет-магазины, в которых можно заказать учебники и пособия Л.Г. Петерсон

Федеральная инновационная площадка
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»,
научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон

Направления сотрудничества

Подробная информация на сайте www.sch2000.ru
Контакты:
Мирошина Екатерина Викторовна, куратор курсовой подготовки,
+7 495 797-89-77
Шалыгина Ирина Владимировна, руководитель отдела по инновациям,
+ 7 968 863-41-24


