
Выписка из плана работы педагогического коллектива ОГАПОУ «БПК»,  

утвержденного 31.08.2021 г. 
План работы лаборатории системно-деятельностной педагогики 

 

 

2 Проект РАО 

Функционирование 

лаборатории системно-

деятельностной педагогики в 

условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов 

педагога 

Сердюкова 

Е.И. 

Окунева В.Ф. 

 

в течение 

года 

Повышение 

качества 

профессиональной 

педагогической 

подготовки в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

внедрения 

процессной 

модели 

лаборатории 

системно-

деятельностной 

педагогики 

2.1 Мастер-класс по изучению 

стандартов и конкурсных 

заданий WORLDSKILLS. 

Практическое занятие. Работа 

в мастерских по изучению 

интерактивного оборудования. 

Окунева В.Ф. 

Клестова Н.И. 

Овчаренко Е.П. 

сентябрь  

2.2 Мастер-класс по составлению 

технологических карт уроков 

начальной школы в 

соответствии с требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

сентябрь  

2.3 Мастер-класс. Организация 

исследовательской 

деятельности в младших 

классах с помощью 

интерактивного оборудования. 

Составление паспорта проекта. 

Планируем показать работу с 

цифровой лабораторией на 

волонтерах-преподавателях. 

Окунева В.Ф. 

Клестова Н.И. 

Сазонова Е.В. 

октябрь  

2.4 Открытое учебное занятие по 

дисциплине  

«Русский язык с методикой 

преподавания» с применением 

технологии деятельностного 

метода обучения.  

Смагина К.Д. 

Окунева В.Ф. 

октябрь  

2.5 Мастер-класс по составлению 

разноуровневых учебных 

заданий по предметам 

начальной школы в 

Окунева В.Ф 

Овчаренко Е.П. 

ноябрь  



соответствии стандартов 

WORLDSKILLS. 

Практическое занятие. Работа 

в мастерских по изучению 

интерактивного оборудования. 

2.6 Мастер-класс. Педагогические 

технологии, используемые в 

проведении уроков начальной 

школы.  

Практическое занятие. Работа 

в мастерских по изучению 

интерактивного оборудования 

в соответствии с требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Бекназарова 

М.Ю. 

ноябрь  

2.7 Практическое занятие. 

Разработка конспектов уроков 

с учетом использования 

интерактивного оборудования 

по предметам начальной 

школы в соответствии с 

требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф 

Овчаренко Е.П. 

декабрь  

2.8 Мастер-класс. Уроки 

математики по УМК 

начальной школы с 

последующим анализом 

приемов работы СДП. 

Фрагменты уроков по 

стандартам WORLDSKILL 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

Лупандина 

О.И. 

январь  

2.9 Мастер-класс. Уроки 

технологии и 

изобразительного искусства с 

использованием приемов и 

методов работы по СДП 

Окунева В.Ф. 

Широкова Г.В. 

Потапова Л.В. 

февраль  

2.10 Мастер-класс. Урок русского 

языка по УМК начальной 

школы с использованием 

современных педагогических 

технологий по стандартам 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Смагина К.Д. 

март  

2.11 Практическое занятие. 

Разработка конспектов уроков 

с учетом использования 

интерактивного оборудования 

по предметам начальной 

школы в соответствии с 

требованиями 

WORLDSKILLS. 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

апрель, май  

3 Проект НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

Подготовка студентов 

Сердюкова 

Е.И. 

Овчаренко Е.П. 

творческая 

в течение 

года 

Повышение 

качества 

профессиональной 

педагогической 



педколледжей к реализации 

дидактической системы 

деятельностного метода 

группа 

преподавателей 

подготовки в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

реализации 

дидактической 

системы 

деятельностного 

метода 

3.1 Анкетирование студентов 2-3 

курс.  

 

Овчаренко Е.П. сентябрь Диагностические 

исследования 

3.2. Семинар-практикум с 

приглашением учителей 

начальной школы 

«Особенности организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в начальной 

школе»  

Сазонова Е.В. 

Клестова Н.И. 

Шевченко И.В. 

сентябрь Методическая 

разработка 

3.3 Мастер-класс «Использование 

современного оборудования в 

исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Клестова Н.И.  

Сазонова Е.В. 

Шевченко И.В. 

сентябрь Методическая 

разработка 

3.4 Мастер-класс «Нестандартные 

приемы и методы работы на 

уроках в начальной школе» 

 

Оршанская 

Г.И. Окунева 

В.Ф. 

Лупандина 

О.И. 

октябрь Методическая 

разработка 

3.5 Мастер-класс «Использование 

цифровых платформ в 

организации современного 

урока» 

Овчаренко Е.П. октябрь Методическая 

разработка 

3.6 Мастер-класс «Составление 

технологической карты урока 

в соответствии требований 

Ворлд Скилс» 

Оршанская 

Г.И. 

Окунева В.Ф. 

Лупандина 

О.И. 

октябрь  

3.7 Мастер-класс «Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в начальной 

школе с использованием 

интерактивного 

оборудования» 

Широкова Г.В. 

Овчаренко Е.П. 

Гудыменко 

К.Ю. 

Смагина К.Д. 

ноябрь Методическая 

разработка 

3.8 Мастер-класс «Проведение 

интерактива с родителями, 

направленного на решение 

ситуативной педагогической 

задачи» 

Гудыменко 

К.Ю. 

Воробьева С.В. 

Болотова Н.А. 

ноябрь Методическая 

разработка 

3.9 Мастер-класс «Организация 

работы младших школьников с 

робототехникой» 

Овчаренко Е.П. 

Шевцов А.В. 

студенты 

декабрь Методическая 

разработка 



школьного 

отделения 

3.10 Мастер-класс «Технология 

дифференцированного 

подхода к обучению младших 

школьников» 

Окунева В.Ф. 

студенты 

школьного 

отделения 

январь Методическая 

разработка 

3.11 Мастер-класс «Разработка 

дидактических материалов в 

условиях дистанционного 

обучения» 

Овчаренко Е.П. 

Смагина К.Д. 

студенты 

школьного 

отделения 

февраль Методическая 

разработка 

3.12 Мастер-класс «Разработка и 

поддержка веб-сайта учителя 

начальных классов» 

Дамаскин М.Д. 

 

февраль Методическая 

разработка 

3.13 Мастер-класс «Красиво писать 

– красоту творить» 

Преподаватели 

каллиграфии 

 

март Результаты 

диагностических 

исследований 

3.14 Анкетирование студентов 2-

3курсов  

Овчаренко Е.П. апрель Организация 

условий для 

непрерывного 

педагогического 

образования 

 


