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Уважаемые коллеги! Тема заседания лаборатории системно-

деятельностного подхода «Дидактическая система деятельностного метода в 

дисциплинах общеобразовательного цикла» (презентация электронных 

УМК). Колледж реализует образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы. Мы готовим также специалистов-предметников 

для работы в школе, в том числе учителей начальных классов. В настоящее 

время в начальной школе наибольшее распространение получила 

«технология деятельностного метода обучения», разработанная 

педагогическим коллективом под руководством доктора педагогических наук 

профессора Л.Г. Петерсон. В связи с этим будущему педагогу необходимо 

знать принципы построения занятия, примерную типологию и критерии 

оценивания занятия в рамках системно-деятельностного подхода. Такой 

подход предполагает, что профессиональное образование должно иметь 

практико-ориентированный характер. Целью реализации программ практико-

ориентированного профессионального образования является подготовка 

обучающихся к конкретной профессиональной деятельности, в процессе 

которой практические формы обучения являются приоритетными. Особые 

образовательные технологии, используемые в рамках практико-

ориентированного образования, накладывают определенные требования к 

нормативно-методическому обеспечению разработки и реализации основных 

профессиональных образовательных программ: например, требования к 

структуре программы, условиям, результатам. Поскольку, тема нашего 

занятия «Дидактическая система деятельностного метода в дисциплинах 

общеобразовательного цикла» будем говорить о методическом обеспечении 

процесса обучения по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика», 

«Иностранный язык». Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

представят программы УД, контрольно-оценочные средства, методические 

рекомендации. 
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Бурченко Т.В. организует процесс обучения таким образом, чтобы на 

первый план выходила проблема самоопределения обучающегося в ходе 

учебного процесса. Главным средством студента становится умение учить 

себя. Преподаватель представит свои достижения в этом направлении. 

 

Выступление на лаборатории системно-деятельностной 

педагогики (СДП) Бурченко Т. В., к.б.н, преподавателя 

 

Я приняла участие в IV Международном педагогическом конкурсе 

«Учу учиться» в номинации «Сценарий занятия со студентами в ТДМ» и 

завоевала диплом 3 степени. 

Для участников Конкурс дал возможность: 

 повысить уровень профессионального мастерства педагога в 

условиях реализации современных целей и требований образования; 

 участвовать в создании педагогического сообщества 

единомышленников, объединив творческий инновационный педагогический 

потенциал; 

 представить свой передовой педагогический опыт в реализации 

инновационных образовательных технологий и получить признание 

педагогов России; 

 узнать и оценить успешный опыт коллег в реализации идей 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон, направленного на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества. 

Для меня лично конкурс дал возможность во время очного участия в 

форуме задать интересующие меня вопросы, услышать о дальнейших 

направлениях работы СДП. 

На конкурс необходимо было подготовить видеозапись урока, конспект 

урока, подготовленный согласно требованиям конкурса. Представляю 

вашему вниманию фрагмент учебного занятия по анатомии по теме: 

«Строение органов зрения. Возрастные особенности. Гигиена зрения».  


