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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

22.09.2016г. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГОВ ПО ПРИНЯТИЮ К 

РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 

Учитель должен быть рельсами, по которым свободно и 

самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление 

собственного движения. 

Л.С. Выготский 

 

Цель: раскрыть широкий спектр мнений по проблеме «Системно-

деятельностный подход в реализации ФГОС СПО». 

Повестка дня: 

1. Выступление модератора.  

2. Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС СПО. 

3.Планирование действий педагогов по принятию к работе 

профессионального стандарта педагога. 

4.Подведение итогов. 

 

1. Выступление модератора.  

Попова Е.А. Задачи ФГОС СПО в соответствии Законом «Об 

образовании»:  

1. Нормативно-методическое обеспечение разработки и реализации 

основных профессиональных образовательных программ (требования к 

структуре, условиям и результатам).  

2. Обеспечение единства требований сфер труда и профессионального 

образования к качеству образовательной деятельности при реализации 

программ среднего профессионального образования. 

3. Обеспечение расчетов нормативов затрат при реализации программ 

среднего профессионального образования. 

Понятие «практико-ориентированное профессиональное образование» 

приобрело в последние годы весьма высокую популярность. 

Практико-ориентированное профессиональное образование – это тип 

профессионального образования, целью реализации программ которого 

является подготовка обучающихся к конкретной профессиональной 

деятельности, в процессе которого практические формы обучения являются 

первичными, а программы разрабатываются и реализуются при 

непосредственном участии представителей социальных партнеров – 

работодателей. 

Практико-ориентированное профессиональное образование имеет  свои 

преимущества: 

1) повышение степени соответствия подготовки выпускников по 

уровню квалификации и по набору компетенций требованиям конкретного 



работодателя в частности; 

2) сокращение адаптационного периода выпускников 

профессиональных образовательных организаций на рабочем месте; 

3) возможность получения специалистов «заданного» качества, т. е. в 

наибольшей степени соответствующих требованиям не только определённой 

специальности или профессии, но и требованиям конкретных предприятий; 

4) повышение конкурентоспособности на рынке труда и 

эффективности трудоустройства. 

Задачи лаборатории СДП: 

- вовлечь педагогов в учебно-методическую деятельность; 

- повысить профессиональное мастерство педагогов; 

- создать банк методических материалов  занятий, других результатов 

педагогической деятельности; 

- накапливать и распространять передовой эффективный опыт 

педагогической деятельности; 

- формировать у педагогов стремление к совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

2. Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС 

СПО (Сердюкова Е.И.) 

Реализация деятельностного подхода  обучения  опирается на 

следующие методы: 

- проектный 

- ролевые \ деловые игры 

- проблемный метод 

- исследовательский метод 

- метод решения практических задач 

- коллективной творческой деятельности 

- поисковый метод 

- дискуссионный метод 

- коммуникативный 

Предпочтение, однако, отдается проектному методу как самому 

интегративному из всех названных (включает в себя всевозможные виды 

деятельности, назван самым развивающим и самым перспективным методом 

обучения).  

Теперь рассмотрим технологию СДП. Как и любая другая, она состоит 

из следующих элементов: целеполагания, определенного содержания 

образования, учета конкретных условий, предпочтительных форм и методов 

обучения и выхода на результат. 

Технология системно-деятельностного подхода является 

механизмом качественного достижения новых результатов образования 

и включает в себя: 

1. Мотивацию к учебной деятельности; 

2. Актуализацию знаний; 

3. Проблемное объяснение нового знания; 



4. Первичное закрепление во внешней речи; 

5. Самостоятельную работу с самопроверкой (внутренняя речь); 

6. Включение нового знания в систему знаний и повторение; 

7. Рефлексия. 

Для достижения учеником желаемых целей и результатов в 

системно-деятельностном методе обучения применяется четыре типа 

уроков:  

 урок открытия нового знания; 

 урок рефлексии; 

 урок построения системы знаний; 

 урок развивающего контроля. 

Например, структура уроков введения нового знания имеет 

следующий вид:  

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности  
Данный этап процесса обучения предполагает осознанный переход 

обучающегося из жизнедеятельности в пространство учебной деятельности.  

С этой целью на данном этапе организуется мотивирование ученика к 

учебной деятельности на уроке, а именно:  

1) создаются условия для возникновения у ученика внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («хочу»). 

2) актуализируются требования к ученику со стороны учебной 

деятельности и устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»).  

2. Актуализация и пробное учебное действие 
На данном этапе организуется подготовка и мотивация обучащихся к 

надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, 

его осуществление и фиксация индивидуального затруднения.  

Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания, и их обобщение;  

2) тренировку соответствующих мыслительных операций;  

3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию («надо» – 

«могу» – «хочу») и его самостоятельное осуществление;  

4) фиксация учащимися затруднений в индивидуальном выполнении 

ими пробного учебного действия или его обосновании.  

3. Выявление места и причины затруднения  
На данном этапе организуется выход учащегося в рефлексию пробного 

действия, выявление места и причины затруднения. С этой целью:  

1) выполняется реконструкция выполненных операций и фиксация в 

языке (вербально и знаково) шага, операции, где возникло затруднение;  

2) учащиеся соотносят свои действия с используемым способом 

действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выявляют и 

фиксируют во внешней речи причину затруднения – те конкретные знания, 

умения или способности, которых недостает для решения исходной задачи и 

задач такого класса или типа вообще.  

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения  


