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Форма проведения: заседание клуба «Точка зрения». 

Средства реализации: слайд-презентация «Технология дидактической 

системы деятельностного метода»; оборудование, материалы и декорации к ку-

кольному спектаклю «Заюшкина избушка». 

Участники: преподаватели ОГАПОУ «БПК», студенты 41 ДО группы. 

Цель: рассмотреть возможные варианты эффективной реализации дидак-

тической системы деятельностного метода в соответствии с установками про-

фессионального стандарта педагога. 

 

Содержание 

Введение 

Уважаемые коллеги! Сегодня 28 октября, пятница. Тема заседания лабо-

ратории системно-деятельностного подхода «Реализация дидактической сис-

темы деятельностногометода как возможность соответствия требова-

ниям профессионального стандарта педагога» (1 слайд). 

Прелюдией к заседанию будет демонстрация кукольного спектакля. По-

чему?  На все вопросы ответим после просмотра. 

Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» представляют студенты 41 

ДО группы: 

Заяц – Кириленко Анна, 

Лиса – Гриб Кристина, 

Собака – Деревнина Виктория, 

Медведь – Бабанина Анастасия, 

Петух – Потапова Юлия, 

Волк - Стребкова Марина. 

Музыкальное оформление спектакля – Ситар Диана. 

В профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования» прописаны обобщенные трудовые функции преподавателя, реали-

зующего ФГОС СПО; трудовые функции преподавателя СПО в условиях вве-
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дения   профессионального стандарта; система трудовых действий по каждой 

трудовой функции.  

 Комментирование цитаты. 

В качестве отправной мысли предлагаем вам цитату: «Важнейшей отли-

чительной особенностью системно-деятельностного подхода применительно к 

реализуемым стандартам является их ориентация на результат образования» 

(слайд 2). Высказываются суждения по цитате. 

 Представление формы проведения заседания. Уважаемые коллеги, 

сегодня здесь открываем клуб «Точка зрения» (слайд2) и я её ведущая Вален-

тина Таранова. 

В нашем клубе сегодня представляют точку зрения эксперты: кандидат 

педагогических наук Пшеничных Л.А., преподаватель психологии Никитина 

В.Н., преподаватель ряда междисциплинарных курсов, сертифицированный 

эксперт WorldSkills Назаренко Т.А. 

Высказать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме предлагаем вам, 

наши коллеги – гости нашего клуба. 

Педагогическая наука и практика ищет эффективный путь обеспечения 

результата и на данном этапе предлагает в качестве такового – деятельностный 

метод. 

Представление точки зрений учёных на проблему.  

Вначале работы клуба представим научно-методологическую точку зре-

ния на обозначенную проблему.  Ведущие российские учёные Г. П. Щедровиц-

кий, А. А. Деркач, О. С. Анисимов и др. дали определение видов деятельности 

и теоретическое описание структуры их организации. Это сделало возможным 

переход к понятийному уровню разработки технологии деятельностного мето-

да. Ими был сделан вывод, что существует всего три вида деятельности, отли-

чающихся отношением к норме:  

 самоопределение,  

 нормотворчество,  

 нормореализация.  
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 Самоопределение как вид деятельности (слайд 4).  

Самоопределение предполагает соотнесение предложенной нормы дея-

тельности с системой ценностей («хочу») и актуальным уровнем способностей 

(«могу»). 

Эксперт Пшеничных Л.А. представляет сущность данного вида деятель-

ности (Приложение А).  

 Вопросы гостям клуба для высказывания точки зрения: 

 Поддержка самоопределения студентов. 

 Варианты включения студентов в деятельность осмысления выбранной 

профессии (слайд 5) 

 Нормореализация как вид деятельности (слайд 5). 

Нормореализация (исполнительская деятельность) предполагает 

воспроизведение известной нормы деятельности, ее итогом является 

преобразованный продукт.  

Эксперт Никитина В.Н. представляет сущность данного вида деятельно-

сти (Приложение Б). 

Вопросы гостям клуба для высказывания точки зрения: 

 Способы формирования ОК и ПК для достижения качественных ре-

зультатов. 

 Степень готовности студентов к выполнению ВКР. Способы повыше-

ния готовности к исследовательской деятельности. 

 Способы формирования умений (планирование, прогнозирование, 

проектирование, анализ и др.). 

 Нормотворчество как вид деятельности (слайд 6). 

Нормотворчество (управленческая деятельность) предполагает построе-

ние новой нормы деятельности. 

Эксперт Назаренко Т.А. представляет сущность данного вида деятельно-

сти.  

Вопросы гостям клуба для высказывания точки зрения: 

 Варианты построения новой нормы деятельности в работе с детьми. 


