
19-21 ноября 2019 года на базе Психолого-педагогического института Мурманского 
арктического государственного университета состоится научно-методическая школа 

«Современные подходы и технология проектирования образовательного процесса» (далее 

– Школа), руководитель Школы – доктор педагогических наук, профессор Дмитрий 

Григорьевич Левитес.  

Цель научно-методической школы: развитие педагогического мышления и 
проектировочной компетентности педагогов как необходимых предпосылок организации 

проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях. 
Программа Школы включает: 
1.  Методологически-рефлексивный блок («Другой Мир. Другой ребенок. Другая 

школа»): 
-анализ социально-образовательной ситуации в России и мире; 

-анализ изменений в развитии современного ребенка-школьника; 
-анализ основных тенденций в модернизации отечественного школьного образования.  
2. Практико-ориентированный блок, включающий знакомство слушателей с 

основными подходами к проектированию образовательного процесса в контексте концепции 
«Педагогика здравого смысла». 

3.  Обучение слушателей организации проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях на базе платформы GLOBALLAB (GL).  

Платформа GB позволит: 

-повысить мотивацию учения; 
-сформировать у обучающихся навыки, измеряемые PISA и TIMMS; 
-развить коммуникативность; 

-развить самостоятельность; 
-развить креативное и проблемное мышление; 

-достичь личностных и метапредметных результатов школьного образования. 
Участники школы встретятся с руководителями и организаторами российского варианта 

GL и получат возможность прямого выхода на Платформу GL как целостного эффективного и 

простого инструмента для реализации собственной проектно-исследовательской деятельности. 
При условии выполнения программы Школы выпускники получат документ о 

повышении квалификации установленного образца в объёме 36 час. 
Возраст участников Школы до 35 лет. Обучение бесплатное. Командировочные расходы 

– за счет командирующей стороны. 

Все претенденты на обучение в Школе должны заполнить анкету 
(http://webanketa.com/forms/68vk6csj64qpcsb26dgk8rsm/) и написать эссе (не более 3-х страниц А-

4) на тему «Проектирование современного образовательного процесса».  
Критерии оценивания эссе: 

-авторская позиция; 

-доступность идеи для восприятия; 
-соответствие содержания работы поставленной теме, способность ее раскрыть; 

-логичность, последовательности отражения мыслей в тексте эссе, умение проводить 
анализ фактов и делать на их основе аргументированные выводы; 

-оригинальность идеи. 

Конкурсный отбор в Школу будет проходить с 01 октября по 26 октября 2019 года. В 
конкурсную комиссию входят научно-педагогические работники Психолого-педагогического 

института Мурманского арктического государственного университета. 
Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте МАГУ в новостях 

Психолого-педагогического института не позднее 01 ноября 2019 г. Победители получат 

приглашение по электронной почте. 
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