
Вебинар
«Разработка и внедрение в образовательный процесс 

активных деятельностных проб, способствующих 
образованию на протяжении всей жизни»



Батова
Людмила Анатольевна,
директор ГБОУ лицей № 179,
Почетный работник общего образования РФ

Вступительное слово



Инновационная деятельность лицея

2016

2017

2018

2020

РИП:
«Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство 

подготовки обучающихся к «образованию в течение всей ЖИЗНИ»

ФИП:
«Школьный трансфер технологий»

РИП:
«Проектирование единой системы объективной 

оценки метапредметных результатов обучающихся 
на разных уровнях общего образования»

ФЦПРО:
«Реализация инновационных программ обучения и воспитания обучающихся по направлению 

формирования основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек»



План  вебинара
1. Выступления:
 Обуховская А.С. «Система работы по разработке и внедрению 

деятельностных проб, способствующих образованию на 
протяжении всей жизни»

 Печникова В.С. «Коммуникативно-деятельностные пробы как 
эффективное средство формирования гибких навыков, 
необходимых для образования в течение всей жизни»

 Воронцова Н.С. «Цифровая образовательная среда как ресурс 
для внедрения активных деятельностных проб»

 Ефимов С.В. «Театральная студия и проект «Встречи в лицее» 
как средство внедрения активных деятельностных проб в 
образовательный процесс»

2. «Открытый микрофон» - ответы на вопросы из чата.



Обуховская
Анна Соломоновна,
кандидат биологических наук,
зам. директора по научно-методической работе,
член-корр. МАНЭБ

«Система работы по 
разработке и внедрению 

деятельностных проб, 
способствующих образованию 

на протяжении всей жизни»



















































Печникова 
Виктория Сергеевна,
зам. директора по УВР,
победитель ПНПО - 2020

«Коммуникативно-деятельностные 
пробы как эффективное средство 
формирования гибких навыков, 
необходимых для образования в 

течение всей жизни»



Социальный 
навыки

менеджерские 
способности



Коммуникативно-
деятельностные пробы



Профессиональная

ситуация

Коммуникативная 
задача

(метапредметный 
характер)

Выявление 
коммуникативных 

компетенций



Коммуникативная 
задача

Результат Профессии

Оказание услуги Удовлетворение запроса
клиента

Юрист

Диагностика Выяснение причин Психолог

Мотивация Действие Учитель

Генерация идей Создание нового продукта Event-менеджер

Создание образа Изменение образа в 
сознание другого человека

Экскурсовод
Учитель



Результат пробы - завершенный продукт!

консультация юриста

дизайн комнаты

план развития предприятия



Ожидаемый результат

• заинтересовала профессия

• предложить КДП на решение 
других задач в этой же 
профессии

Профессиональное 
самоопределение

• заинтересовала 
коммуникативная задача

• предложить КДП для решения 
этой же задачи, но в других 
профессиях

Деятельностное 
самоопределение



Алгоритм КДП в рамках урока

знакомство с техническим заданием профессиональной 
пробы в соответствии с коммуникативными задачами.

знакомство с содержанием профессиограмм профессий 
в части деловой коммуникации

применение полученных знания на практике, разрешая 
конкретные ситуации по оптимизации межличностного 
общения



Предмет обществознание

Класс 11

Тема урока Семейное право

Коммуникативно-
деятельностная проба

Решение коммуникативной задачи:
Оказание юридической услуги

Техническое задание Консультация юриста по вопросу 
бракоразводного процесса

Задачи для учителей кафедры общественных 
наук, иностранных языков:
1. Разработка и реализация технический 

заданий по КДП к урокам;
2. Разработка и реализация УРОКОВ-ПРОБ;



Коммуникативно-деятельностные пробы во 
внеурочной деятельности













Воронцова
Наталья Сергеевна,
зам. директора по ИКТ

«Цифровая образовательная 
среда как ресурс для внедрения 
активных деятельностных проб»



Цифровая трансформация

Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы



Информационная 
активность

Коммуни-

кативность

Медиа-

грамотность

Глобальное 
мышление

Непрерывное 
образование

Работа в 
команде



Деятельностные пробы

ИКТ

Начальная школа

Конструктор

Юный инженер

Основная и 
средняя школа

Электротехник

Специалист в 
сфере 

прототипирования

Программист



Деятельностная проба «Инженер-конструктор»



Деятельностная проба
«Юный Инженер»



Деятельностная проба
«Электротехник»



Деятельностная проба
«Специалист в сфере прототипирования»







Ефимов
Сергей Владимирович,
педагог доп. образования, 
руководитель театральной студии «Open stage»,
абсолютный победитель всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России - 2018»

«Театральная студия и проект 
«Встречи в лицее» как средство 

внедрения активных 
деятельностных проб в 

образовательный процесс»





Деятельностные пробы в рамках 
театральной студии

Актер

Гример

Сценарист

Звукорежиссер

Диктор

Актер дубляжа

студия 
в 

школе

Выход 
в театр

Расширение 
образовательного 

пространства















• Расширение знаний учащихся о жизни 
представителей разных профессий 

играющих важную роль в жизни общества

• Прохождение деятельностных проб на 
рабочем месте гостя

Цель проекта:



Задачи проекта:
развитие способов эффективной коммуникации, навыков самовыражения и 
проявления себя в обществе

профориентация учащихся

реализация деятельностных проб (расширение представления учащихся 
об особенностях различных профессий)

развитие творческих и интеллектуальных способностей

знакомство с интересными и знаменитыми людьми Санкт-Петербурга

расширение кругозора обучающихся

расширение интереса учащихся и вовлечение в деятельность ОДОД





Выбор гостя с учетом 
потребностей детей и 

педагогического 
коллектива





Этапы проведения:
1. Предварительная встреча с гостем для интервью и составления 

программы встречи

2. Встреча с гостем в актовом зале лицея

3. Представление гостя

4. Интервью с гостем и рассказ о себе

5. Мастер класс от гостя

6. Вопросы от зрителей встречи – гостю

7. Вручение приза за лучший вопрос

8. Фотографирование

9. Автограф сессия

10. Подведение итогов. Отметка в книге почетных гостей

11. Создание видеоролика о встрече с гостем и размещение его на 
канале Youtube

12. Выход учащихся для проведения деятельностных проб на 
рабочее место гостя!













ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПРОЕКТА В НЕМ ПРИНЯЛО 

УЧАСТИЕ:

- 580 УЧАЩИХСЯ

- 165 РОДИТЕЛЕЙ

- 40 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ





Вебинар
«Разработка и внедрение в образовательный 

процесс активных деятельностных проб, 
способствующих образованию на протяжении всей 

жизни»


