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С 2006–2007 учебного года Южный округ работает 
в эксперименте по разработке и апробации модели 
внедрения дидактической системы «Школа 2000...» в 
практику работы образовательных учреждений окру-
га. Окружной сетевой проект охватывает все ступени 
обучения (ДОУ–НШ–СШ). Работа ведется под руко-
водством Управления образования Южного округа. 

Минько 
Нина Григорьевна –
начальник ЮУО ДО 
г. Москвы, Заслуженный 
учитель РФ, лауреат 
Премии Президента РФ 
в области образования 
за 2003 год

Государственное образовательное учреждение 
ДПО специалистов (окружной методический центр) Южного окружного 

управления образования Департамента образования г. Москвы

Константинова 
Альбина Михайловна – 
директор ОМЦ, Заслуженный учитель 
РФ, Отличник общего образования РФ

Шубина 
Людмила Евгеньевна –
к.п.н., зам. директора по 
инновационной деятельности

Методисты Отдела технологизации обучения (Отдела ДМО)

В работе ГЭП-2 приняли участие 26 ОУ ЮАО г. Москвы:

• �7 школ: № �245, 983, 770, 949, 543, 927, 20�6, 
878, 893, �428, 924, 420, 730, 997, �727, 9�5, 877;

• 9 ДОУ: – № �767, �662, �895, �334, 854, 90�, 600, 
2�6�, �48�. 

Климова Карина Александровна
Пличко Марина Олеговна

Структурная модель сетевой площадки по трансляции ДСДМ «Школа 2000...» 

ДОУ
№ 1662, 1895, 1334, 854, 

901, 600, 2161, 1481

ГОУ СОШ
№ 949, 543, 927, 2016, 

878, 893, 1428, 924, 420, 
730, 997, 1727, 915, 877

ОМЦ
Отдел ДМО

ОУ – ЯДРО ГЭП
СОШ № 1245, 983,

ДОУ № 1767

Школы, использующие УМК «Школа 2000...» 

Южный административный округ
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Общие результаты комплексного мониторинга ГЭП в ЮАО (2007–2008 учебный год)

Проведенный мониторинг учащихся �–6 классов школ ГЭП Ассоциации «Школа 2000...» 
позволил сделать следующие выводы:

�. У учащихся классов ГЭП уровень ЗУН не ниже или выше, чем по округу и городу, при 
этом отмечается значительный рост математических способностей и вербально-логического 
мышления уже ко второму классу по сравнению с традиционной программой. 

Динамика развития экспериментальных классов значительно превышает динамику уча-
щихся традиционной школы, по параметрам «логическое мышление» и «понимание соотно-
шений» достигает высокого уровня. 

2. Учебная мотивация в классах, обучающихся по программе Л.Г. Петерсон, заметно пре-
вышает значения в классах, обучающихся по общей программе.

3. Исследования показывают, что соблюдение технологии деятельностного метода на 
уроках способствует сохранению психического здоровья школьников.

4. Анализ результатов тестирования ОУУ учащихся 5-х классов школ по выборке МЦКО 
показал, что процент выполнения работы в школе (инновационного поля) № 20�6 выше на 
8%, чем средний процент по округу и на 6% – по городу. Процент учащихся, овладевших ОУУ 
на высоком уровне, выше на �3% окружного результата и на �0% – городского, показатель 
владения методологическими умениями – на �0% выше окружного и на 6% выше городско-
го, умения работать с текстом – на �0% выше окружного и на 8% выше городского.

ВЫВОДЫ

«Технология деятельностного метода «Школа 2000...» реализует современные цели обра-
зования, учит детей осознанно строить свою деятельность по достижению цели и оценивать 
ее результаты, обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения понятий, что 
позволяет существенно повысить качество знаний». 

Методисты отдела технологизации обучения (Отдела ДМО) ОМЦ ЮАО

Инновация дала положительный результат: 
• у учащихся сохраняется тенденция к повышению качества знаний, познавательной 

активности, формируются деятельностные способности; 
• одновременно с этим растет методическое мастерство педагогов в практической деятель-

ности через детальный анализ технологии деятельностного метода «Школа 2000...».
Уровень реализации ТДМ учителями-экспериментаторами составляет:
• на системно-технологическом уровне работают 2 % учителей-экспериментаторов;
• на технологическом уровне – 48 %; на базовом уровне – 50 %.

Динамика учебной мотивации учащихся по средним значениям с 1 по 6 класс 
(сравнительные характеристики экспериментальных и контрольных групп)
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ГОУ СОШ №1245 
с углубленным изучением иностранного языка (английского)

Победитель Приоритетного национального проекта «Образование»

Тузова 
Ираида 
Павловна –
директор, 
Заслуженный 
учитель РФ

Бусыгина 
Людмила 
Витальевна – 
зам. директора 
по ЭР

Учителя-экспериментаторы

Шагова Татьяна Александровна – учитель начальных классов
Цветкова Елена Владимировна – учитель математики
Можаева Валентина Владимировна – учитель русского языка
Аванесова Марина Геннадьевна – учитель русского языка
Чуракова Ирина Васильевна – учитель географии
Прокопчук Надежда Николаевна – учитель физики

Результаты и достижения экспериментальной деятельности в ГЭП школы
• Победитель Приоритетного национального проекта «Образование»
• Победитель Всероссийского конкурса на лучший видеоролик об интегративном уроке
• Лауреат конкурса инновационных социальных технологий в номинации «Образование»
• Школа была представлена на конкурсе Методических служб образовательных учрежде-

ний округа. По итогам конкурса наша школа стала победителем в номинации «За высо-
кий уровень эффективности использования научного потенциала в деятельности мето-
дической службы образовательного учреждения»

Результаты и достижения ЭД в ГЭП детей
• Положительная динамика уровня успешности обучения 
• Положительная динамика роста творческой активности учащихся  
• Положительная динамика уровня воспитанности учащихся 
• Реализуется проектно-исследовательская деятельность учащихся
• Победители городских, окружных, Всероссийской олимпиад 
• Победители городского, окружного тура интеллектуального марафона
• Победители творческих проектов разных уровней
• Победители в международном конкурсе по математике «Кенгуру»
• Печатные работы наших выпускников
• Успешное участие в конкурсе интеллектуалов «KIDMATICS»

«Не только развивать, но и учить развиваться – вот суть работы учителей-экспериментато-
ров нашей школы». 

И. П. Тузова 
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Итоги окружных олимпиад 2006–2007 учебного года
23 победителя, � Место по муниципалитету «Чертаново-Южное»

Результативность городских тестирований по многим предметам выше окружных, по ма-
тематике, иностранному языку и географии – выше городских (результаты качества знаний 
городского стартового контроля по математике в 5-х классах от 27.09.07 учебного года состав-
ляет �00%; в �0-х классах – 87,7�%).

Результаты и достижения ЭД в ГЭП учителей
• Количественный состав ГЭП – 9 человек, образование – высшее
• Все учителя прошли ознакомительные и углубленные курсы ЦСДП «Школа 2000…», вы-

полнили программу эксперимента, � учитель – на методическом уровне (Шагова Т.А.)
• Высшая категория – 8 учителей, вторая категория – � учитель;
• Заслуженный учитель РФ – 2 учителя
• Почетный работник общего образования РФ – � учитель
• Победитель Национального проекта «Образование» – � учитель
• Лауреаты конкурса «Грант Москвы» –� учитель
• Награжден орденом «Синергия» – � учитель
• Награждены медалью в память «850-летия Москвы» – 2 учителя
• Победители конкурса «Учитель года» (Москва) – � учитель (Шагова Т.А.)
• Победители конкурса «Самый классный классный» – 2 учителя
• Победители конкурса «Кабинет года» – 2 учителя

Говорят учителя
«Вовлекая учащихся в учебную деятельность, нам удается решать очень важную задачу – формиро-
вать у школьников систему интеллектуальных и практических знаний, умений и навыков, развивать 
разнообразные творческие способности, инициативу и самостоятельность».

                                                                                                Т.А. Шагова, специалист по ДМО

Говорят родители
«Наш сын ходит в школу с огромным желанием, а уроки математики он просто обожает. И, как ре-
зультат, в 2008–2009 учебном году на окружной олимпиаде по математике наш ученик 4-го класса 
занял второе место. Спасибо нашему педагогу и автору замечательных учебников Л.Г. Петерсон».

О.А. Кужекин, Л.В. Кужекина 

Говорят дети
«Мне очень нравится предмет математики интересными задачами, головоломками, умением само-
му найти выход из затруднительного положения. И пусть у меня не все получается, я не отчаиваюсь, 
знаю, у меня все получится».

  Шустров Павел, 4-«Б» класс
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ГОУ СОШ № 983 с лицейскими классами

Результаты и достижения экспериментальной деятельности в ГЭП школы
• Победитель Приоритетного национального проекта «Образование» 2008 г. 
 Тема: «Организационно-деятельностная модель образовательного процесса в системе 

профильного обучения»  
• Диплом Московской городской Думы за участие в конкурсе «Творчество – источник    

жизни (будущее без наркотиков)»
• Диплом ВВЦ (Данилина Н.И., Буянкин А.М.) – 3 место за методическую разработку     

«Построение здоровьесберегающей среды в условиях обновления содержания образо-
вания»

• Грант управления образования – 3 место в конкурсе инновационных разработок педагогов 
ГЭП.

Победитель Приоритетного национального проекта «Образование» 2008 г.

Педагоги-экспериментаторы

Данилина Надежда Ивановна – 
заместитель директора ОЭР
Нугаева Нина Петровна – 
заместитель директора по УВР 
Карташова  Елена Валентиновна – 
заместитель директора по УВР

Учителя начальной школы

Воронина Ирина Николаевна
Краснощекова Алла Николаевна
Козяева Ольга Борисовна

Учителя математики

Васина Любовь Алексеевна   
Тазеева Надежда Петровна  
Пахомова Татьяна Юрьевна  

Варакина 
Надежда Васильевна – 
директор, Отличник народного Просвещения
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Результаты и достижения ЭД в ГЭП детей
•  Ефимова Екатерина, ученица �� «Б» класса, в 2006–2007 году получила �00 баллов по 

русскому языку (училась по программе «Школа 2000...» с �-го по 6-й класс)

Результаты ЕГЭ в 11-х классах в 2007–2008 году

Российская 
Федерация Москва Южный округ ГОУ СОШ № 983

Русский язык

«5»

«4»

«3»

«2»

Математика

«5»

«4»

«3»

«2»

�0,7%

36,2%

44%

9,�%

9%

28,�%

39,4%

23,5%

�6,7%

4�,8%

37%

4,5%

��,9%

29,5%

37,2%

2�,3%

�3,8 %

4�,9%

38,7%

5,5%

�2,�%

28,3%

38,�%

2�,5%

Всего 73 человека

�6,4%

54,8%

28,8%

0%

�2,�%

37,8%

47%

2,7% (2 человека)

•  По результатам олимпиад в 2008 году поступили в вузы: 
 Крикун Екатерина (МИФИ)
 Морозова Ольга, Княжер Мария – Высшая школа экономики (ВШЭ)
•  Поступление в вузы из профильных классов в 2006, 2007 и 2008 гг. – �00%, 
 из общеобразовательных – от 75 до 85 %.

•  2006–2007 учебный год
 Гирченко Арсений, �� «А» класс – призер физико-математической олимпиады МИФИ 

(Учитель: Михайлов В.Д.)

•  2007–2008 учебный год 
 Сизов Алексей, 5 «А» класс – награжден Похвальной грамотой за успешное выступление 

на XVIII Математическом празднике МГУ им. М.В. Ломоносова, МЦНМО, кафедры мате-
матики МИОО (учитель: Пахомова Т.Ю.)

 Крикун Екатерина, �0 «А» класс – 3 место на Окружной олимпиаде по математике           
(учитель: Михайлов В.Д.)

 Дипломы Московской региональной олимпиады школьников «Публикации. Первые 
шаги»,  4 класс

• 2008–2009 учебный год
 Байрамов Рашид, Воронов Валера, 7-й класс – Дипломы 2, 3-й степени на Всероссийской 

отраслевой олимпиаде «РОСАТОМ», МИФИ / Физико-математическая олимпиада памяти 
профессора И.В. Савельева (учителя: Пахомова Т.Ю., Семенова С.Е.)

В справочник «Лучшие выпускники образовательных учреждений Москвы» 
вошли наши ученики: 2006 г. – 9 человек, 2007 г. – 18 человек, 2008 г. – 9 человек
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ГОУ ДОУ № 1767 
компенсирующего вида

Джагаева  
Марина 
Георгиевна – 
методист по ЭР

Даурцева 
Анна 
Викторовна –
педагог-
психолог

Найденова 
Светлана 
Викторовна –  
заведующая

Исаева
Марина

Николаевна

Ермакова
Наталья

Михайловна

Кравец
Надежда

Николаевна

Харитонова
Надежда

Викторовна

Хршонстовская
Надежда
Борисовна

Шаркунова
Юлия

Владимировна

Ершова
Ольга

Владимировна

Юдаева
Татьяна

Генриховна

Шубцова
Татьяна

Александровна

Шестакова
Валентина
Григорьевна

Команда 
воспитателей-экспериментаторов

Результаты и достижения экспериментальной
деятельности в ГЭП: 

а) Психологический мониторинг
Дети подготовительной группы, участвуя в окруж-

ном конкурсе «Знай-ка» в 2007–2008 учебном году, 
показали высокий результат выполнения логических 
заданий, вариативность суждений, выводов. Прояви-
лось умение самостоятельно принимать решения, пла-
нировать свою деятельность, добиваться получения ко-
нечного результата. Высоко развита инициативность, 
любознательность, потребность творческого самовы-
ражения. Сформированы интеллектуальные умения – 
логическое мышление, память, внимание; мыслитель-
ные операции – сравнение, анализ, синтез.

Воспитатели-экспериментаторы
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б) Личностные характеристики
В среднем и старшем дошкольном возрасте дети уже приобретают опыт работы в парах, 

сотрудничества в командах. Они осознанно владеют своим поведением, действиями, умеют 
общаться со сверстниками и взрослыми, уступать, снижается уровень ябедничества.

в) Влияние на здоровье
Стабилизируется психическое здоровье детей, снижается уровень тревожности, так как 

занятия проводятся в форме игры.

г) Результаты обучения 
Дети уверенно поступают в школы повышенного уровня требований.

Говорят педагоги 

«Работа в эксперименте повышает профессионализм педагогических кадров, расширяет их научно-
методический кругозор. Повышается рейтинг ДОУ в муниципалитете». 

С.В. Найденова, заведующая 
«Игровая технология мобилизует детей, они включаются в поиск с удовольствием. Материал усваи-
вается легче, результативность высокая. Дети наперебой желают помочь, рассказать, подсказать 
другому. ТДМ дисциплинирует ребенка. По данной технологии интересно работать, методические 
приемы интересные – применяю их и на других предметах».

О.В. Ершова, воспитатель
«В результате экспериментальной деятельности развиваются не только дети – изменяемся и раз-
виваемся мы сами». 

Н.В. Харитонова, воспитатель
«Замечательное построение занятий, помогают дидактические принципы».

В.Г. Шестакова, воспитатель

Говорят дети 

«Нравится выполнять задания, помогать гостям».
     Продан Лиза
«Любим играть на занятии командами, договариваться».                      
     Кабисова Настя 

Говорят родители  

«Радует, что появилась возможность совместной учебной деятельности. Выполняя задания вместе с 
ребенком, в семье  улучшается  взаимопонимание, дружба. Помогают подсказки авторов родителям».

Н.Б. Бобрикова 
«Ребенку предоставляется возможность самостоятельно мыслить, не боясь высказать неправиль-
ное решение. Снимается напряжение, и при этом развивается логика, умение аргументировать».

М.Н.Степанова 
«Дети не учат, а играют и обучаются в игре. Программа рассчитана на разный уровень способнос-
тей детей, каждый развивается своим темпом».

Ю.М. Баландина 
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С 2006–2007 учебного года Юго-Восточный округ работает в эксперименте по 
разработке и апробации модели внедрения дидактической системы деятельностного метода 
«Школа 2000...» в практику работы образовательных учреждений округа. Работа ведется под 
руководством Управления образования Юго-Восточного округа.

Митрюк 
Людмила Викторовна – 
начальник Юго-Восточного 
управления образования
ДО г. Москвы

Морозова 
Валентина Васильевна – 
заместитель начальника 
Юго-Восточного управления 
образования ДО г. Москвы 

«К достижениям экспериментальной деятельности можно отнести создание и апробацию 
модели сетевого взаимодействия, обеспечивающую непрерывный рост педагогического 
мастерства»

Куратор экспериментальной работы ГЭП 2-го уровня – главный специалист окружного 
управления образования Елена Валерьевна Лавриненко.

Научно-методический центр (окружной методический кабинет)
Юго-Восточного окружного управления образования

Департамента образования г. Москвы

Филиппова
Людмила Рауфовна – 
директор НМЦ, «Отличник 
просвещения СССР», к.п.н., лауреат 
конкурса «Грант Москвы в области 
гуманитарных наук»

Касилина 
Светлана Валентиновна – 
заместитель директора НМЦ по 
науке, к.п.н., «Почетный работник 
общего образования РФ», лауреат 
конкурса «Грант Москвы в 
области наук и технологий в сфере 
образования»

«Совместная экспериментальная деятельность 
Научно-методического центра и Центра 
системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000…» позволила осуществить 
конструктивный подход к реализации 
развивающего обучения детей в соответствии с 
новыми требованиями к системе образования и 
процессу профессионального роста педагогов»

Юго-востоЧный административный округ
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Гордеева 
Евгения Васильевна – 
руководитель отдела, методист по деятельностному методу 
обучения, куратор освоения ДМО в начальной школе

«Отделу деятельностного метода удалось на практическом уровне 
обеспечить функционирование модели сетевого взаимодействия путем 
создания обучающей команды педагогов, способной к трансляции 
инновационного опыта» 

Методисты отдела

Акимова Наталья Вячеславовна – 
методист по дошкольному образованию

Биктякова Эльмира Ринатовна – 
методист по дошкольному образованию

Солодовникова Татьяна Ивановна – 
методист по математике

В округе работают 277 учителей начальной школы и 30 учителей математики, которым 
необходима методическая поддержка в освоении деятельностного метода обучения со сто-
роны Отдела ДМО и обучающей команды округа.

Система сетевого взаимодействия по формированию
обучающей команды округа

Окружной методический кабинет (НМЦ) ЮВУО г. Москвы

Отдел деятельностного метода обучения:
руководитель, методисты по:

дошкольной подготовке, начальной школе, 
математике, специалист по работе с зам. директоров

зам. директора
психологи

учителя 
математики

учителя
начальных классов

воспитатели
методисты, психологи

Инновационное поле 
СОШ № 1987, 333, 687, Прогимназия № 1893, ЦО № 1417 ДОУ: 1504, 2278

Образовательные учреждения округа, участвующие в ГЭП, или ресурсные центры

ЦО
№ 1881

ЦО
№ 1830

ЦО
№ 1458

СОШ
№ 1910

СОШ
№ 1040

СОШ
№ 1907

Отдел деятельностного метода обучения (ДМО)
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За период работы ГЭП 2-го уровня подготовлена окружная обучающая команда педагогов 
и методистов по деятельностному методу обучения, которая способна проводить курсы базово-
го уровня по дидактической системе деятельностного метода «Школа 2000...», методическое со-
провождение освоения технологии деятельностного метода на базовом уровне, реализовывать 
ТДМ на уроках открытия нового знания и рефлексии и демонстрировать опыт своей работы.

В окружную обучающую команду Юго-Восточного округа по трансляции ДСДМ «Школа 
2000…» входят:

• педагоги-экспериментаторы ресурсных центров ГЭП: ЦО № �88� (Хлебникова Т.В. – 
специалист по ДМО, Саакян Э.В., Азарова Т.В., Зайцева Е.А., Хусточка И.Н.); СОШ № �040 
(Хромова Н.Н., Руднева О.А., Казакова Н.В., Новоселова Н.Ю., Сычева М.Ю); ЦО № �458 
(Варющенкова О.А., Феоктистова М.И., Ловинюк Н.В., Левина Г.М., Чумакова Е.А.); ЦО 
№ �830 (Н.Б. Коробкова, С.В. Тимакина, Голова С.Ю., Гордикова О.В., Мартынова И.С., 
Гребенькова Н.В., Терешина С.В., Пьянкова Л.В.); СОШ № �907 (Петрушина З.М., Михе-
енко Е.А., Кудрявцева Н.Ю., Щеткина Л.А., Богданова Н.Л., Ляхина А.А.); СОШ № �9�0 
(Сивакова О.А., Свинороева Е.В., Мацакова Н.А.);

• учителя из инновационного поля: ЦО № �4�7 (Махортова Н.С. – специалист по ДМО); 
СОШ № �987 (Бобылева Г.М.).

Результатом работы ГЭП 2-го уровня стало повышение качества образования по параметрам: 
уровень сформированности общеучебных умений (по результатам тестирования МЦКО), 
уровень развития мышления и познавательных процессов, сохранение и поддержка здоровья 
детей, ЗУН, а также рост профессионализма учителей.

Организация методической помощи ГЭП 2-го уровня
образовательным учреждениям Юго-Восточного округа

Учителя, использующие 
учебники программы 

«Школа 2000…» и 
работающие на базовом 

уровне

Учителя ГЭП, системно 
реализующие ДСДМ 
на Т-уровне, то есть, 

носители ТДМ

Обучение и методический 
патронат осуществляет 
ЦСДП «Школа 2000…» 

АПК и ППРО

Обучение и методический 
патронат осуществляет 
ЦСДП «Школа 2000…» 

АПК и ППРО

Методическая помощь 
обучающей команды в форме 

ежемесячных лекционно-
семинарских занятий, 

индивидуальные консультации 
методистов Отдела ДМО

Учителя,
 осваивающие ДСДМ 

«Школа 2000...» 
на Т-уровне

(Следующий этап 
эксперимента)

Выступления на Августовских 
педсоветах, участие в окружной 

выставке «Педагогические 
инновации», выступления на 

различных мероприятиях НМЦ

Учителя, 
не работающие

 по образовательной 
системе «Школа 2000…»
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Уже несколько лет большой интерес у преподавателей начальной и средней школы, у 
родителей вызывают учебники математики автора Л.Г. Петерсон. Одни говорят, что учебник 
рассчитан на сильных детей и требуется большая подготовка для проведения этих уроков, 
другие не представляют, как можно заниматься по другим учебникам. Понятно, что прежде 
чем говорить хорошо это или плохо, надо узнать как можно больше об интересующем пред-
мете. Лучше всего получить достоверную информацию из «первых уст».

На вопрос анкеты: «Хотели бы вы работать по технологии деятельностного метода?», 
только 27%  учителей нашей школы дали согласие, 55% – воздержались, а �8%  учителей 
отказались работать по-новому.

ГОУ СОШ № 1040

Грачикова 
Вера Андреевна – 
директор

Дикарева 
Екатерина Викторовна – 
зам. директора по экспериментальной работе 

Четыре года назад все учителя начальной школы, учителя математики, русского языка, 
учитель истории, психолог прошли соответствующую курсовую подготовку, что помогло им 
быстрыми темпами наращивать профессиональные навыки. Поэтому для наших учеников 
переход из начальной в среднюю школу проходит безболезненно. Это отмечают не только 
учителя, но и родители, и психологи, потому что главная особенность данного курса – не-
прерывность, то есть отсутствие «разрывов» в обучении между всеми его этапами и всеми 
ступенями.

Не могу не отметить еще один факт, отраженный в анкетировании (первый год экспери-
мента). На вопрос: «Хотели бы вы, чтобы ваши дети обучались по технологии деятельностного 
метода?» 68% учителей ответили: «да», ��% – «не знаю», 2�% – «нет».

Но шесть лет плодотворной работы дали свои результаты. В классах хорошая успева-
емость. На «4» и «5» по математике учатся 72 – 80 %, а по отдельным предметам – �00% 
успеваемость (литературное чтение, окружающий мир, история). В этих классах снижается 
тревожность – это подтверждают наши психологи после тестирования. Снижается заболева-
емость – это отмечают медики. А вот родители говорят о том, что дети любят школу, болеть не 
хотят. Одним словом, эксперимент создает условия для особой, развивающей среды.

Учителя-экспериментаторы

Свентицкая Татьяна Анатольевна – психолог
Руднева Ольга Александровна – учитель начальных классов 
Хромова Наталья Николаевна – учитель начальных классов
Дикарева Екатерина Викторовна – зам. директора по ЭР
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При анкетировании у четвероклассников спросили: «Какой любимый предмет в школе?».     
56% учеников предпочтение отдали математике (в обычном классе только �2% учащихся назва-
ли этот предмет). Эти дети очень активны в классе, они со своими педагогами проводят большую 
внеклассную работу. Они не дают скучать себе в средней и старшей школе. Среди этих детей 
много победителей олимпиад, конкурсов (и не только математической направленности).

Высокий процент поступления в высшие учебные заведения – тоже хороший показатель 
успешности обучения.

Сейчас наша школа является экспериментальной площадкой 2-го уровня. Посмотрите, 
как выросли наши учителя. У нас уже есть два лектора, которые за свою работу награждены 
Премией Президента по проекту НПО. Есть трансляторы. Их немного, но они стараются пере-
дать свой опыт другим коллегам.

В школе систематически проходят семинары, которые тоже проводятся по технологии 
деятельностного метода. Все педагоги-экспериментаторы включены в общую деятельность, 
каждый выполняет свою часть работы. Эта групповая форма очень сплотила не только тех, 
кто участвует в эксперименте, но и коллектив школы. Однако есть и такие учителя, которые 
скептически оценивают результаты семинаров.

Ежегодно на августовском  педсовете мы подводим итоги. На примере 3–4-х классов       
наглядно видна разница в результатах обучения по программам «Школа 2000…» и традици-
онной. Педагогический коллектив школы оценил результаты работы учителей, работающих в 
ТДМ, и единогласно принял решение продолжать работу в этом направлении.

«Любимый предмет моего ребенка – математика. Учебник красочный, выполнен в игровой форме; 
что еще необходимо для детей? (Кстати, я специально наводила справки еще тогда, когда дети пош-
ли в школу, об уровне успеваемости по разным предметам в зависимости от учебной программы. 
Результат: те, кто учатся по учебникам Л.Г. Петерсон, с большим отрывом впереди!) Я бы хотела, 
чтобы мой ребенок и в средней школе обучался по этой программе». 

                                                                                              Степанова Оксана Сергеевна

«Сама программа изучения такой точной и сложной науки, как математика по системе Л.Г. Пе-
терсон, необычна, интересна, неожиданна, всегда нова. Дети в восторге от того, что у них есть 
возможность работать коллективно, помогать друг другу, самостоятельно находить свои ошибки. 
Технология деятельностного метода – это методика, которая идет в ногу со временем и отвечает 
самым высоким требованиям наших любимых «вундеркиндов»! Я очень довольна. Спасибо!»

                                                                                                  Емельянова Ирина Борисовна

«Перед тем как наш ребенок пошел учиться по этой программе, были сомнения: «А надо ли это?». Но 
жизнь показывает, что очень нужно. На уроках у детей хорошо развивается мышление, проявляются 
творческие способности. Интерес к математике из года в год только возрастает. Приятно сознавать, 
что по сравнению с детьми моих знакомых, идущих по традиционной программе, наши (я имею ввиду 
класс) знают больше и качественнее. Нам нужны учебники Л.Г. Петерсон для дальнейшего изучения. 
Мы не хотим терять то, что наши дети получили в начальной школе. Мы выражаем признательность 
Людмиле Георгиевне за отличную разработку учебников, да и всей системы в целом».                          

Гончарова Нэлли Николаевна

Говорят родители
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Что же дает нам технология деятельностного метода?
В технологии ДМ заложен некий универсальный механизм, позволяющий развиваться 

всему школьному организму. Учителю отводится творческая роль, но при этом дан конкрет-
ный, понятный, теоретически обоснованный алгоритм по подготовке и проведению уроков, 
который не разрушает его личный опыт, а наоборот, помогает учесть законы развития ре-
бенка. Освоение нового способа обучения, который достаточно быстро приносит зримый 
результат, сплачивает коллег, создает атмосферу поиска, совместного переживания профес-
сиональных затруднений и успехов, позволяет учителю самому вовлечься в процесс само-
развития. А значит, развивается и весь коллектив. 

Дети получают знания в процессе своей деятельности, а учитель помогает им в этом, ру-
ководит ими. Ребята предлагают свои варианты действий, обсуждают их и, в конце концов, 
находят правильный новый способ действий. Общение с учителем раскрепощает школьника. У 
ребенка нет страха сказать что-то неправильно, ведь он усвоил, что в учении должно быть про-
бное действие, и понял его смысл. Зато есть огромный интерес открывать новые знания. У де-
тей меняется отношение к результатам собственного труда, так как они сами могут выступить 
в роли учителя и в ходе самопроверки найти свои ошибки. И здесь самая главная заповедь: 
«Не навреди». Дай возможность ученику все сделать самому, дай возможность возвыситься 
над собой, раскрыть и укрепить внутренние силы, которые помогут ему преодолеть трудности 
сначала на уроке, а потом на жизненном пути.

Эксперимент коренным образом изменил жизнь школы. Итоги шестилетней работы поз-
воляют сделать вывод: мы на правильном пути. Но впереди еще много неоткрытых «остро-
вов». Мы не боимся трудностей – с нами технология деятельностного метода, замечательный 
коллектив единомышленников Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» 
и наш методический центр округа с творческим коллективом.

Е.В. Дикарева

Говорят дети
Мне нравится математика тем, что мы открываем новые знания. Работаем в парах и группах. Мы 
сами находим место и причину ошибки. Я очень рад, что ошибок у меня становится все меньше и 
меньше. Я даже в свободное время решаю логические задачки. Стараюсь все делать самостоятельно. 
И у меня это получается! 

                                                                                            Кучеренко Михаил, 4 «А» класс

«Скажи мне –и я забуду, покажи – и я запомню, дай мне сделать самому – и я пойму». Под таким 
девизом мы работаем на уроке. Обожаю этот предмет!                                                  

Шестовских Николай, 3 «А» класс

Мне очень нравится урок математики, потому что на нем никогда не бывает скучно. В нашей ко-
манде мне очень часто приходится защищать свой проект. И я счастлива, что ребята мне доверя-
ют. Я стараюсь не подводить их.      

Паснова Лиза, 4 «А» класс

Победители Национального проекта «Образование»
Руднева Ольга Александровна – учитель начальных классов
Хромова Наталья Николаевна – учитель начальных классов
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Центр образования № 1458

Салтыкова Татьяна Андреевна – 
директор ЦО № 1458, Отличник народного образования, Заслуженный учитель России, 
депутат муниципального образования «Марьино»

Молодкина 
Светлана Алексеевна – 
завуч школы, Заслуженный 
учитель России

Привезенцева 
Татьяна Владимировна – 
завуч школы, Отличник 
народного просвещения

Будущее ребенка, его интеллектуальное и нравственное развитие во многом определя-
ется содержанием обучения и воспитания. Современный мир очень динамичен и меняется 
столь стремительно, что это заставляет пересматривать роль и значение учителя, методы обу-
чения. Современность требует от учителя стимулирования творческой активности ребенка, 
развитие его способностей. И поэтому учителю необходима соответствующая квалификация, 
высокий профессионализм. Все учителя понимают, что необходимо осваивать современные 
технологии, способствовать успешному усвоению знаний учащихся.

Команда педагогов-экспериментаторов

На протяжении ряда лет учителя нашего ЦО работа-
ют в экспериментальном режиме, апробируя учебники 
Л.Г. Петерсон, используя технологию деятельностного 
метода «Школа 2000...». Педагогический коллектив 
нашего ЦО считает, что применение ТДМ способствует 
становлению личности ребенка, стимулирует профес-
сиональный рост каждого учителя,  позволяет сделать 
обучение комфортным и здоровьесберегающим для 
каждого».

Т. А. Салтыкова

Феоктистова 
Марина Ивановна – 
учитель начальных классов высшей 
категории, Почетный работник 
народного образования РФ

«В конце урока не хочется ставить точку, 
лучше – многоточие: навстречу новым 
поискам и находкам»

Ловинюк 
Наталья Владимировна – 
учитель начальных классов 
высшей категории

«Быть с детьми, 
а не над детьми»

Учителя-экспериментаторы
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Чумакова 
Елена Андреевна – 
учитель математики высшей 
категории

«Успех ученика зависит 
от деятельности учителя»

Павлова 
Татьяна Вячеславовна – 
педагог-психолог

«Консультации психолога – это, прежде 
всего, оказание психологической подде-
ржки всем субъектам образовательного 
процесса в условиях реализация ТДМ 
(педагогам, ученикам, родителям)» 

«Вблизи дома несколько школ, но мы специально выбрали именно ЦО № 1458, потому что здесь ма-
тематику изучают по учебникам Л.Г. Петерсон. Мы считаем, что особый подход к изучению мате-
матики способствует развитию наших детей. Это позволит им лучше учиться, а потом прочные 
знания по математике помогут успешно поступить в выбранный институт. В классе многие дети 
еще до школы успели познакомиться с деятельностным методом: в детском саду занятия прово-
дились по учебникам «Игралочка» и «Раз – ступенька, два – ступенька…». Детям очень нравятся 
занятия математикой».

Отзыв родителей учеников 2-го класса

Говорят родители

Центр образования № 1830

Абузярова 
Светлана Анатольевна – 
директор

Енин 
Валерий Васильевич – 
заместитель директора по экспериментальной работе, кандидат технических наук

«Освоение ТДМ позитивно отразилось на качестве учебного процесса   
за счет повышения квалификации учителей и воспитателей, раскрепощения 
детей и активизации их творческих начал»

                                                                          В.В. Енин

Лауреат конкурса «Школы России»
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Учителя начальных классов

Борисова Наталья Леонидовна – 
координатор ЭР
Мартынова Ирина Сергеевна
Голова Светлана Юрьевна
Гребенькова Нина Валентиновна
Гордикова Ольга Владимировна
Варганова Ольга Витальевна

Результаты и достижения экспериментальной деятельности в ГЭП учителей школы

•  Педагоги за 3 года работы в ТДМ значительно повысили уровень своего профессиональ-
ного мастерства.

• Педагоги-экспериментаторы ежегодно являются участниками различных профессио-
нальных конкурсов. Многие становятся победителями, награждаются городскими и ок-
ружными грамотами и благодарственными письмами.

• Учителя стали понимать, что главное в школе – это не задавить ребенка мертвым грузом 
знаний, а создать условия для полноценного раскрытия его интеллектуального и твор-
ческого потенциала, развития всех его способностей, и, прежде всего, общеучебных.

Результаты и достижения ЭД в ГЭП детей

• Государственный стандарт знаний усвоен на �00% (МИОО), а общий показатель качес-
тва знаний по школе – на оптимальном уровне (72,6%). У учителей, работающих на 
системно-технологическом уровне, качество знаний 80–85%.

• У детей наблюдается значительное повышение уровня развития психических функций, 
развивается познавательный интерес, инициативность на фоне положительного влия-
ния на здоровье.

«Программа Л.Г. Петерсон по математике меняет детей на глазах. Они становятся самостоятель-
нее, раскрепощеннее в своих высказываниях, суждениях. Это здорово!»                                  

                                                               М.В. Павлюченкова, мама ученика 8 класса 

Педагоги-экспериментаторы

Воспитатели-экспериментаторы

Коробкова Наталья Борисовна
Нефедова Надежда Юрьевна
Якимова Наталья Евгеньевна

Педагоги – психологи

Щебекина Татьяна Юрьевна
Свешникова Валерия Валерьевна

Учителя средней школы

Пьянкова Любовь Вениаминовна
Терешина Светлана Викторовна
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Педагогический колледж № 10

Результаты и достижения экспериментальной деятельности в ГЭП 

• �00% педагогов-экспериментаторов педколледжа прошли курсовую подготовку по ДСДМ 
«Школа 2000...» базового и углубленного уровня; 

• �00% педагогов-экспериментаторов педколледжа выполнили программу эксперимента 
(ежемесячные занятия в лаборатории СППО в ЦСДП «Школа 2000...» с выполнением тех-
нических заданий; апробация ДСДМ «Школа 2000...» на ступени СППО; 5 открытых семи-
наров на базе педколледжа; участие в конференциях, круглых столах и др.)

• 84 выпускника педколледжа подготовлено к практической реализации ДСДМ «Школа 
2000...» на базовом уровне;

• подготовлено 8 ВКР студентов по проблемам перехода школы к деятельностной парадиг-
ме образования на основе системно-деятельностного подхода, опубликовано 5 статей и 
тезисов их выступлений;

• разработаны и апробированы учебно-методические материалы для проведения занятий 
по ТДМ, программа и методическое обеспечение спецкурса по ДСДМ «Школа 2000...»;

• проведено более 40 выступлений по проблемам необходимости изменения образова-
тельного процесса колледжа с использованием ДСДМ «Школа 2000...» (на ГМО; на кон-
ференциях в МПГУ: март 2004 г. по теме «Выполнение ВКР с использованием ТДМ», фев-
раль 2008 г. – по теме «Проблема приобретения навыка самостоятельной деятельности у 
студентов в педагогическом колледже с использованием ТДМ» и др.; 27.02.2008 г. на сек-
ции Научно-практической конференции в Развилковской школе «Дидактическая система 
деятельностного метода “Школа 2000…” как средство реализации современных целей 
образования» и др.); 

• проведено 2 информационно-мотивационных городских семинара по проблемам подго-
товки студентов к современному образовательному процессу в школе на основе реали-
зации ДСДМ «Школа 2000...»;

• опубликовано �2 научных статей по вопросам освоения и организации образовательно-
го процесса в педколледже на основе деятельностного метода обучения. 

Михалева 
Людмила 
Николаевна – 
директор

Кожекина 
Татьяна Васильевна – 
заместитель директора 
по НМР, к.п.н., 
Почетный работник 
СППО РФ, инициатор и 
руководитель ГЭП 
в ГОУ ПК № 10 

Педагоги-экспериментаторы

Кожекина Татьяна Васильевна  
Шелагина Ирина Юрьевна
Семенихина Ольга Васильевна  
Кузнецова Людмила Ивановна
Глоба Людмила Петровна  
Яковлева Татьяна Ивановна
Фридман Светлана Олеговна  
Мазилина Марина Витальевна
Власкина Мария Ильинична  
Мирошниченко Зоя Николаевна
Самышкина Валентина Павловна
Ровковская Татьяна Михайловна 
Панян Инга Рубеновна
Жукова Ирина Николаевна
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На основе научных идей  Ассоциации «Школа 2000…» в ГОУ ПК № �0 создается современ-
ная образовательная система подготовки педагогов нового поколения, которая полностью со-
ответствует государственной политике и направлениям модернизации российского образова-
ния и эффективно реализует современные идеи восстановления единства образовательного 
пространства на этапе его перехода к деятельностной парадигме образования, методологиза-
ции содержания образования, непрерывно и преемственно организованного от дошкольной 
подготовки до окончания общеобразовательной школы, а затем и в системе среднего и вы-
сшего профессионального образования. 

ПК № �0 входит в сеть образовательных учреждений Ассоциации «Школа 2000...», систе-
матически работающих в тесном сотрудничестве с методистами, преподавателями колледжей, 
учителями СОШ и воспитателями ДОУ, школьными психологами, руководителями образова-
тельных учреждений, муниципальных и региональных систем образования по проблеме осво-
ения и реализации ДСДМ «Школа 2000...». Происходит регулярное общение всех заинтересо-
ванных сторон посредством семинаров, круглых столов, конференций, использования средств 
массовой информации, Интернета.

В связи с подведением итогов работы ГЭП предметом внимания администрации стали:
• Образовательная и воспитательная среда ПК (факторы, влияющие на качество).
• Образ жизни студентов, их жизненная позиция и планы.
• Готовность педагогов к выполнению новых целей образования.
Выявлены новые тенденции и пути их решения при формировании личности специалиста в 

процессе учебно-воспитательной деятельности в педагогическом колледже.
Администрация колледжа (все члены администрации работают в ГЭП) постоянно сопостав-

ляла результаты обученности студентов по предметам, которые ведут преподаватели, принима-
ющие участие в экспериментальной работе, и результативность деятельности преподавателей, 
не участвующих в эксперименте. Обнаруживается разительное отличие по всем направлениям 
работы, включая воспитательный аспект. Это связано с тем, что педагоги-экспериментаторы 
воплощают в своей деятельности основные идеи по смене целевых установок в образовании 
в новых социально-экономических условиях. На занятиях и во внеаудиторной деятельности 
студенты не пассивно усваивают готовые истины, а находятся в постоянном поиске, постига-
ют опыт целеполагания, достижения целей, рефлексивной самоорганизации, самооценки, то 
есть формируют в себе те «способности к самодеятельности», о которых говорил А. Дистервег 
и другие великие педагоги. 

 Проводя исследование, мы учитываем то обстоятельство, что в настоящее время сред-
нее педагогическое образование оказалось в сложном положении по ряду причин: резкий 
демографический спад, конкуренция с вузами, уменьшение возможности комплектования уч-
реждений колледжей выпускниками 9-х классов, что было традиционным, переход на норма-
тивно-душевое финансирование и т.д. Все это привело к снижению престижа педагогического 
образования, статуса учителя, воспитателя и преподавателя учреждений профессионального 
образования, особенно педагогических колледжей. С каждым годом это сложное положение 
лишь усугубляется. 
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Исходная диагностика высветила основную педагогическую проблему педагогического кол-
леджа: разрыв между уровнем подготовки абитуриентов и требованиями к студентам � курса и 
особенно 2–4 курсов. Случайность набора студентов, их недостаточная подготовка, завышен-
ные требования к обществу и государству и заниженные к себе требуют изменения содержа-
ния, форм, методов и методологии работы со студентами, формирования у них деятельностных 
качеств, соответствующих задачам современной школы.

На основе теории деятельностного метода «Школа 2000…» (Л.Г. Петерсон) и результатов 
социологических опросов студентов, преподавателей, родителей, работодателей определены 
концептуальные основы воспитания в учреждении среднего профессионального педагогичес-
кого образования. Деятельностный подход к воспитанию и развитию личности ориентирован 
на вовлечение студентов в разнообразные личностно образующие виды деятельности, поз-
воляющие формировать определенные качества и формы поведения, востребованные в со-
циальной и профессиональной сфере. При этом уделяется внимание повышению мотивации, 
постепенному усложнению деятельности и содержания ее компонентов посредством включе-
ния студента в ситуацию жизненного выбора. При разработке планов воспитательной работы 
мы опираемся на принципы планирования воспитательной работы в новых условиях. Домини-
рующее в них – это организация опережающей воспитательной деятельности из зоны ближай-
ших интересов молодежи (И.П. Смирнов и Е.В. Ткаченко).

«В современном мире и обществе очень важно «уметь учиться». Необходимо и очень важно на-
учить детей уже в школе открывать новые знания самостоятельно. Большой минус я вижу в том, 
что разработана ДСДМ, но у учителей не хватает достаточной подготовки при работе с этим 
методом. Необходимо всем осваивать ТДМ.
        Л. Копица 

Мое отношение к ТДМ не однозначно так как, с одной стороны, это правильный подход к обучению. 
С помощью этого метода детям в будущем становится немного проще учиться, находить нужный 
материал, отсеивать лишние сведения, точно знать свои затруднения и находить выходы из них 
самостоятельно. Но для таких результатов учитель должен правильно научить детей работе 
с данным методом (с помощью него) и приучить пользоваться им постоянно. К сожалению, не все 
учителя готовы сегодня использовать этот метод.
        Е. Мищенко

Я считаю, что эта технология интересна. Дети сами формулируют проблемный вопрос и в процессе 
урока стремятся к ответу, что и развивает их логику, мышление, речь. В начальной школе это некая 
подготовка к старшей школе, где многое ученики изучают самостоятельно. Но чтобы дети правиль-
но следовали этому методу, учитель сам должен владеть им. Но не все им владеют.

Д. Мелихова 

Мое отношение к данному методу – вполне положительное. В нем продуманы принципы, на которых 
построен весь метод. Эти принципы предполагают не только конечный итог – открытие учениками 
самостоятельно новых знаний, но и какой должна быть сама работа во время поиска путей решения. 
Ограничивая в чем-то одном, они дают свободу действий в других отношениях. Сам метод я считаю 
эффективным: учителя, использующие его на своих уроках, добиваются лучших результатов.

С. Романов 

Говорят студенты


