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УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  

Муштакова Нина Александровна  

Павлова Любовь Викторовна 

 

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

Научный руководитель директор Института СДП, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования, академик 

Международной академии наук ПО, доктор 

педагогических наук, профессор Л.Г. Петерсон 



Муштакова Нина Александровна, 

директор МБОУ г. Астрахани  

«Гимназия №1» 

Кандидат педагогических  наук,  

Почетный работник общего образования 

РФ, победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации 

приоритетного национального проекта 

«Образование», награждена почётным 

знаком Губернатора Астраханской 

области «За профессиональные заслуги». 

Павлова Любовь Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

Почетный работник общего образования 

РФ, обладатель гранта мэра г. Астрахани, 

Лауреат регионального конкурса 

профессионального мастерства  «Учитель 

года Астраханской области 2015» в 

номинации «Менеджер образовательной 

организации».  



           “Ты вспоминаешь не страну большую, 

которую изъездил и узнал. 

           Ты вспоминаешь Родину такую, какой 

её ты в детстве увидал” 



Кремлевской зубчатой стеной 

 Наш город над Волгой стоит. 

И вместе с великой рекою 

О Родине память хранит 

Мой город 1.ppt


Кремль – главная 

достопримечательность Астрахани 

Главная 

достопримечательность города 

Астрахани – это Кремль. 

 

Кремлёвская колокольня по 

праву считается одним из 

символов города Астрахани. Её 

восьмидесятиметровый силуэт 

виден астраханцам практически 

с любой точки города.  



Черная мечеть  

Красная мечеть  Белая мечеть 

Любимый град Петра столь многоликий!  

Приют для вер и наций всех мастей. 

Открытый, теплый, щедрый и великий, 

Он восхищает местных и гостей!!! 

Собор Святого Владимира  



Лебединое озеро 
Лебединое озеро одно из красивейших 

мест в Астрахани. Летом здесь всегда 

собирается молодежь пообщаться - 

подышать свежим воздухом. А зимой, 

когда погода позволяет, на Лебедином 

озере устраивается каток. 
 



Братский сад 
 15 февраля 1918 года в Братском саду 

было похоронено 180 рабочих, погибших в 

ходе боев за установление в городе 

Советской власти.  

       В западной части Братского садика, 

ближе к Кремлю, по одной линии с этим 

монументом, установлен обелиск 

астраханцам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны, и зажжен Вечный 

огонь. 



Набережная Петра Первого 

В 2007 году в городе Астрахань был 

возведен памятник Петру Первому. 

Место возведения было выбрано не 

случайно – статуя Петра Великого, как 

родоначальника флота российского, в том 

числе и Каспийской флотилии, должна 

была находиться на набережной.  

 

Монумент памятника делит набережную 

на четыре стороны света – Север, Юг, 

Запад и Восток. Большие якоря, как 

символ величия речного и морского 

Астраханского пути, установлены у 

подножия памятника.  



http://kitanoseeds.ua/img/catalog/190/937543.jpg


 

1.Вступление. Знакомство с гимназией. 

2.Профессиональный рост и достижения педагогов, 

осваивающих ДСДМО. 

3.Новые образовательные результаты  учащихся.  

4.Изменения в работе  с родителями. 

5.Инновационность как конкурентоспособность 

образовательной организации.   

6.Подведение итогов, ответы на вопросы. 

Видео 1 

ПЛАН ВЕБИНАРА 



? 

? 

? 

Каким сегодня необходимо быть учителю? 

Чему и как надо учить детей сегодня, чтобы 

они были востребованы, конкурентоспособны 

в быстроменяющемся мире, уверенны в своих 

силах? 

Как обеспечить новые требования Стандарта,  

среди которых – системно-деятельностный 

подход как его методологическая доминанта? 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

Министерства образования и науки РФ 

 

Центр  СДП «Школа 2000…»  

ФГАОУ АПК и ППРО Минобрнауки РФ 

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

2015  год 

«Механизмы внедрения системно–деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования 

на уровнях ДО – НОО – ООО» 



Видео 2  

Мы в федеральном инновационном  

проекте 



РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

Ступень 1.  Информационный центр 

Ступень 2.  Информационно-консультационный центр 
 

Ступень 3.  Информационно-методический центр 
 

Ступень 4. Учебно-методический центр 

Ступень 5.  Региональная (федеральная) 

стажировочная площадка 



УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  

Беккер Юлия Александровна 

Лебедянская Наталья Алексеевна 

Ковалёва Светлана Викторовна 

Пигарёва Любовь Николаевна 

Овсянникова Светлана Геннадиевна 

Краморова Татьяна Станиславовна 

Придатченко Татьяна Николаевна 

Морозова Татьяна Викторовна 

Амирова Елена Анатольевна 

Смольникова  Юлия Владимировна 

 



ПРОГРАММА 1. «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)». 

Программа реализуется при консалтинговой поддержке 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»; 

научный руководитель: Петерсон Л. Г., д.п.н., профессор. 

ПОДПРОГРАММА 1.1 Освоение и внедрение технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. 

ПОДПРОГРАММА 1.2 Апробация авторского 

надпредметного курса Л.Г. Петерсон «Мир деятельности» – 

ключевое звено формирования у обучающихся УУД. 

ПОДПРОГРАММА  1.3.  Апробация электронных версий  

учебников.  

ПОДПРОГРАММА 1.4.  Саморазвитие учителя 

начальных классов в условиях инновационной деятельности.  

ПРОГРАММА 2. Внедрение современных технологий 

организации внеурочной деятельности для достижения  

синергетического эффекта учебной и внеучебной деятельности. 

ПОДПРОГРАММА 2.1. Апробация курса внеурочной 

деятельности «Мир моих интересов. Необычное в обычном». 

ПОДПРОГРАММА 2.2. Включение в сообщество 

исследователей ГлобалЛаб. 

ПРОГРАММА 3. Организация внутришкольного 

мониторинга с использованием стандартизированного 

инструмента внешней оценки - образовательной платформы 

EFFOR.RU .  

Программа реализуется при поддержке ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования», консультант –Будникова Г.А., 

доц. каф. педагогики и развития образования, к.п.н., доцент. 

Профессиональный рост педагогов 



– Вы не  будете столь любезны сказать  мне,  

Какой  дорогой  мне  следует идти? 

     – Это в значительной мере зависит  от того,  

куда вы  хотите  прийти… 

 

     Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

ОПРЕДЕЛИЛИ СВОЙ МАРШРУТ…  

Смольникова.mp4


Обучение педагогов  

на курсах  технологического 

уровня  

Обучение педагогов  

на курсах методического 

уровня  

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСВОЕНИЮ 

ИННОВАЦИИ 

Этапы профессионального роста 

педагога при освоении 

инновации 

Учитель- 
«стажёр» 

Учитель- 
«мастер» 

Учитель- 
«технолог» 

Учитель- 
«практик» 

Практика 

Самообразование 

Педагогическое общение 
Практика 

Самообразование 

Педагогическое общение 

Курсы 
методического уровня Учитель- 

наставник 

Учитель- 
методист 

Практика 

Самообразование 

Педагогическое общение 

Видео 3 







Видео 4 



 
 

СОСТАВ  педагогов по уровню 

освоения ТДМ 

Инновационный потенциал гимназии на уровне НОО 

(инновационное мышление, инновационное поведение) 





Видео 5  



Видео 6  









Видео 7 



Новые образовательные результаты  

учащихся 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

образовательная самостоятельность, 

подразумевающая умение школьника находить 

средства для собственного продвижения, развития; 

образовательная инициатива – умение выстраивать 

свою образовательную траекторию, создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и 

адекватно их реализовать; 

образовательная ответственность – умение 

принимать для себя решение о готовности 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

Видео 8 



Видео 9 



Результаты  

Первой Всероссийской  

метапредметной олимпиады  

«Новые знания» 
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Авторы, опубликовавшие наибольшее большее 

количество проектов. 

Соловьёв Иван, 4 А класс– 35 проектов 

Кондратьева Алина, 3 Б класс – 20 проектов 

Маркова Татьяна, 3 Б класс – 12 проектов 

Калинский Афанасий, 3 Б класс – 9 проектов 

Атнагулова Алина, 3 Б класс – 7 проектов 



Знатоки 2 степени 

Кондратьева Алина и Соловьёв Иван 

Знатоки 3 степени  

Маркова Татьяна и Калинский Афанасий. 
 



Конкурсы исследовательских 

работ и фестивали 

• II Всероссийский конкурс проектно- 

исследовательских работ обучающихся  

«Открытие – 2016» (г. Волгоград) – 8 учеников. 
 

• V региональный конкурс исследовательских 

проектов «Через тернии к звёздам» - 1 ученик. 
 

• I областная  научно-исследовательская  

конференция «Первые шаги в науку» - 7 

учеников. 
 

• Областной  конкурс  исследовательских 

проектов «Я познаю мир» - 13 учеников.  



Конкурсы исследовательских 

работ и фестивали 

• Городской  конкурс  проектов и 

исследовательских работ "Открытие" 1-4 класс – 
4 ученика. 
 

• Областной  конкурс исследовательских проектов 

«Астрахань -500» - 4 ученика. 
 

• Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» (г. Москва) – 2 ученика. 
 

• Всероссийский конкурс проектных работ     

«Земляне» - 5 учеников. 
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Развитие у обучающихся с ОВЗ  

в условиях ФГОС НОО умения учиться 

средствами надпредметного курса  

«Мир деятельности» 



Новые формы работы с родителями 

Видео 10 



Видео 11 

       «В семье закладываются корни, из которых вырастают 

потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье 

семьи строится педагогическая мудрость школы». 

В. Сухомлинский 







Министерство образования и науки РФ 

  

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы 

 

«Создания сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» 



«Повышение результативности 

образовательного процесса средствами 

использования технологии деятельностного 

метода обучения и введения новых 

элементов содержания образования» 

Центр СДП «Школа 2000…» 

ФГАОУ АПК и ППРО 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

МБОУ г. Астрахани  

«Гимназия №1» 

ТЕМА ИНИЦИАТИВНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 



Когда начинает формироваться  

умение учиться?  

На уровне ДО 
 

 

На уровне НОО 

 

На окончание  уровня  ООО 
             

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ = УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ! 

 

http://vampirheart.photoconcept.ru/files/gallery/gal_rating/r_portrait/5273.JPG


ПАРТНЁРЫ 

обеспечивающие научное и методическое 

сопровождение проекта и сетевое взаимодействие на 

региональном и федеральном уровнях 

НОУ «Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 

ГАПОУ АО «Астраханский 

социально-педагогический 

колледж (преподаватели) 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 



ПАРТНЁРЫ 

помогающие в реализации проекта на 

муниципальном и региональном уровнях 

МБОУ г. Астрахани 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 19» 

МБОУ  

«СОШ им. А. Джанибекова»  

с. Растопуловка 

МБОУ 

«Началовская СОШ» 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №4 им. Т.Г. Шевченко» 

 МБОУ г. Астрахани «СОШ №48» 

МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

МБОУ «Оранжерейнинская СОШ» 

МБОУ «СОШ с. Бирюковка» 



ПАРТНЁРЫ 

помогающие в реализации проекта  

на федеральном уровне 



ГЕОГРАФИЯ ВЭП И ФИП 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования ДО – НОО – ООО» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Нормативно-правовая  и организационно-методическая 

база инновационной деятельности. 

 

2. Обучающая команда учителей-методистов и наставников. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

3. Стажировки. 

4. Региональные семинары. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

5. На сайте Гимназии  создан и ведется блог. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

6. Курсы повышения квалификации. 

7. Всероссийские вебинары. 

АНОНС 

6 декабря мы приглашаем вас на всероссийский вебинар 

«Надпредметный курс «Мир деятельности» как 

содержательный компонент мотивирующего 

пространства образовательной организации».  



 

16 декабря мы приглашаем на межрегиональную очно-

заочную научно-практическую конференцию  

 

«Достижение современного качества образования 

средствами дидактической системы деятельностного 

метода  Л. Г. Петерсон: опыт работы сетевых 

площадок».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 



ПЕЧАТНЫЕ   РАБОТЫ 



Здесь живёт «Эврика» 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области  

«Астраханский социально-педагогический колледж»  











Живая, как сама жизнь,  

педагогика должна возбуждать мышление во 

всяком, кто только привык мыслить. 

П. Редкин 

Научное студенческое общество «Эврика»: 

конкурс исследовательских работ по 
педагогике 







ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



РЕФЛЕКСИЯ 

Оцените содержание вебинара 

1) Информация вебинара была полезной... 

2) Вебинар заставил задуматься... 

3) Хочу, чтобы моя школа тоже представила 

свой опыт работы в ФИП. 

1 5 10 



МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

КОМАНДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

ИНСТИТУТА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Л.Г. ПЕТЕРСОН 

 МОСКВА, РОССИЯ 

Только для созидания 

должны мы учиться! 

 

Ницше Ф 

МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШИХ ПРОЕКТАХ! 


