ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

Всероссийская экспериментальная площадка
Центра системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…»
(модуль 1 – совместно с кафедрой начального и дошкольного образования)

«МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА ОСНОВЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН С ПОЗИЦИЙ
НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДО–НОО–ООО»
2011–2016 гг.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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СКФО
«Я, ты, он, она,
Вместе — целая страна,
Вместе — дружная семья,
В слове «МЫ» — сто тысяч «Я»,
Большеглазых, озорных,
Черных, рыжих и льняных,
Грустных и веселых
В городах и селах.
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Над тобою солнце светит,
Родина моя.
Ты прекрасней всех на свете,
Родина моя.
Я люблю, страна, твои просторы,
Я люблю твои поля и горы,
Сонные озера и бурлящие моря».
Роберт Рождественский
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Вы держите в руках буклет, в котором представлена работа участников Всероссийского эксперимента Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях
ДО – начальная школа – основная школа» (2011–2016 гг.).
Это один из самых масштабных экспериментов, география которого простирается от
Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Черного моря. Каждый участник эксперимента внес весомый вклад в создание в России качественно нового образования,
реализующего системно-деятельностный подход.
В течение пяти лет в рамках ВЭП созданы уникальные результаты, которые позволяют эффективно решать задачи, стоящие сегодня перед системой образования:
конкретизированы для педагогики ключевые общие законы мира деятельности, описанные в методологической версии теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), и на этой основе апробирован
подход к разработке единого, критериально обоснованного словаря-тезауруса системно-деятельностного
подхода;
уточнена и получила дальнейшее развитие новая дидактическая система деятельностного метода (технология, система дидактических принципов, типология уроков деятельностной направленности и др.);
апробированы и внедрены в практику принципиально новые «продукты» экспериментальной деятельности:
– надпредметный курс «Мир деятельности» для 1–4 классов,
– комплексная программа дошкольного образования «Мир открытий»,
– «говорящие» прописи «Каллиграфия цифр»,
– система методической работы ОО при переходе к реализации деятельностного метода обучения,
– технология взаимодействия ОО с семьями воспитанников в условиях реализации системно-деятельностного
подхода и др.
переработан и дополнен непрерывный курс математики «Учусь учиться» для дошкольников, начальной и
основной школы 1–9, реализующий ДСДМ и имеющий достаточно полное методическое обеспечение.
Дорогие участники эксперимента, спасибо вам за плодотворное сотрудничество! Благодарим ученый совет
Академии за неизменную поддержку и профессиональное обсуждение результатов эксперимента. Сегодня мы
вместе и каждый из нас в отдельности закладывает фундамент, на котором строится благополучие страны. Мы
стремимся, чтобы наши ученики ощущали радость познания и развивали в себе способности к созиданию и
саморазвитию, которые помогут им и, значит, всем нам, стать счастливыми и реализовать себя в разных сферах
жизни.
Желаем всем коллегам здоровья, творчества, созидания и успехов!
С уважением,
от имени команды руководителей ВЭП
научный руководитель, д.п.н., профессор

Л.Г. Петерсон

«Сегодня идти в ногу со временем – это значит отставать.
Время надо опережать. Увидьте себя в будущем. А если увидели – постройте его».
Владимир Николаевич Просвиркин – доктор педагогических наук, Заслуженный
учитель РФ, лауреат премии Президента РФ, лауреат премии Правительства РФ,
лауреат премии Москвы в области «Образование», директор ГБОУ ЦО № 1679
Москвы – Ресурсного центра деятельностного метода обучения.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» и кафедры
начального и дошкольного образования (модуль 1)
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

«Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности
образовательного процесса на ступенях ДО – НОО – ООО»
(Инновационный сетевой проект)
Всероссийский эксперимент по проблеме «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДО – НОО – ООО»
(Инновационный сетевой проект) утвержден на заседании Ученого Совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО от
30.06.2011 г. (протокол № 540/2011) сроком на 5 лет.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Петерсон Людмила Георгиевна – д.п.н., профессор, директор Центра СДП «Школа 2000…», профессор кафедры НиДО, академик МАНПО, лауреат премии Президента РФ в области образования, автор образовательной системы деятельностного метода, автор непрерывного курса математики «Учусь учиться» от 3 лет до 9
класса, автор надпредметного курса «Мир деятельности», научный руководитель комплексной образовательной программы ДО «Мир открытий».

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ ЭКСПЕРИМЕНТА:
Построение на основе общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) норм УУД и
умения учиться, механизмов их формирования и диагностики обеспечит их соответствие общим законам
функционирования и развития мира деятельности, придаст им неслучайный, критериальный характер и
повысит надежность и качество реализации ФГОС на ступенях ДО – начальная школа – основная школа.
При этом в системе подготовки и методического сопровождения педагогов, а также при построении системы работы с родителями должны использоваться те же механизмы и тот же педагогический инструментарий
системно-деятельностного подхода, что и при организации единого учебно-воспитательного и здоровьесберегающего процесса с обучающимися дошкольных образовательных организаций и школ.

СРОКИ ЭКСПЕРИМЕНТА: 1 сентября 2011 года – 31 декабря 2016 года.
ИСПОЛНИТЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА:
Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», кафедра начального и дошкольного образования
(модуль 1) ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования».
492 образовательные организации в 56 субъектах Российской Федерации: 302 ДОО, 168 общеобразовательных
школ разных типов, 22 организации ДПО (ИПК, ИУУ, ИРО, МЦ и др.).
КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК ПО ЭТАПАМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ
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НАША КОМАНДА
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»

Учредитель
Министерство образования и
науки Российской Федерации

Малеванов
Евгений Юрьевич,

Новоселова
Светлана Юрьевна

Тетерская
Светлана Геннадьевна

РЕКТОР
к.п.н.

Первый проректор по
образовательной и научной
деятельности, д.п.н., доцент

Проректор–директор центра
проектно-внебюджетной
деятельности и развития
связей с субъектами РФ,
к.п.н.

Центр системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000…» АПК и ППРО
(ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НОУ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ»)

МИССИЯ ЦЕНТРА СДП «ШКОЛА 2000…» АПК и ППРО
УЧИТЬ ПЕДАГОГОВ ФОРМИРОВАТЬ
УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДО – ШКОЛА – ВУЗ
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Руководители всероссийской экспериментальной площадки
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЭП
Петерсон Людмила Георгиевна – д.п.н., профессор, директор Центра СДП «Школа 2000…», профессор
кафедры НиДО, академик МАНПО, лауреат премии Президента РФ в области образования за 2002 год, автор
образовательной системы деятельностного метода, автор непрерывного курса математики «Учусь учиться»
от 3 лет до 9 класса, автор надпредметного курса «Мир деятельности», научный руководитель комплексной
образовательной программы ДО «Мир открытий»

Петерсон Владимир
Андреевич

Кубышева Марина
Андреевна

Туркина Людмила
Васильевна

Шалыгина Ирина
Владимировна

Аверкиева
Лариса Александровна

к.психол.н.,
исполнительный директор
Центра

доцент, зам.директора
по НМР Центра, доцент
кафедры ЕМО

к.п.н., заслуженный
учитель РФ, лауреат премии
Президента РФ, советник
НР ВЭП

к.п.н., руководитель
отдела ЭИД
Института СДП

советник НР ВЭП

Дядюнова Ирина
Александровна

Лыкова Ирина
Александровна

Абдуллина Лилия
Энгелевна

Посполита Наталья
Владимировна

Рогатова Марина
Викторовна

к.п.н., зав.кафедры
начального и дошкольного
образования

д.п.н., профессор кафедры
начального и дошкольного
образования

руководитель отдела по ДО,
старший методист Института
СДП, аспирант АПК и
ППРО

руководитель отдела по
НОО, старший методист
Института СДП, аспирант
АПК и ППРО

руководитель отдела по
ООО, старший методист
Института СДП, аспирант
АПК и ППРО

Кочемасова Елена
Евгеньевна

Грушевская Лилия
Аркадьевна

Королева Светлана
Ивановна

Гайдукова Валентина
Ивановна

Синицына Вероника
Валерьевна

лауреат Премии Президента
РФ, советник директора
Центра по ДО, старший
методист Института СДП

советник директора Центра
по НОО и ООО, старший
методист Института СДП

методист по ДО
Института СДП

методист по НОО
Института СДП

методист по НОО
Института СДП

Баханова Ольга
Викторовна

Савченко Светлана
Александровна

Инфанов Александр
Петрович

Кигель Наталья
Владимировна

Мирошина Екатерина
Викторовна

методист по ООО
Института СДП

методист-психолог отдела
ДО Института СДП

методолог-консультант
Института СДП

руководитель отдела
по работе с регионами
Института СДП

помощник руководителя,
координатор курсовой
подготовки Института СДП

УЧИТЕЛЯ, ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ, ВСЕ ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ,
КОТОРЫЕ СОТРУДНИЧАЮТ С НАМИ – ЭТО НАША ДРУЖНАЯ КОМАНДА!
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Наша команда ведет экспериментальную и инновационную работу по разработке и внедрению системнодеятельностного подхода в субъектах Российской Федерации уже более 25 лет.
Результаты этой работы защищены на уровне докторского и ряда кандидатских научных исследований, отмечены премией Президента РФ в области образования за 2002 год, имеют положительное заключение РАО от 14
июля 2006 года и заключение Государственной СЭС РФ о соответствии разработанной дидактической системы
деятельностного метода санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ее здоровьесберегающем характере (№ 77.99.02.953.Т.000670.07.01 от 30.07.01).

Данный эксперимент является непосредственным продолжением этой работы и строится на базе результатов,
полученных на предыдущих этапах.
Все проекты последних 15 лет реализуются как сетевые, что обеспечивает масштабность эксперимента и стабильный, постоянно расширяющийся состав участников.

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА:
1. Разработать на основе методологической версии теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и
др.) педагогические инструменты реализации системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования на ступенях ДО–НОО–ООО и подход к разработке единого, критериально обоснованного словарятезауруса.
2. Уточнить и апробировать дидактическую систему деятельностного метода Л.Г. Петерсон как инновационный педагогический инструментарий (технологии деятельностного метода, дидактические принципы, типология уроков деятельностной направленности и др.) реализации ФГОС в системе непрерывного образования
ДО–НОО–ООО.
3. Апробировать надпредметный курс «Мир деятельности» – необходимое ключевое звено формирования универсальных учебных действий и умения учиться в целом при работе по дидактической системе деятельностного
метода обучения Л.Г. Петерсон (ДСДМ).
4. Апробировать механизмы, обеспечивающие непрерывность образовательного процесса на ступенях ДО–
НОО–ООО и их реализацию в курсе математики «Игралочка» для дошкольников (авторы Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова) и в курсе математики «Учусь учиться» для 1–9 классов школы (авторы Л.Г. Петерсон,
Г.В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов, Д.Л. Абраров и др.), в том числе, электронную форму учебников.
5. Апробировать системно-деятельностный подход к реализации ФГОС ДО в комплексной программе
дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель – Л.Г. Петерсон, научные редакторы –
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова) и систему ее внедрения в практику работы ДОО.
6. Апробировать новый диагностический инструментарий метапредметных результатов ФГОС, позволяющий
количественно и качественно выражать достигнутые уровни универсальных учебных действий и их динамику
на ступенях ДО–НОО с позиций преемственности.
7. Апробировать новый подход к формированию навыков каллиграфического письма на примере прописей
«Каллиграфия цифр» (авторы Л.Г. Петерсон, Е.А. Суворина и др.).
8. Апробировать систему методической работы в школе и ДОО при переходе к реализации ФГОС на основе
ДСДМ.
9. Апробировать систему работы с родителями в начальной школе и ДОО при переходе к реализации ФГОС на
основе ДСДМ.
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ГИПОТЕЗА ЭКСПЕРИМЕНТА:
Если образовательный процесс строится на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон:
1) в ДОО в рамках комплексной программы дошкольного образования «Мир открытий»;
2) в начальной и основной школе в рамках открытой образовательной системы деятельностного метода с
использованием надпредметного курса «Мир деятельности», то это позволит:
1) сформировать у обучающихся результаты образования, заданные ФГОС, с позиций непрерывности образования на ступенях ДО – начальная школа – основная школа;
2) создать в школе и ДОО локальные образцы образовательного пространства деятельностного типа;
3) повысить результативность образовательного процесса и создать условия для сохранения и поддержки
здоровья детей, развития их личностных качеств и познавательных мотивов деятельности, обеспечить непрерывность в формировании УУД на выделенных ступенях обучения на уровне технологии, содержания
и методики;
4) повысить профессиональный уровень педагогов-участников эксперимента;
5) создать условия для построения партнерских отношений между родителями и образовательными учреждениями при переходе к реализации ФГОС.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА:
Для решения всех 9 задач ВЭП были организованы соответственно 9 творческих лабораторий, которые создали
на своей базе всероссийские сетевые педагогические сообщества, которые взаимодействовали между собой в
очном, заочном и дистанционном формате:
Творческая лаборатория № 1: «Методологическая школа как основа
профессионального саморазвития педагога».
Творческая лаборатория № 2: «Дидактическая система деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон как инструмент реализации
ФГОС».
Творческая лаборатория № 3: «Надпредметный курс “Мир деятельности” – ключевое звено при формировании УУД школьника».
Творческая лаборатория № 4: «Реализация ФГОС на основе непрерывного курса математики “Учусь учиться” для дошкольников и 1–9
классов школы».
Творческая лаборатория № 5: «Апробация и внедрение комплексной
образовательной программы ДО “Мир открытий”».
Творческая лаборатория № 6: «Мониторинг формирования УУД у
учащихся начальной школы».
Творческая лаборатория № 7: «Формирование УУД на основе обучения каллиграфическому письму цифр с помощью прописей “Каллиграфия цифр”».
Творческая лаборатория № 8: «Методическая работа в школе при
освоении ДСДМ в контексте реализации ФГОС».
Творческая лаборатория № 9: «Взаимодействие образовательной организации и семьи на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон».
В рамках работы данных лабораторий Центр СДП «Школа 2000…»:
провел 58 вебинаров с общим количеством подключений более 27 000;
провел и участвовал в 192 конференциях разного уровня (региональных, межрегиональных, международных);
провел 104 курсов повышения квалификации (очных, заочных, выездных, дистантных).
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ГДЕ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТА
C результатами экспериментальной работы по всем выделенным
направлениям можно познакомиться, прежде всего, в научных публикациях сотрудников Центра СДП «Школа 2000…» и других участников
эксперимента.
Сотрудники Центра за годы эксперимента опубликовали 55 научных
статей в журналах ВАК и РИНЦ, подготовили новые издания 9 учебников
математики курса «Учусь учиться», которые переведены на якутский,
украинский и казахский языки, 45 учебных пособий для дошкольников,
начальной и основной школы, 27 учебно-методических и научнометодических пособий, 1 монографию.
Все статьи по каждому из 9 направления работы лабораторий
выложены на сайте ЦСДП «Школа 2000…» по адресу:
http://www.sch2000.ru/library/teachers.php
Для более подробного очного знакомства с результатами деятельности всех лабораторий в различных регионах
России созданы 29 ресурсных центров, реализующих различные программы стажировок по деятельностному
методу обучения.

ПРОГРАММА 1
«СТРУКТУРА И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ УРОКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС» (16, 24, 36 часов)
Данная программа позволяет погрузиться в практику реализации ДСДМ Л.Г. Петерсон и приобрести практические навыки использования технологии деятельностного метода обучения на уроках математики курса «Учусь
учиться» и другим учебным предметам в начальной и основной школе. Пройти данную программу стажировки
можно на базе образовательных организаций:
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МБОУ Лицей № 3,
г. Норильск

МБОУ Гимназия № 1,
г. Астрахань

МБУ «Центр
«Стратегия», г. Калуга

МБОУ Гимназия № 18,
г. Нижний Тагил

МОУ СОШ № 13,
Павловский Посад

ГАПОУ
«Нижнекамский
педагогический
колледж»

МБОУ СОШ № 72,
г. Липецк

ГОУ Прогимназия
«Эрудит»,
г. Владикавказ

МОУ СОШ № 10,
г. Щелково

МОУ Лицей № 82,
г. Нижний Новгород

МБОУ СОШ № 24,
г. Сургут

МОУ СОШ № 38,
г. Тверь (проект
«Русская школа»)

ПРОГРАММА 2
«СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ НАДПРЕДМЕТНОГО КУРСА “МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ” И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА
Л.Г. ПЕТЕРСОН» (16, 24, 36 часов)
Программа представляет содержание и методики надпредметного курса «Мир деятельности», его роль в формировании универсальных учебных действий и приобрести практические навыки использования технологии
деятельностного метода обучения на уроках по разным учебным предметам в начальной и основной школе.
Данную программу стажировки можно пройти на базе образовательных организаций:
ГОУ Прогимназия
«Эрудит», г.
Владикавказ

МБОУ Лицей № 3,
г. Норильск

МБУ «Центр
«Стратегия», г. Калуга

МОУ СОШ № 10,
г. Щелково

МОУ
«Рождественская
СОШ», Тверская обл.

МБОУ Гимназия № 1,
г. Астрахань

МОУ СОШ № 13,
Павловский Посад

МБОУ СОШ №72,
г. Липецк

МБОУ «Гимназия»,
г. Ливны,
Орловская обл.

МБОУ СОШ № 24,
г. Сургут

АОУ Гимназия
«Гармония»,
г. Великий Новгород

МБОУ Школа № 2092
г. Москва

МБОУ Лицей № 40,
г. Орел

МБОУ «Школа
Спектр»,
г. Москва

МОУ СОШ № 3,
г. Рязань

МБОУ Школа № 24,
г. Ковров,
Владимирская обл.

МОУ Лицей № 82,
г. Нижний Новгород

МОУ СОШ № 38,
г. Тверь (проект
«Русская школа»)

«Может показаться неправильным, что люди, которые сами еще только осваивают новацию, пытаются поспешно транслировать свой опыт. Но нам кажется,
что в этом, наоборот, кроется залог успеха. Учитель-новатор, транслируя свой
опыт на различных стадиях освоения, учится делать промежуточные выводы, фиксировать результаты и ошибки, оценивать уровень своего методического развития
и степень достижения ожидаемых результатов – он рефлексирует, а значит, понимает, куда он движется. Именно поэтому мы придаем такое огромное значение
трансляции опыта, ищем новые формы и активизируем на это своих педагогов».
Устюжанин Александр Викторович, заместитель директора КОГОАУ
«Многопрофильный лицей», г. Вятские Поляны
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ПРОГРАММА 3
«КОНСТРУИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И САМОАНАЛИЗ ЗАНЯТИЙ В ТЕХНОЛОГИИ “СИТУАЦИЯ”»
(16, 36, 72 часа)
Стажировка по данной программе позволяет познакомиться с концепцией комплексной ОП ДО «Мир открытий», изучить опыт использования и приобрести практические навыки реализации образовательной технологии «Ситуация» и системы принципов организации образовательного процесса с дошкольниками Л.Г. Петерсон. Данную программу стажировки можно пройти на базе образовательных организаций:
МБОУ ДПО «УМ ОЦ»,
Щелковский м.о.

МОУ НШ–ДС № 115,
г. Ярославль

ГАПОУ
«Нижнекамский
педагогический
колледж»

МБУ «ИМЦ»,
г. Кандалакша

БУ ОО ДПО «ИРО»
г. Орел

ГАУ ДПО ЛО «ИРО»,
г. Липецк

ГБОУ СОШ № 1996,
г. Москва

ГБОУ ЦО «Школа
здоровья» № 1679,
г. Москва
МАОУ Прогимназия
«Центр детства»,
г. Новый Уренгой

ПРОГРАММА 4
«СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС С ПОЗИЦИЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТУПЕНЯХ ДО–НОО–ООО»
(36 часов)
В данной программе представляется система методического сопровождения педагогов в ОО при переходе к
реализации дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон (мотивация педагогов, механизмы
освоения ДСДМ и д.). Данную программу стажировки можно пройти на базе образовательных организаций:
МБОУ ДПО «УМ ОЦ»,
Щелковский м.о.

МОУ НШ–ДС № 115,
г. Ярославль

«Потрясены профессионализмом коллег, высочайшим
уровнем менеджмента руководителя НШ–ДС № 115,
сумевшим организовать образовательное пространство
для детей и педагогов».
Воронина О. Г., старший воспитатель МДОУ Детский
сад № 3 «Солнышко», г. Гаврилов-Ям

Порядка 90 % школ Ярославля используют технологию деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Школы, работающие на основе дидактической системы деятельностного метода, находятся в
авангарде реализации ФГОС. Мы видим выдающиеся результаты этой инновации. Например,
школа № 33, учителя которой работают по математике Людмилы Георгиевны, дает ежегодно
призеров всероссийских и международных олимпиад по математике.
Елена Александровна Ильина, начальник управления развития муниципальной системы
образования Управления образования мэрии г. Ярославля
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Практически все педагогические коллективы-участники ВЭП транслируют накопленный опыт инновационной деятельности на разных уровнях – в своих образовательных учреждениях, на региональном, всероссийском
и даже международном уровнях.
МОУ СОШ № 38 (проект «Русская школа») г. Твери является ресурсным центром деятельностного метода обучения и работает
как инновационный центр повышения квалификации для педагогов Тверского региона.
Этапами создания такой команды педагогов стали:
обучение педагогов в Центре СДП АПК и ППРО (2011 г.);
их участие во Всероссийском эксперименте Центра СДП
«Школа 2000…» АПК и ППРО по апробации надпредметного
курса «Мир деятельности» (2011–2016 гг.);
использование ТДМ сначала на уроках математики, а затем и на всех других уроках – начиная с 2011 г.
по настоящее время;
системное проведение открытых уроков ТДМ с приглашением гостей – с 2011 г.;
разработки и совместные обсуждения сценариев открытых уроков ТДМ – с 2011 г.;
авторские разработки уроков каллиграфии на основе технологии обучения каллиграфии цифр (Суворина Е.А.) – с 2006 г.;
апробация учебного пособия Петерсон Л.Г., Сувориной Е.А. и др. «Каллиграфия цифр: прописи по математике» – с 2011 г.;
работа над созданием учебного пособия «Каллиграфия букв: развивающие прописи» – с 2006 г.
Только за 2015–2016 учебный год мы организовали и провели:
19 мероприятий регионального масштаба;
из них 14 обучающих семинаров для педагогов области с посещением открытых уроков учителей начальных классов с общим
числом слушателей – 287 чел.;
мастер-класс для педагогов региона;
принимали активное участие в 2-х мероприятиях межрегионального и всероссийского масштабов.
Секрет такой плодотворной активности – в обучающей команде педагогов. Это учителя начальных классов Благова Наталья Владимировна, Крыжная Ника Николаевна, Максимкина Наталья Дмитриевна, Тюняева Ольга Александровна, руководитель – Суворина Елена Александровна.
Педагоги Русской школы видят плоды своего труда в детях, получают очень высокие оценки и слышат
слова благодарности от слушателей семинаров, понимают необходимость своего труда для педагогов региона, для них важны творчество и профессиональная самореализация, они умеют учиться и, потому –
учить.

Далее представлены некоторые результаты работы творческих лабораторий и коллективовучастников ВЭП, истории успеха педагогов-экспериментаторов ряда школ различных регионов
России, их восприятие эксперимента, мнение детей и родителей об экспериментальной работе.
Эти материалы не являются формальным отчетом, а отражают живую картину многолетнего подвижнического труда профессионалов, которые относятся к своей профессии неравнодушно, с
заботой о судьбах своих воспитанников и процветании нашей Родины.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 1
«Методологическая школа как основа
профессионального саморазвития педагога»
«О развивающем обучении и воспитании можно вести речь только в русле того
или иного конкретного понимания деятельности (то есть опираясь на конкретную
и разветвленную ее теорию)».
В.В. Давыдов

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
изучение теоретических основ системно-деятельностного подхода в образовании;
уточнение и согласование языка системно-деятельностного подхода (СДП) как методологической основы современного образования;
разработка и апробация нового педагогического инструментария СДП на основе методологической версии
теории деятельности ММК и ММПК (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);
саморазвитие педагогов, повышение их общенаучной и научно-исследовательской культуры.

Теоретическую базу работы лаборатории составляют культурно-исторический и системнодеятельностный подходы, основанные на фундаментальных идеях ведущих российских
педагогов, психологов, методологов.

Л.С. Выготский

А.Н. Леонтьев

А.В. Запорожец

Н.Н. Поддьяков

П.Я. Гальперин

Д.Б. Эльконин

Л.В. Занков

В.В. Давыдов

Г.П. Щедровицкий

О.С. Анисимов

В работе лаборатории принимают участие ученые-педагоги, психологи, методологи, управленцы,
преподаватели вузов, методисты, учителя и воспитатели более чем из 400 образовательных учреждений 56
регионов России.
Непосредственное участие в работе лаборатории в качестве методолога-консультанта принимает Олег
Сергеевич Анисимов, доктор психологических наук, профессор РАНХ и ГС, лауреат Премии Президента
РФ в области образования, лидер ММПК (Московский методолого-педагогический консорциум).

В качестве методологической основы работы лаборатории выбрана общая теория деятельности ММК и ММПК (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), которая продолжает и синтезирует идеи психологической и социотехнической версий теории деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
уточнение и согласование языка СДП как методологической основы ФГОС;
разработка и теоретическое обоснование педагогического инструментария СДП (технология деятельностного
метода, система дидактических принципов, механизмы непрерывности и преемственности, типология уроков
деятельностного типа, мониторинг УУД, механизмы мотивации, самоопределения, самоизменения и саморазвития и др.);
создание теоретической базы надпредметного курса «Мир деятельности» – недостающего ключевого звена
формирования УУД и умения учиться в целом;
повышение уровня методологической подготовки педагогов всех ступеней обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. РАЗРАБОТАН ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОГЛАСОВАНИЮ СЛОВАРЯ-ТЕЗАУРУСА
СДП НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«В библейском рассказе о Вавилонском столпотворении сказано:
“Разгневанный Бог смешал их язык так, что они перестали
понимать друг друга, и наступил хаос”, то есть суматоха,
неорганизованность, беспорядок». (Википедия)
Замысел проекта – попытка построения ключевых понятий Словарятезауруса СДП, соответствующего инновационным требованиям
ФГОС и согласованного в широком педагогическом сообществе.

Алгоритм построения определений терминов СДП:
1) взять определения ведущих педагогов и психологов различных научных школ;
2) выделить в каждом из них существенные признаки и сравнить их между собой;
3) построить содержательное обобщение выделенных существенных признаков;
4) сформулировать определение более высокого уровня абстракции, «охватывающее» все или бoльшую часть исследуемых определений;
5) сравнить сформулированное определение с категориальным определением
общей теории деятельности;
6) при необходимости, внести коррективы и уточнения.
Проект объединяет усилия научно-педагогического сообщества России по разработке и согласованию системного
педагогического тезауруса как средства организации профессионального мышления и деятельности в условиях перехода
на системно-деятельностную парадигму российского образования.

«Понимаем, что разобщенность в терминологии, отсутствие единого понятийного поля в свете современных
требований ФГОС создают определенные трудности в работе педагогов и образовательных учреждений. Необходимо
расширять профессиональный словарь каждого участника, создавать условия для взаимопонимания внутри
педагогического сообщества. Надеемся на продолжение сотрудничества. Желаем творческих успехов!».
Тверь, директор РИМЦ управления образования Калининского района
Тверской области Г.Ф. Александрова
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2. РАЗРАБОТАНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН (ДСДМ)
1) структура учебной деятельности, построенная на основе общей
теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);
2) механизмы непрерывности и преемственности между разными ступенями обучения (ДО–НОО–ООО–ПО);
3) технология деятельностного метода (ТДМ) и ее модификации
для разных ступеней обучения;
4) система дидактических принципов деятельностного метода;
5) типология уроков деятельностного метода;
6) механизмы процессов мотивации в учебной деятельности;
7) теоретическое обоснование этапов формирования УУД и умения
учиться в целом;
8) эталоны надпредметного курса «Мир деятельности» – ключевого
недостающего звена формирования умения учиться;
9) критериальная основа комплексного педагогического мониторинга общеучебных умений;
10) траектория саморазвития педагога при освоении им деятельностного метода обучения как основа системы его
подготовки к реализации ДСДМ;
11) технология педагогического сопровождения самообразования родителей, ориентированная на партнерство семьи
и образовательного учреждения (ДОО и школа);
12) механизмы тиражирования ДСДМ в региональных системах повышения квалификации педагогов.

НА ОСНОВЕ ДСДМ РАЗРАБОТАНЫ И АПРОБИРОВАНЫ СОВРЕМЕННЫЕ И
ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
3. СОЗДАНА И ДЕЙСТВУЕТ НАУЧНАЯ ШКОЛА Л.Г. ПЕТЕРСОН
Высокие результаты, которые позволяют достичь педагогические технологии и дидактические основы, учебники
и учебные пособия, методики и методические материалы, разработанные под руководством д.п.н., профессора
Л.Г. Петерсон – следствие скрупулезной и системной научно-практической работы команды ученых, методистов и
педагогов.
На торжественном собрании Международной академии наук педагогического
образования президент Академии, д.п.н., профессор Е.И. Артамонова вручила
д.п.н., профессору Л.Г. Петерсон диплом «Основатель научной школы» по
направлению «Методология системно-деятельностной педагогики» со словами
благодарности за активное участие в формировании поля высокой научной,
педагогической и нравственной культуры на образовательном пространстве
Российской Федерации.
Дидактическая система Л.Г. Петерсон:
отмечена Премией Президента РФ в области
образования за 2002 год;
имеет Заключение Государственной СЭС РФ о
соответствии санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам (2001 год).

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ПРОБЛЕМЫ
МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА !
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 2
«Дидактическая система деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон как инструмент реализации ФГОС»
«Плохой учитель преподносит истину,
а хороший – учит ее находить».
А. Дистервег
В проекте участвуют около 1500 педагогов, более 35 000 обучающихся из 342 образовательных организаций
56 субъектов Российской Федерации. Проект направлен на апробацию и внедрение в практику работы ОО
дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон – нового педагогического инструментария
реализации ФГОС ДО–НОО–ООО в системе непрерывного образования, который помогает учителю
организовывать «нахождение истины» детьми.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
подготовка педагогов к качественной реализации ФГОС на ступенях
ДО–НОО–ООО в урочной и внеурочной деятельности на основе ДСДМ
Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности и преемственности;
профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция ими своего педагогического опыта на различных уровнях – школьном, окружном, городском, региональном, всероссийском.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕДАГОГИ:
осваивают ДСДМ – один из самых эффективных современных педагогических инструментов, направленных
на достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС на ступенях ДО–НОО–ООО;
на основе ДСДМ разрабатывают ООП образовательных организаций;
конструируют в технологии деятельностного метода (ТДМ) сценарии и видео-образцы занятий и уроков по
разным предметам, внеклассных мероприятий, занятий с педагогами и родителями;
транслируют свой педагогический опыт реализации СДП коллегам в форме мастер-классов, открытых семинаров, круглых столов, докладов на конференциях и пр.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. УТОЧНЕНА СТРУКТУРА УРОКОВ В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА И
ТИПОЛОГИЯ УРОКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УУД
СТРУКТУРА УРОКА В ТДМ
1) Мотивация к учебной деятельности.
2) Актуализация знаний и пробное учебное действие.
3) Выявление места и причины затруднения.
4) Построение проекта выхода из затруднения.
5) Реализация построенного проекта.
6) Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.
7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
8) Включение в систему знаний и повторение.
9) Рефлексия учебной деятельности на уроке.

Урок открытия нового знания
Урок рефлексии
Урок построения системы знаний
Урок обучающего контроля

«Технология деятельностного метода позволяет
учителям почувствовать себя творцами, а ученикам – победителями».
Широкая Т.П., директор ГБОУ НАО
«Средняя школа п. Шойна»
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ОСОБЕННОСТИ ДСДМ:
разработана на основе методологической версии теории деятельности
(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);
сохраняет и преумножает потенциал традиционной системы образования;
позволяет системно формировать у учащихся весь комплекс УУД, определяющих умение учиться;
обеспечивает глубокое и прочное освоение предметных знаний;
учителям предоставляет возможность для профессионального саморазвития;
учитывает возрастные особенности обучающихся на каждом уровне образования (ДО–школа–вуз).
«Дидактическая система деятельностного метода – это ключ к урокам, где дети реализуют
не чужой, а свой собственный замысел. Полученный ими самими результат значим для них,
понятен, интересен. А самое главное, у них появляется мотивация к учению и уверенность в
своих силах! Новый педагогический инструмент создан, благодаря тесному сотрудничеству
педагогов всей России. Мы можем гордиться нашим общим результатом и двигаться к новым
вершинам».
Кубышева М.А., к.п.н., доцент, зам. директора ЦСДП
«Школа 2000…» АПК и ППРО, Москва

«ТДМ – это современный и очень нужный инструмент для неравнодушного учителя! Он
помогает сделать урок живым, интересным для детей. Мои ученики с нетерпением ждут
таких уроков, где им надо сделать свои открытия, доказать свое мнение другим ученикам. Мне
интересно и я понимаю, что учитель, осваивая новые методы работы, тоже развивается, а не
просто достигает результатов ФГОС».
Шушковская А.И., методист, учитель начальных
классов ГБОУ ЦО № 1449, г. Москва

2. РАЗРАБОТАНА И АПРОБИРОВАНА СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ПО ОСВОЕНИЮ ДСДМ
На базе ЦСДП «Школа 2000…» действует многоуровневая система методического сопровождения
педагогов по освоению ДСДМ: очные и дистанционные курсы повышения квалификации, обучающие
вебинары, система патроната и методического сопровождения внутри ОО, новые формы занятий:
оргдеятельностные игры, педагогическая студия work-shop и др.

«Новая форма работы – вебинары, очень интересна. Спасибо за полезную информацию,
постоянную поддержку со стороны методистов Центра, возможность получить в прямом
эфире ответы на самые актуальные вопросы. Можно пообщаться с коллегами и познакомиться
с их опытом работы, поделиться своим.
Особый интерес вызывает демонстрация мастер-классов и возможность принять участие в
работе лабораторий. Такое сотрудничество позволяет идти в ногу со временем».
Добрынина О.В., директор МОУ
«Шацкая средняя школа»
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«Меня всегда восхищают семинары и мастер-классы Центра СДП “Школа
2000…”. После встречи с коллегами иду на уроки, наполненная новыми
идеями и окрыленная!
Я сама себя открыла,
Я сама себе шепчу:
Я вчера была бескрылой,
А сегодня – полечу!!!»
Леонович Н.И., учитель начальных классов МБОУ
«Школа № 45», г. Нижний Новгород

3. ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ, СПОСОБНЫЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ОСНОВЕ СДП, ЛЕЖАЩЕГО В ОСНОВЕ ФГОС
В 2011–2016 гг. обучение на очных, дистанционных и выездных курсах разного уровня по освоению ДСДМ прошли более 3000 слушателей разной категории: учителя, методисты, директора и заместители директоров, преподаватели вузов, психологи и др.
«Мы выражаем искреннюю благодарность Л.Г. Петерсон и творческому коллективу Центра СДП “Школа 2000…”
АПК и ППРО. Ваши идеи заставляют трепетно биться сердце учителя от мысли, что он, бережно прикасаясь к душе
ребенка, способен в своей будничной работе по крупицам создавать Человека – мыслящего, творящего, созидающего.
На курсах интенсивных
И очень креативных
Узнали мы немало
Теории – поверь!

А если в примененье
Возникнет затрудненье,
Его мы зафиксируем
И вновь поставим цель!

Есть в проекте новизна,
Актуальность, глубина,
Четкость, точность, креатив,
Ясность мысли, позитив!»
Коллектив учителей МБОУ СОШ № 7, г. Бирск

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
1. РАЗРАБОТАН, ДЕЙСТВУЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «УЧУ УЧИТЬСЯ»
В конкурсе приняли участие СОТНИ воспитателей, учителей и методистов из 35 субъектов Российской Федерации и Республики Казахстан. Конкурс объединил педагогов-мастеров, имеющих успешный опыт реализации технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. Все финалисты нашего конкурса – творческие педагоги,
успешные профессионалы.

2. УЧЕНИКИ, УЧИТЕЛЯ И КОЛЛЕКТИВЫ ШКОЛ, СОТРУДНИЧАЮЩИЕ С ЦСДП, УСПЕШНО
РАЗВИВАЮТСЯ И ДОСТИГАЮТ НОВЫХ ВЕРШИН
Воспитанники детских садов и учащиеся школ достигают высоких результатов в освоении содержания образовательных программ, становятся победителями конкурсов и олимпиад различного уровня.
Педагоги осваивают новый деятельностный метод обучения, успешно транслируют коллегам свой инновационный опыт, достигают высоких результатов на педагогических конкурсах профессионального мастерства.
Образовательные учреждения повышают свой авторитет и статус, входят в ТОП–500, 100, 50 России и регионов,
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК НА ОСНОВЕ ДСДМ Л.Г. ПЕТЕРСОН И
ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ.

ПРИГЛАШАЕМ К СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ!
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 3
«Надпредметный курс “Мир деятельности”
как ключевое звено при формировании универсальных
учебных действий школьника»
«Я ничему не учу своих учеников, я лишь создаю условия,
в которых они сами научатся».
А. Эйнштейн
В проекте участвуют более 1300 педагогов и 35 000 учащихся школ из 179 образовательных организаций
56 субъектов Российской Федерации. Количество педагогов и учащихся растет с каждым годом. Надежное
формирование УУД невозможно без освоения детьми знаний о способах их выполнения. Проект направлен
на разрешение данного противоречия.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
подготовка педагогов к системному формированию метапредметных и личностных
результатов ФГОС на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии
деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной деятельности;
профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция своего педагогического опыта на школьном, окружном, городском, региональном или всероссийском уровне.

В РАМКАХ ПРОЕКТА УЧИТЕЛЯ:
осваивают системный подход к формированию «умения учиться» и достижению результатов ФГОС как ресурса
повышения качества образования;
апробируют занятия нового надпредметного курса «Мир деятельности»;
осваивают один из самых передовых инновационных педагогических инструментов – технологию деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон;
разрабатывают сценарии и готовят видеообразцы уроков и внеклассных мероприятий с детьми, занятий с педагогами и родителями на основе курса «Мир деятельности»;
транслируют свой опыт реализации СДП коллегам на окружном, городском, региональном, всероссийском и
международном уровне (семинары, мастер-классы, круглые столы и пр.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. РАЗРАБОТАНЫ И АПРОБИРОВАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ «МИР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ
1) «Мир деятельности» – это уникальный надпредметный курс, реализующий принципиально новый подход к
формированию метапредметных и личностных результатов, доказавший свою эффективность .
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УЧЕНИКА

учебное пособие с наклейками
разрезной материал
эталоны (правила) к урокам
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

программа и методические рекомендации
диск с презентациями к каждому занятию
демонстрационный материал

2) Курс «Мир деятельности» представляет «дорожную карту» для ученика по
освоению УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ.
3) Курс помогает учителю организовать:
самостоятельную и осознанную учебную деятельность детей;
системное формирование УУД ФГОС (регулятивных, познавательных,
коммуникативных) и личностных качеств;
комплексный педагогический мониторинг всех видов УУД.

2. АПРОБИРОВАНЫ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ ПРИ
ОСВОЕНИИ КУРСА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ТРАНСЛЯЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
курсовая подготовка
обучающие вебинары
конференции
семинары
мастер-классы

консультации (очные, дистантные)
педсоветы
внутришкольные и межшкольные
методические объединения
стажировки
методический патронат

3. ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ, СПОСОБНЫЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО НАДПРЕДМЕТНОМУ КУРСУ «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1) С 2011 по 2016 год обучение на очных, дистанционных и выездных курсах
по освоению надпредметного курса «Мир деятельности» прошли около
2000 слушателей разной категории: учителя начальной и средней школы,
заместители директора, методисты, психологи, преподаватели вузов и др.
2) Проведено более 100 выездных семинаров, конференций, мастер-классов
и курсов повышения квалификации в 48 субъектах Российской Федерации.
4. РАЗРАБОТАН И АПРОБИРОВАН КОМПЛЕКСНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УУД
ВСЕХ ВИДОВ (РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ)
Комплексный педагогический мониторинг, разработанный в надпредметном курсе «Мир деятельности»,
помогает учителю отслеживать процесс формирования УУД, осуществлять текущий и итоговый
контроль, проводить коррекцию выявленных затруднений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА ЗАФИКСИРОВНЫ
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ
«Мир деятельности» является важным звеном при формировании УУД. Дети
действительно САМИ открывают знания о том, что значит учиться. На уроках
мои ученики любят работать в паре, группе, и это очень сближает. Они получают
опыт организации и управления своей учебной деятельностью».
Аркатова Е.И., учитель начальных классов, г. Старый Оскол,
МБОУ СОШ № 21
«С полной ответственностью могу сказать, что курс “Мир деятельности” –
замечательный, эффективный и крайне необходимый для начальной школы (и не только
для начальной). Он позволяет учить детей учиться. Причем делать это не спонтанно
и от случая к случаю, а проводить занятия целенаправленно, систематично, в полной
мере реализуя системно-деятельностный подход к обучению школьников».
Зобнина М.А., учитель начальных классов,
КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей», г. Киров

ДЕТИ знают, «ЧТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ», и осознанно, а главное – с удовольствием,
выполняют роль «ученика»
«Наблюдая за своими первоклашками, я отмечала, как меняются ребята внутренне, как меняется их отношение к
учению, друг к другу, к учителю и родителям. Они спокойно стали относиться к затруднениям в учебе, научились не
пасовать перед трудностями, а искать пути их преодоления. Это, несомненно, важные качества успешности каждого
ученика. Авторам-разработчикам данного курса хочется сказать огромное спасибо за грамотное методическое
обеспечение, работать по которому сможет даже новичок. Творческих успехов и новых проектов!»
Осокина И.В., учитель начальных классов, г. Алапаевск, МАОУ СОШ № 2

Урок «Мир деятельности»
Люблю я, несомненно.
Он мне уменья обрести
Поможет непременно.
Очиров Тимур, ученик 2 Г класса
МБОУ гимназии № 1, г. Астрахань

г. Ливны, МБОУ СОШ № 2
«Мне нравится урок “Мир деятельности”. Он научил меня не нервничать при затруднении, а говорить: “Спокойствие,
только спокойствие!”»
Зыкин Егор, 1 класс, КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей», г. Киров
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ПЕДАГОГИ находят единомышленников и достигают новых вершин в своей профессии
1. ЗАФИКСИРОВАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ, ПОВЫШЕНИЕ У НИХ
МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Это актуальный учебный курс, который способствует повышению мотивации
детей к самостоятельному и осознанному учению, создает условия для открытия
ребенком секретов своей успешной учебы. Затруднения были в основном в осмыслении
построения и подготовки занятия, но, благодаря методическому сопровождению и
работе в стажерских парах и группах, мы их преодолели. Планируем ведение курса
“Мир деятельности” во всех классах начальной школы и продолжение курса в основной
школе».
г. Москва, школа «Спектр», коллектив учителей-инноваторов

2. ОСВОЕНА СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УУД

РОДИТЕЛИ становятся партнерами школы, педагога, ребенка. Единое образовательное
пространство семьи и школы становится реальностью
«Курс “Мир деятельности”– это помощь ученику. Он не боится затруднений, учится
их преодолевать, дружно работать, строить отношения с окружающими людьми,
работать с ними в одной команде. Все это пригодится ребенку не только в школе, но
и в повседневной жизни».
Бандысик Н.Е., мама ученицы 1 Б класса МКОУ
Заволжский лицей Ивановской области
«Мир деятельности» – учебник, давно необходимый сегодняшним школьникам. Мой сын
изучал его в начальной школе. Сейчас он пятиклассник, успешно осваивает курс средней
школы, и я считаю, что именно благодаря предмету “Мир деятельности” он состоялся
как хороший ученик. Моя дочка – первоклассница, только начинает интересный и
увлекательный путь познания. С большим интересом, взахлеб, она всем домашним
рассказывает о самом важном, с ее слов, предмете в школе – который научит ее
учиться…
Глядя на старших, торопится в школу мой младший сын Платон, ему 5 лет. Он уверен,
что учиться – это интересно! А учебник “со Cмайликом” он уже “выклянчил”(на лето)
у сестры и, демонстрируя его самой младшей годовалой Аглаше, обещает беречь и учебник, и картинки в нем, чтобы все в
нашей семье могли “научиться учиться”. Вот какая важная книжка! Спасибо всем, кто придумал и создал учебник “Мир
деятельности” за наполненное радостью познания детство наших детей!»
Черных Э.К., мама пятерых детей, г. Киров

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ КУРСА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ПРОЕКТЕ!
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 4
«Реализация ФГОС на основе непрерывного курса математики
“Учусь учиться” для дошкольников и 1–9 классов школы»
«Математика – самый короткий путь к самостоятельному мышлению».
В.А. Каверин
В проекте участвуют более 2000 педагогов, около 50 000 обучающихся из 448 образовательных организаций
56 субъектов Российской Федерации. В рамках проекта апробируется и внедряется непрерывный курс
математики «Учусь учиться» для дошкольников (программа «Игралочка»), начальной и основной школы
(1–9), реализующий новую дидактическую систему деятельностного метода Л.Г. Петерсон (авторы
курса: Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов, Д.Л. Абраров, Е.Е. Кочемасова, А.Ю. Петрович,
О.К. Подлипский, М.В. Рогатова, Б.В. Трушин, Е.В. Чуткова).

НЕПРЕРЫВНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»
для дошкольников («Игралочка») и 1–9 классов школы
Дошкольное образование

Начальная школа

Основная школа

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
апробация и коррекция методик непрерывного курса математики «Учусь учиться» и его методического обеспечения как средства реализации ФГОС и «Концепции развития математического образования в РФ».
апробация и коррекция электронных версий курса математики «Учусь учиться» для 1–9 классов школы;
подготовка педагогов к системному формированию предметных, метапредметных и личностных результатов
ФГОС средствами курса математики «Учусь учиться»;
создание условий для профессионального саморазвития педагогов и трансляции ими своего опыта работы по
курсу математики «Учусь учиться» на региональном и всероссийском уровне.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕДАГОГИ:
осваивают методику работы по курсу математики «Учусь учиться» с позиции
непрерывности образования ДО – НОО – ООО;
осваивают технологию и систему дидактических принципов деятельностного
метода обучения Л.Г. Петерсон;
учатся грамотно реализовывать потенциал программы «Учусь учиться» как
для математически одаренных детей, так и для детей, одаренных в других областях;
разрабатывают сценарии и видеообразцы уроков математики в ТДМ;
транслируют свой педагогический опыт реализации СДП на уроках математики на окружном, городском, региональном и всероссийском уровнях в
форме открытых уроков, мастер-классов, докладов и др.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. ОБНОВЛЕНЫ И АПРОБИРОВАНЫ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДОО И
1–9 КЛАССОВ ШКОЛЫ, ПРОПИСИ ПО МАТЕМАТИКЕ «КАЛЛИГРАФИЯ ЦИФР».
 	 КУРС МАТЕМАТИКИ «УЧУСЬ УЧИТСЯ»:
Интересен для детей любого уровня подготовки.
Позволяет создать ситуацию успеха для всех детей.
Сохраняет потенциал традиционной школы по формированию системы знаний и
приумножает его.
Имеет проработанное, обширное методическое обеспечение.
Обеспечивает преемственность между ступенями ДО–НОО–ООО в содержании,
методиках и технологиях обучения.
Помогает учителю организовать самостоятельное открытие детьми всего содержания курса, что обеспечивает высокое качество образования в соответствии с ФГОС.
Содержит механизмы разноуровневого обучения: способные к математике дети получают достаточно пищи для ума и возможность достижения высокого уровня подготовки, а дети, у которых склонности к другим предметам, – качественную и интересную подготовку по предмету.
Обеспечивает саморазвитие и профессиональный рост педагогов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
«Это единственный в России непрерывный курс математики от 3 лет до 9 класса, полностью соответствующий ФГОС и стабильно показывающий один из самых высоких
результатов.
В данном учебнике продумана методика разноуровневого обучения, которая дает возможность создания ситуации успеха для всех без исключения детей. Технология обучения такова, что каждый ребенок самостоятельно и с увлечением может делать свои
открытия, а значит, “учиться учиться”. Заложен огромный потенциал развития логики, мышления и воображения, продуманы механизмы преемственности между всеми
ступенями обучения».
Селькина Л.В, к.п.н., декан факультета ПиМНО ПГГПУ, г. Пермь
«Учебник Л.Г. Петерсон отличный!!! Он прошел испытание и временем, и учительским
опытом. Огромное количество школ и учителей давно и успешно работают по нему.
И имеют результат! Центр СДП “Школа 2000...” создавал этот учебник совместно с
учительским сообществом на протяжении многих лет. Учебник менялся вместе с запросами учителей, всегда учитывал их мнение. Это живой учебник! И по нему работают мыслящие, интересные, активные учителя».
Устюжанин А.В., заместитель директора КОГОАУ
«Многопрофильный лицей», г. Вятские Поляны
«В 2011 году наша школа стала экспериментальной площадкой … Мой 5 Б класс был на
тот момент, как говорят, “средним”. И мы с ребятами взялись за дело: курс математики Л.Г. Петерсон, приправленный ТДМ...
В 2016 году мы сдали ГИА без двоек с качеством 84%. Победителями и призерами стали
7 человек, одержав победы в 15 олимпиадах! Я считаю, что этот результат получен
благодаря тому потенциалу, который заложен в учебниках Л.Г. Петерсон».
Пышная Е.А., учитель математики и информатики,
«Лучший учитель Кабардино-Балкарской республики – 2014», г. Нальчик
«Людмила Георгиевна, мы очень любим математику, учимся с удовольствием. Принимаем участие в олимпиадах! Ждем встречи с Вашими учебниками и в 6–9 классах!!!!»
Ворошиловская СОШ, ученики 5 класса
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2. РАЗРАБОТАНА И АПРОБИРОВАНА ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКОВ МАТЕМАТИКИ
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» ДЛЯ 1–9 КЛАССОВ

В апробации электронной формы учебника (ЭФУ) участвовало 69 образовательных организаций из 31 субъекта
РФ, из них: 23 лицея, 14 гимназий и 32 общеобразовательные школы.
Разработаны методические рекомендации по использованию ЭФУ на уроках математики, примеры сценариев
уроков с применением ЭФУ.
Зафиксирован рост интереса учащихся к предмету с введением ЭФУ.
Результаты опроса учащихся

Интерес учащихся к изучению предмета

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
1. ЗАФИКСИРОВНЫ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
повышение мотивации, уровня развития логического мышления, познавательных процессов, положительные изменения в личностном развитии, снижение школьной тревожности;
высокие показатели выпускных работ по математике (ВПР в 4-х классах: успеваемость в среднем – 99%, до 100%, качество – 82%, до 100%; ГИА: успеваемость –
98%, до 100%, качество – 76%, до 100%; ЕГЭ: средний балл – 71%, до 85%);
повышение активности и результативности участия в олимпиадах и конкурсах
разного уровня (по курсу «Учусь учиться» учились более 60% национальной
сборной России по математике).
«В 2014 году два наших ученика из одного класса, Никита Чернега и Алексей Волостнов, стали победителями Международной математической олимпиады в
ЮАР. Они увлеклись математикой почти одновременно, и учителя заметили этот
интерес. Ребятам повезло – они учились по развивающему учебнику Л.Г. Петерсон.
И учителям тоже повезло, так как наша гимназия много лет тесно сотрудничает
с ЦСДП “Школа 2000…”».
Тигина О.А., директор МБОУ «Гимназия № 122
им. Ж.А. Зайцевой», г. Казань

2. ЗАФИКСИРОВАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ и ОО ВЭП
Более 50% школ, вошедших в ТОП–500 лучших школ России, работают по учебникам математики «Учусь
учиться» Л.Г. Петерсон; среди самых разнообразных реестров лидеров образования – многие школы ВЭП.
Педагоги-экспериментаторы и ОУ ВЭП систематически получают звания, награды, становятся лауреатами
премий, победителями многих профессиональных конкурсов (за 2011–2016 гг. увеличение на уровне ОУ с 54%
до 85%, на уровне региона – с 19 % до 46%, на уровне РФ – с 8 % до 23%).

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ВПЕРЕДИ НАС ЖДУТ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ!
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 5
«Апробация и внедрение комплексной образовательной
программы ДО “Мир открытий”»
«Прежде чем вы примитесь за какое-нибудь ремесло, вам нужны инструменты».
Ж.-Ж. Руссо
В проекте участвуют более 1200 педагогов, 18 000 обучающихся из почти 300 дошкольных образовательных организаций 55 субъектов Российской Федерации. В рамках проекта апробируется и внедряется
комплексная образовательная программа ДО «Мир открытий» (научный руководитель – Л.Г. Петерсон;
научные редакторы – Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова), новый педагогический инструментарий реализации
ФГОС ДО (образовательная система Л.Г. Петерсон, технология «Ситуация», педагогическая диагностика образовательного процесса, парциальные программы по различным направлениям развития детей).

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОГРАММЫ «МИР ОТКРЫТИЙ»
Авторский коллектив программы «Мир открытий» включает в себя более 20 докторов и кандидатов наук,
профессионалов-педагогов дошкольного образования, многие из которых являются известными авторами парциальных программ, завоевавших авторитет в педагогическом сообществе России.

Петерсон Л.Г.

Лыкова И.А.

Буренина А.И.

Рыжова Н.А.

Савенков А.И.

Бережнова О.В.

д.п.н.

д.п.н.

к.п.н.

д.п.н.

д.п.н., д.психол.н.

к.филол.н.

ТютюнниковаТ.Э.

Ушакова О.С.

Обухов А.С.

Касаткина Е.И.

Григорьева Г.Г.

Богуславская Т.Н.

к.искусствовед.

д.п.н.

к.психол.н.

к.п.н.

к.п.н.

к.п.н.

Васюкова Н.Е.

Родина Н.М.

Верховкина М.Е.

Протасова Е.Ю.

Коломийченко Л.В.

Кочемасова Е.Е.

к.п.н.

к.психол.н.

к.п.н.

д.п.н.

к.п.н.

Тимофеева Л.Л.

Трифонова Е.В.

Файзуллаева Е.Д.

Бойко В.В.

Некрасова А.А.

к.п.н.

к.психол.н.

к.психол.н.

к.п.н.

к.психол.н.

Абдуллина Л.Э.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
апробация и внедрение образовательной системы Л.Г. Петерсон, технологии «Ситуация» и методик программы
«Мир открытий» как средства реализации ФГОС ДО с позиций преемственности с НОО;
подготовка педагогов к системному формированию предпосылок УУД и личностных качеств на основе технологии «Ситуация», содержания и методик программы «Мир открытий»;
апробация и внедрение моделей взаимодействия с семьями воспитанников на основе системно-деятельностного
подхода (СДП);
создание условий для профессионального саморазвития педагогов и трансляции ими своего опыта работы по
программе «Мир открытий» на региональном и всероссийском уровне.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕДАГОГИ:
осваивают, апробируют и внедряют технологию «Ситуация», систему дидактических принципов Л.Г. Петерсон и методики программы «Мир открытий»;
апробируют процедуры педагогической диагностики по программе «Мир открытий»;
разрабатывают сценарии и видеообразцы занятий в технологии «Ситуация»;
апробируют и внедряют модели взаимодействия детского сада с семьями воспитанников на основе СДП;
транслируют свой педагогический опыт реализации СДП при работе по программе «Мир открытий» на региональном и всероссийском уровнях в форме открытых занятий, докладов, мастер-классов и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. УСПЕШНО АПРОБИРОВАНЫ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ», ДИДАКТИКА, ДИАГНОСТИКА,
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКИ ПРОГРАММЫ «МИР ОТКРЫТИЙ».
За период эксперимента 2011–2016 гг. программа «Мир открытий» корректировалась и переиздавалась
4 раза, соответствующие методические рекомендации и педагогическая диагностика – дважды.

Программа «Мир открытий» успешно прошла общественную и научную экспертизу и получила ГРИФ:
«рекомендована УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве комплексной ОП ДО для осуществления образовательной деятельности в области дошкольного образования» (Протокол № 2 от 25 июня 2015 г. заседания Президиума УМО).
Программа «Мир открытий» размещена в навигаторе ОП ДО ФИРО.

«В результате применения технологии “Ситуация” дети начинают рассуждать,
размышлять, самостоятельно делать выводы. Они не боятся выдвигать свои идеи,
делать предположения, проявляют желание научиться чему-либо».
г. Подольск, детский сад № 36
«Процесс познания превращается в увлекательное занятие, без “навязывания”.
Дети чувствуют себя раскрепощенно, уверенно, знают, что у них все получится и
стремятся к познанию нового».
г. Томск, детский сад № 9
«Педагоги более уверенно стали опираться на детскую инициативу, позволяя детям
самостоятельно формировать потребность в источнике знаний».
г. Зеленодольск, детский сад № 11
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2. ОТКОРРЕКТИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ «МИР ОТКРЫТИЙ».
Программа «Мир открытий» имеет МОЩНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на основе широко известных, результативных парциальных программ, прошедших многолетнюю апробацию в детских садах России и
ближнего зарубежья:
пособия для педагогов;
дидактические пособия для детей;
пособия для семейных занятий с детьми в домашних условиях.
Стержневым курсом программы «Мир открытий», реализующим технологию
«Ситуация» в ее целостности, является парциальная программа математического развития «Игралочка» для детей 3–7 лет.

3. ДЕТИ ЭФФЕКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ, ПЕДАГОГИ ДОСТИГАЮТ ВСЕ НОВЫХ ВЕРШИН В
СВОЕЙ ПРОФЕССИИ.
Мониторинговые исследования показывают повышение уровня познавательного и личностного развития детей, их
готовности к школе при использовании СДП.
Апробированы на основе сетевого взаимодействия формы методического сопровождения педагогов по внедрению программы «Мир открытий» в практику работы ДОО: курсовая подготовка, обучающие вебинары, конференции,
семинары, консультации (очные и он-лайн), мастер-классы, педсоветы, стажировки, методический патронат.
Подготовлены педагогические кадры, способные организовывать образовательный процесс на основе технологии «Ситуация». На очных, дистанционных и выездных курсах по программе «Мир открытий» с 2011 по 2016
год прошли обучение более 3000 слушателей разных категорий: воспитатели, старшие воспитатели, заведующие,
методисты, преподаватели вузов, психологи и др.
Внедрены модели построения единого образовательного пространства семьи и ДОО на основе СДП. Сформирована «Методическая копилка сценариев занятий с дошкольниками в технологии “Ситуация”», а также мероприятий
в рамках методической работы с педагогами и взаимодействия с семьями воспитанников. Педагоги стали победителями профессиональных конкурсов разного уровня.
«Главное – повышается профессионализм педагогов, увеличивается их заинтересованность в качестве образования, меньше проявляется формальный подход, больше – осознанность, осмысленность своих действий».
г. Ярославль, детский сад № 144
«Педагоги приобрели новый опыт – опыт трансляции своего опыта в мероприятиях городского, областного, всероссийского уровня».
г. Орел, детский сад № 24

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ!
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 6
«Мониторинг формирования универсальных учебных действий
у учащихся начальной школы»
«Последним испытанием любого метода
должны быть его практические результаты».
К. Поппер
В проекте приняли участие более 1000 педагогов и 25 000 учащихся из 148 образовательных организаций
52 субъектов Российской Федерации. Одним из основных противоречий современной системы образования является разрыв между поставленными целями (формирование регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД и личностных результатов образования) и существующей практикой итоговой
аттестации учащихся (ВПР, ГИА, ЕГЭ), в которой контролируются, главным образом, ЗУН. Работа лаборатории направлена на устранение этого разрыва, разработку и апробацию системы комплексного
мониторинга всех видов УУД.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
подготовить педагогов к системному формированию УУД на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного метода обучения;
составить критериально обоснованную базу проверки качества реализации
системно-деятельностного подхода по всем видам УУД.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕДАГОГИ:
глубже осознают смысл метапредметных результатов ФГОС и значимость их достижения для детей;
апробируют процедуры комплексного мониторинга в рамках надпредметного курса «Мир деятельности» и работы в ТДМ;
участвуют в создании общей базы результатов мониторинга по Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. РАЗРАБОТАН И АПРОБИРОВАН КОМПЛЕКСНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Комплексная диагностика уровня сформированности УУД включает в себя следующие процедуры:
1) Диагностику сформированности надпредметных знаний:
выполнение учащимися теста.
2) Диагностику сформированности надпредметных умений:
выполнение учащимися практической работы;
систематическое наблюдение за деятельностью учащихся в школе;
случайное наблюдение за деятельностью учащихся вне школы.
3) Профессиональные установки педагога: анкетирование педагога
4) Установки и принципы взаимодействия родителей с ребенком:
анкетирование родителей.

2. РАЗРАБОТАНА И АПРОБИРОВАНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Автоматизированная система обработки результатов:
облегчает обработку результатов, экономит время учителя;
выводит отчеты по всем видам УУД (в том числе
регулятивным и коммуникативным);
выдает методические рекомендации по организации
коррекционной работы с детьми.
28

3. ВЫПУЩЕНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В пособии «Комплексный педагогический мониторинг процесса формирования универсальных учебных действий в начальной школе» описаны:
теоретические основы мониторинга УУД;
содержание диагностического инструментария для мониторинга каждого
вида УУД;
методические рекомендации по организации мониторинга и проведению
обработки результатов, сценарии занятий с детьми.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
1. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА ЗАФИКСИРОВНЫ
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД:
регулятивных
познавательных
коммуникативных
личностных

«Я очень рада, что появился комплексный педагогический мониторинг! Если раньше мы, учителя,
видели результаты развития своих детей, их умение общаться, ставить цель, планировать свои
действия и многое другое только визуально, кто как понимает, то сегодня мы можем уверенно
и объективно представить результаты своей работы».
Болотова И. Е., учитель начальных классов, методист первой ступени
ГБОУ «Школа № 1474», г. Москва

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УЖЕ СЕГОДНЯ ПОМОГАЕТ СОВРЕМЕННОМУ
УЧИТЕЛЮ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ:
регулярное определение уровня сформированности знаний способов УУД и соответствующих умений
их выполнять;
составление плана коррекционной работы (для каждого ученика и класса в целом).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА УУД
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА! ЖДЕМ ВАС!
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 7
«Формирование УУД на основе обучения каллиграфическому
письму цифр с помощью прописей “Каллиграфия цифр”»
«Красиво писать – красоту творить»
Народная мудрость
В проекте участвуют 127 воспитателей детского сада и учителей начальной школы, более 2500 обучающихся
из Москвы, Московской области, Ярославля, Владимирской области, Читинской области и других регионов
страны. В проекте апробируются и внедряются новые технологии обучения каллиграфическому письму
и прописи по математике «Каллиграфия цифр» (авторы Л.Г. Петерсон, Е.А. Суворина, В.И. Гайдукова,
В.В. Синицына, О.А. Тюняева).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
апробация педагогами дошкольного и начального образования прописей «Каллиграфия цифр» (в рамках курса математики «Учусь учиться» и в качестве дополнительного
учебного пособия в урочной и внеурочной деятельности, при подготовке к школе в
подготовительной группе детского сада);
профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция ими своего педагогического
опыта на разных уровнях – школьном, окружном, городском, региональном, всероссийском.

В РАМКАХ ПРОЕКТА УЧИТЕЛЯ:
осваивают системный подход к формированию у учащихся каллиграфических умений письма цифр и умения учиться в целом;
осваивают передовые современные педагогические инструменты – теорию поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, технологию деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон;
разрабатывают сценарии и готовят видеообразцы занятий по каллиграфии;
транслируют коллегам на самых разных уровнях свой педагогический опыт реализации системно-деятельностного подхода при формировании каллиграфических умений учащихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. РАЗРАБОТАН И АПРОБИРОВАН УМК «КАЛЛИГРАФИЯ ЦИФР»
«Каллиграфия цифр» – это прописи нового поколения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС. В
них реализуется принципиально новый подход к формированию у ребенка красивого, каллиграфического письма, который можно выразить в простой формуле:
ОТКРЫТИЕ

ДЛЯ УЧЕНИКА

РЕЧЬ

ОСОЗНАННОЕ УМЕНИЕ

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
тематическое планирование
методические рекомендации к
занятиям
печатный материал к каждому
занятию
сценарии занятий

учебное пособие с эталонами
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очные и заочные консультации

Эталон № 2

маленькие клетки в большой клетке

Эталон № 1

Обучаясь каллиграфии по данным прописям, дети не просто копируют правильный образец, а постепенно открывают для себя общие правила написания
цифр и сами начинают управлять своим учением.
– нижняя левая клетка

– верхняя левая клетка

– нижняя правая клетка

– верхняя правая клетка

– красные стрелки

– красные точки

– маленькие клетки

– пунктирные линии

Прописи состоят из 2-х частей: часть 1 – это подготовительный этап, а в части
2 дети учатся писать цифры правильно и красиво.

– большие клетки

КаК писать цифру 1
Пишу элементы:
– «стрела»,
«копьё»

Эталон № 16

Способы правильного и красивого письма зафиксированы в эталонах (заданиях-наклейках):
– чёрные точки

Помощники госПожи каллиграфии

Предлагаемая в данном пособии методика содержит средства и способы развития способностей ребенка, необходимых для успешного обучения в целом, а
не только для красивого письма.

1) РЕЧЕВЫЕ ЭТАЛОНЫ
места расположения
точек и линий
рабочие клетки

КаК научиться писать цифры

КаК писать
цифру 1
2) ОБЩИЕ
АЛГОРИТМЫ
Пишу элементы:

общие правила
– «стрела»,
Эталон № 16
«копьё»
написания
цифр

– 1-й шаг «точки-опоры»

(ставлю, называю)
3) ЧАСТНЫЕ
АЛГОРИТМЫ
Эталон № 17
– 2-й шаг «Элементы»
НАПИСАНИЯ
ЦИФР
(выделяю, называю, учусь
писать)
– 3-й шаг «цифра»
(учусь писать по элементам и целиком)

ребенок создает сам

КаК научиться писать цифры

В большой клетке две рабочие клетки:
верхняя рабочая клетка
нижняя рабочая клетка

– 1-й шаг «точки-опоры»
(ставлю, называю)

КаК писать цифру 2
Пишу элементы:

Эталон № 17

– 2-й шаг «Элементы»
(выделяю, называю, учусь писать)
Эталон № 3

точка снаружи рабочих клеток

– 3-й шаг «цифра»
(учусь писать по элементам и целиком)

КаК писать цифру 2

Эталон № 18

– «шапочка»,
«лебедь»,
«волна»

КаК писать цифру 3

Пишу элементы:
– точка снаружи
Эталон № 18
Пишуу элементы:
Эталон №
19
Прописи
можно использовать
также для коррекции
письма и как
самоучитель, если
ребенка достаточно
сфорЭталон № 4
рабочих клеток
– «шапочка»,
– «шапочка»,
мировано умение читать.
«лебедь»,
«клювик»,
«волна»

«качели»

2. ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЕДАГОГИ, СПОСОБНЫЕ ГРАМОТНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ КУРС
«КАЛЛИГРАФИЯ ЦИФР»
1) Апробированы формы методического сопровождения
учителя по освоению
КаК писать цифру 3
курса «Каллиграфия цифр» (конференции,
обучающие
вебинары,
Пишу
элементы:
Эталон № 19семинары,
– «шапочка»,
мастер-классы, очные и заочные консультации,
методические заседания,
«клювик»,
патронат и др.)
«качели»
2) Создан ресурсный центр по данному направлению на базе школы № 38 г. Твери
(проект «Русская школа»), в 2015–2016 гг. проведено 20 обучающих семинаров.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
ДЕТИ не просто копируют правильный образец, а постепенно открывают для себя общие правила написания
цифр и сами начинают управлять своим учением.
ПЕДАГОГИ, осваивая новый педагогический инструментарий СДП, развиваются сами и растут профессионально.
«“Каллиграфия цифр” – интересный курс, который позволяет сформировать у детей аккуратный каллиграфический почерк и одновременно отрабатывать УУД. С того момента, как начали работать в прописях, у детей
значительно улучшился почерк и уроки стали очень интересными».
Большакова О.В., учитель начальных классов МОУ СОШ №13
Павлово-Посадского района, Московская область
«Матвею очень нравится заниматься в прописях “Каллиграфия цифр”. Четкие эталоны позволяют отрабатывать навык правильного письма. Почерк изменился в лучшую сторону».
Алексеева Н.К., мама ученика 1 Б класса МОУ СОШ №13
Павлово-Посадского района, Московская область

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ НОВОГО ПОСОБИЯ «КАЛЛИГРАФИЯ БУКВ»

МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ПРОЕКТЕ!
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 8
«Методическая работа в школе при освоении ДСДМ
в контексте реализации ФГОС»
«Найди цель, ресурсы найдутся».
Махатма Ганди
При введении инновации в образовательный процесс роль методической службы возрастает многократно.
У педагогов, как и в каждом новом деле, возникают затруднения, снять которые помогает грамотно
организованная методическая работа образовательного учреждения. Именно поэтому в Центре СДП
«Школа 2000…» АПК и ППРО одним из важных направлений работы является поддержка заместителей
директора по методической работе и инновации.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
разработка и апробация теоретической модели методической работы образовательного учреждения, направленной на поддержку педагогов при
освоении ими дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ДСДМ);
организация саморазвития педагогов в соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального стандарта педагога.

Методическая работа – форпост инновации
В РАМКАХ ПРОЕКТА:
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ
строят в школе систему методической поддержки педагогов, внедряющих ДСДМ в практику своей работы, усиливая внимание индивидуальным формам работы (методический патронат, стажерские пары и др.);
организуют педагогическое общение, самообразование, трансляцию опыта, мониторинг уровня профессиональной компетенции педагогов в реализации ДСДМ.

УЧИТЕЛЯ
осмысливают и принимают новые цели образования на личностно значимом уровне;
получают методическую помощь и поддержку в ходе практического внедрения инновационных педагогических
инструментов реализации современных целей образования, с которыми они познакомились на курсах повышения квалификации;
совершенствуют свое профессиональное мастерство в области реализации ДСДМ.

Смещаем акцент на индивидуальные формы работы:
результат выше – сроки освоения инновации короче.
Работают СТАЖЕРСКИЕ ПАРЫ.
Учитываем запросы педагогов с различными уровнями
мотивации и компетенций.
«В стажерских парах переподготовка учителей по деятельностному методу обучения идет эффективнее,
профессионально растут оба педагога, происходит передача инновации».
Голубинская В.Б, заместитель директора МБОУ
лицей № 40, г. Орел
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. ПОСТРОЕНА ТРАЕКТОРИЯ САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ПРИ ОСВОЕНИИ ИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
Этапы профессионального роста учителя при освоении ДСДМ
Педагогическое
общение

Педагогическое
общение
Педагогическое
общение

Практика
Практика

Практика

Самообразование

Самообразование

Самообразование

1

Курсы
технологического
уровня
Курсы
ознакомительного
Учительуровня
Учитель«технолог»
Учитель- «практик»
«стажер»

2

Обозначения:

1 – учитель, не знакомый с ДСДМ,

Курсы
методического
Учительуровня
Учитель- методист
наставник
Учитель«мастер»

2 – учитель, решивший познакомиться с ДСДМ

2. РАЗРАБОТАНА И АПРОБИРОВАНА ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЫ НА ЭТАПЕ ОСВОЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
Модель включает в себя:
систему мотивационной работы, направленной на принятие педагогами на личностно значимом уровне современных целей образования;
групповые формы работы (семинары, семинары-практикумы и др.);
индивидуальные формы работы: стажерские пары, методический патронат;
самообразование на основе план-программы «Индивидуальная траектория развития
профессиональной компетенции» при освоении ДСДМ;
мониторинг уровня профессиональной компетенции педагогов в реализации ДСДМ.
методическое обеспечение (тематика, планирование, сценарии и др.) внутришкольных мероприятий, направленных на освоение инновации.
Заместители директоров: ГБОУ «Гимназия № 115» г. Омск (Галак Е.В.), МБОУ лицей № 40 г. Орел
(Голубинская В.Б.), МОУ «Рождественская СОШ» Тверской области (Фролова М.В.), МБОУ гимназия
городского округа г. Урюпинск (Нестерова Т.И.) и др. выстраивают методическую работу системно, с
учетом разных мотивационных установок педагогов, стремятся сделать ее более эффективной, создавая
условия каждому педагогу для повышения профессионализма.
«Перестройка методической работы при освоении и реализации ДСДМ,
знакомство с лучшим опытом их решения, позволяет успешнее строить систему
методического сопровождения инновации в своей гимназии и эффективнее
оказывать методическую помощь педагогу».
Галак Е.В., заместитель директора по НМР
ГБОУ «Гимназия № 115», г. Омск

«Освоение нового для педагогов деятельностного метода обучения требует
приобретения и коррекции собственного практического опыта, рефлексивной оценки своей деятельности. Форма индивидуальной работы “стажерская пара” позволяет сократить срок и повысить эффективность освоения
инновации».
Фролова М.В., заместитель директора по УВР
МОУ «Рождественская СОШ», Калининский р-н, Тверская обл.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 9
«Взаимодействие образовательной организации и семьи
на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон»
«Гармоническое, всестороннее развитие возможно только там, где два
воспитателя – школа и семья – не только действуют заодно, ставя перед детьми
одни требования, но и являются единомышленниками …».
Сухомлинский В.А.
В проекте участвуют около 200 педагогов детского сада и начальной школы из 14 регионов России. Проект
направлен на подготовку педагогов к оказанию помощи родителям и их методическое сопровождение
в условиях перехода российского образования к реализации ФГОС, построение на основе системнодеятельностного подхода единого образовательного пространства семьи и образовательной организации.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
апробация моделей взаимодействия педагогов с родителями обучающихся в
условиях перехода российского образования к реализации новых образовательных стандартов ДО и НОО;
подготовка педагогов к оказанию педагогической поддержки родителей в осознании и принятии ими новых ценностей и целей образования, построении
взаимодействия со своими детьми на основе идей системно-деятельностного
подхода;
повышение психолого-педагогической компетентности родителей, вовлечение
семьи в активное участие в жизни детского сада/школы в условиях реализации
ФГОС;
содействие профессиональному саморазвитию педагогов, трансляции ими успешного педагогического опыта
взаимодействия с семьей на уровне образовательной организации, округа, города, региона, страны.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕДАГОГИ:
опираясь на концептуальные идеи и принципы непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон, осваивают новые формы взаимодействия с родителями, способствующие построению единого образовательного
пространства семьи и образовательной организации в деятельностной парадигме образования;
знакомят родителей с принципами деятельностного метода организации образовательного процесса с детьми,
методом рефлексивной самоорганизации, системно используют активные формы обучения, обеспечивающие
мотивацию и готовность родителей к непрерывному самосовершенствованию психолого-педагогических компетенций;
разрабатывают сценарии и готовят видеообразцы детско-родительских мероприятий, обучающих и просветительских мероприятий для родителей;
обобщают накопленный опыт и строят модели педагогического сопровождения родителей на основе системнодеятельностного подхода;
транслируют свой педагогический опыт реализации системно-деятельностного подхода при организации взаимодействия с родителями на разных уровнях, проводя семинары, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия для своих коллег.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1. ПОСТРОЕНЫ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С
СЕМЬЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД.
Апробирована технология педагогического сопровождения родителей при реализации СДП.
Разработаны и апробированы сценарии и формы мероприятий с родителями:
педсоветы, семинары, круглые столы, оргдеятельностные игры, ток-шоу и др.
Опубликовано 12 научных статей, описывающих инновационный опыт работы
лаборатории.

2. ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЕДАГОГИ, СПОСОБНЫЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
РОДИТЕЛЯМИ С ПОЗИЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ.
Разработаны и апробированы обучающие мероприятия для педагогов (вебинары, он-лайн занятия, консультации), на которых педагоги обучались координировать усилия семьи и образовательной организации, находить
оптимальные формы совместной работы в интересах ребенка.
Осуществлена трансляция опыта по построению партнерских отношений с семьей в образовательных организациях на региональном, всероссийском и международном уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
ПЕДАГОГИ системно оказывают педагогическую поддержку родителям, используют эффективные формы взаимодействия и сотрудничества с семьей в интересах ребенка.
«Благодаря участию в экспериментальной работе по взаимодействию с родителями, нам удалось достичь
многих положительных результатов. Приведем несколько важных для нас фактов:
1) Такая нестандартная форма работы с родителями заинтересовала преподавателей гимназии и студентов Астраханского педагогического колледжа.
2) Родители учащихся пришли к пониманию правильного и конструктивного способа оказания помощи ребенку в учебной деятельности, что мотивировало их к активному участию в жизни класса и школы.
3) Учителя, побывав в совместном сотрудничестве с родителями в школе, почувствовали и еще раз осознали
важность взаимодействия семьи и школы».
Павлова Л.В., МБОУ «Гимназия № 1», г. Астрахань
РОДИТЕЛИ понимают современные цели образования, активно участвуют в жизни образовательной организации, становятся партнерами педагога, и самое главное, могут более эффективно помочь своему ребенку.
«Мы увидели, что работа в родительском клубе нас всех сблизила и
сплотила: дала возможность лучше понять наших детей и улучшила
качество нашего общения. Я считаю, что если и дальше наша школа
будет так тесно и сплоченно работать с нами, родителями, то не
останется месту недомолвкам, непониманию и со стороны школы, и со
стороны родителей»
Завгородняя Ю.А., СОШ № 38, г. Тверь

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ!
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1

80

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК

Кудымкар
4

Пермский край
1. п. Гайны, МБОУ «Гайнская СОШ»

1

Киров
Пермь

14

Нижний
Новгород

Ижевск

ЙошкарОла

1

Чебоксары

6

Казань

4

25

Саранск
Ульяновск

1

Республика Мордовия
1. г. Саранск, МОУ СОШ № 39

Уфа

Пенза

3

14
6

Самара

Оренбург

Саратов

4

2

2

Саратовская область
1. ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт
развития образования»
2. г. Саратов, МОУ Лицей № 15

3

Самарская область
1. г. Самара, МБОУ лицей
«Технический»
2. г. Сызрань, МБОУ СОШ № 21
3. г. Сызрань, МБОУ СОШ № 23

Кировская область
1. г. Киров, КОГОКУ «КФМЛ» (лицей)
2. г. Вятские Поляны, ГОАУ
«Многопрофильный лицей»
3. г. Вятские Поляны,
МКОУ СОШ УИОП № 2
4. г. Слободской, МКОУ Лицей № 9

6

Оренбурская область
1. г. Оренбург, МБОУ Лицей № 2
2. г. Оренбург, МБОУ Лицей № 4
3. г. Оренбург, МБОУ Лицей № 7
4. г. Оренбург, МОАУ Гимназия № 2
5. г. Оренбург, МБОУ Гимназия № 5
6. г. Орск, МБДОУ ЦРДС № 104

14

Республика Башкортостан
1. г. Бирск, МБОУ СОШ № 7
2. с. Мишкино, МБОУ Лицей № 1
3. г. Нефтекамск, МБОУ СОШ № 6
4. г. Стерлитамак,
МБОУ МБОУ Лицей № 3
5. г. Стерлитамак,
МБОУ Гимназия № 4
6. г. Стерлитамак,
МБОУ Гимназия № 5
7. г. Стерлитамак,
МБОУ Гимназия № 6
8. г. Стерлитамак, МАОУ СОШ № 7
9. г. Стерлитамак, МБОУ СОШ № 30
10. г. Стерлитамак,
МБОУ СОШ № 31
11. г. Стерлитамак,
МБОУ СОШ № 33
12. г. Уфа, МБДОУ
Детский сад № 12
13. г. Уфа, МБДОУ ЦРДС № 58
14. г. Уфа, МБДОУ ЦРДС № 216

25

Республика Татарстан
1. г. Казань, МБОУ Гимназия № 3
2. г. Казань, МБОУ Гимназия № 20
3. г. Казань, МБОУ Гимназия № 90
4. г. Казань, МБОУ Лицей № 121
5. г. Казань, МБОУ Гимназия № 122
6. г. Казань, МБОУ СОШ № 141
7. г. Казань. МБДОУ
Детский сад № 206
8. г. Казань, МБДОУ
Детский сад № 340
9. г. Казань, МБДОУ
Детский сад «Кенгуру»
10. г. Азнакаево, МБОУ Лицей № 4
11. г. Азнакаево, МБДОУ
Детский сад № 9
12. пгт. Актюбинский,
МБОУ СОШ № 2
13. г. Альметьевск,
МБОУ СОШ № 23
14. с. Базарные Матаки,
МБОУ СОШ
15. г. Мамадыш, МБОУ Лицей № 2
16. г. Набережные Челны,
МБОУ СОШ № 12
17. г. Набережные Челны,
МБОУ СОШ № 22
18. г. Набережные Челны,
МБОУ СОШ № 35
19. г. Набережные Челны,
МБОУ СОШ № 38
20. г. Набережные Челны,
МБОУ Гимназия № 26
21. г. Набережные Челны,
МБОУ Гимназия № 77
22. г. Набережные Челны,
МБДОУ Детский сад № 32
23. г. Набережные Челны,
МБДОУ Детский сад № 69
24. г. Нижнекамск,
МБОУ Гимназия № 2
25. г. Нижнекамск,
МБДОУ Детский сад № 16

4

Республика Чувашия
Инновационная сеть
1. БОУ ДПО (ПК) «Чувашский
республиканский институт
образования»
2. г. Чебоксары, МБДОУ ДС № 112
3. г. Чебоксары, МБДОУ ДС № 130
4. г. Чебоксары, МБДОУ ДС № 200

14

Удмуртская республика
Инновационная сеть
1. АОУ ДПО Удмуртской
республики «Институт развития
образования»
2. г. Ижевск, МБОУ СОШ № 77
3. г. Ижевск,
МБОУ «Прогимназия № 226»
4. г. Ижевск, МБДОУ ДС № 40
5. г. Ижевск, МБДОУ ДС № 43
6. г. Ижевск, МБДОУ ДС № 192
7. г. Камбарка, МБДОУ ДС № 3
8. г. Сарапул, Детский сад № 43
Инновационная сеть
9. МБОУ ЦПК «Альтернатива»
10. г. Ижевск, МБДОУ ДС № 111
11. г. Ижевск, МБДОУ ЦРДС № 27
12. г. Ижевск, МБДОУ ЦРДС № 242
13. г. Ижевск, МБДОУ ЦРДС № 286
14. г. Ижевск, МБОУ Прогимназия
«Липовая роща»

6

Нижегородская область
1. г. Дзержинск, МБОУ СОШ № 23
2. г. Нижний Новгород,
МАОУ Лицей № 82
3. г. Павлово,
МБДОУ ДС № 21 «Теремок»
4. г. Первомайск,
МАДОУ ДС «Березка»
5. г. Саров, МАОУ Лицей № 3
6. г. Саров, МБОУ «Лицей № 15
им. академика Ю.Б. Харитона»

Кировское областное ГОУ
«Кировский физико-математический лицей»

Исупов М.В.

Корзунина Е.В.

Новоселова Т.А.

директор, к.п.н.,
Почетный работник
общего образования РФ

зам. директора

учитель начальных
классов, ответственный
за ЭР

Ежегодно КОГОАУ КФМЛ входит в ТОП–500 «Лучших школ России», а также в ТОП–100 «Общеобразовательных организаций математического профиля». В 2016 году лицей вошел в десятку лучших ОУ РФ по
математическому профилю.

Этапы экспериментальной деятельности
2011–2012 год – освоение учителями лицея технологии и методики работы по непрерывному курсу математики «Учусь учиться», апробация курса «Мир деятельности»;
2012–2013 год – организация учебного процесса с использованием дидактической системы деятельностного
метода обучения Л.Г. Петерсон в начальной школе;
2013–2014 год – организация учебного процесса с использованием дидактической системы деятельностного
метода обучения Л.Г. Петерсон в основной школе;
2014–2015 год – реализация задач Концепции развития математического образования с помощью непрерывного курса математики «Учусь учиться» для 1–9 классов Л.Г. Петерсон, Н.Х. Агаханова, Г.В. Дорофеева и
др., трансляция своего опыта учителями лицея на школьном, окружном, городском уровне;
2015–2016 год – организация учебного процесса с использованием ЭФУ, трансляции своего опыта учителями лицея на городском, региональном и всероссийском уровне.
Выводы:
Внутренний мониторинг показал, что введение курса «Мир деятельности» и непрерывного курса математики «Учусь учиться» для 1–9 классов способствовало систематизации работы по формированию УУД в урочной и внеурочной деятельности на уровнях начального общего и основного общего образования, повышению качества образования.

Педагоги-экспериментаторы
за освоением теоретических
основ дидактической системы
деятельностного метода

Л.Г. Петерсон
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Результаты и достижения учащихся
Выпускники начальной школы ежегодно показывают высокие результаты при проведении внешней экспертизы, в 2016 году доля учеников 4-х классов, успешно справившихся с заданиями всероссийских проверочных
работ по математике, составила 100%, доля учащихся, получивших качественные отметки по этому предмету,
составила 100%
Результаты участия во Всероссийских проверочных работах
учащихся 4-х классов в 2015–2016 гг.

Распределение групп баллов в %

Количество
учащихся

2

3

4

5

1 180 357

2,6

15,9

26,3

55.2

Кировская обл.

11 528

1,3

10,8

23.8

64

город Киров

4 647

1,3

7,6

20.8

70.3

26

0

0

0

100

ОО
Вся выборка по РФ

КОГОАУ КФМЛ

100% учащихся 5–6 классов справляются с итоговыми диагностическими работами по математике Статград
на «4» и «5».
Выпускники 9-х и 11-х классов показывают высокие результаты при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике:
Год

Математика, 9 класс (средняя оценка)
Кировская область КОГОАУ КФМЛ

Год

Математика, 11 класс (средний балл)
Кировская область КОГОАУ КФМЛ

2014

3,54

4,9

2014

48,52

78,41

2015

3,72

4,96

2015

49,58

81,96

2016

3,68

4,9

2016

47,46

78,51

За последние годы увеличилось количество победителей и призеров всех этапов Всероссийской олимпиады
школьников по математике:
Этап ВсОШ

2013–2014

2014–2015

2015–2016

Муниципальный

52

89

96

Региональный

9

11

18

Всероссийский

2

1

5

Выросла активность и результативность участия учащихся 1–7-х
классов в конкурсах и олимпиадах по математике. Ежегодно за последние 3 года в лицее есть победители и призеры престижных всероссийских и международных математических олимпиад.

Диссеминация опыта
Учителя лицея делятся своим опытом на городском, региональном и всероссийском уровне.
Педагоги лицея провели по теме эксперимента мастер-классы и семинары для учителей математики и физики
V открытой физико-математическая школы, которая проходила на базе лицея (2014 г.) Опыт был представлен
в выступлениях на:
IV Всероссийской НПК «Настоящее и будущее физико-математического образования: формирование методологической культуры» (2015 г.);
Всероссийской НПК «Современный урок: традиции и инновации» (2015 г.);
Всероссийской интернет конференции: «Педагогические инструменты развития математически одаренных
детей» в рамках курсов Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО «Основные направления реализации
“Концепции развития математического образования в РФ”» (2016 г.)
В 2015–2016 году на базе лицея прошли семинары по теме «Реализация системно-деятельностного подхода при
обучении математике в начальной и основной школе» в рамках курсов ПК для учителей математики и начальных классов города Кирова и Кировской области.
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Мнение педагога-экспериментатора
«Программа “Мир деятельности” в комплексе с курсом математики “Учусь учиться” – очень нужная. Читая лекции учителям города и области, представляя свой опыт работы по реализации требований ФГОС,
обращаю внимание коллег на эффективность этого комплекса и на возможность использования ТДМ в преподавании не только математики, но и других предметов в начальной школе. Считаю необходимым знакомить с курсом “Мир деятельности” не только практикующих учителей, но и студентов педколледжей и
студентов педвузов».
Зобнина М.А., учитель-экспериментатор

Говорят родители
«Хочу рассказать о посещении открытых уроков в начальной школе, а именно уроков Зобниной Марины Александровны. Начну с того, что с момента начала урока и до фразы Марины Александровны: “Мы – на завтрак” –
просто боялась дышать, сидела с открытым ртом. Это был урок математики, первый в моем опыте (мамы
двоих детей), когда абсолютно все дети были вовлечены в учебный процесс, ни одного скучающего лица, ни одного
отвлеченного взгляда – и это 1 класс!!!
Обсуждался новый материал, цитируя педагога “открытие нового знания”. Это было именно открытием! Я
страшно сожалела, что не могла оказаться среди учеников, а не на стороне простых слушателей. Очень хотелось попасть в сам процесс. Трижды, повинуясь порыву, вскидывала поднятую руку, но Марина Александровна
так и не спросила меня... Самый завораживающий момент был, когда по классу пронеслось детское: “Я понял!”,
“Ааааааа…!”... И выдох родителей: “Дошло!”.
Это просто высший пилотаж: вопрос, сомнение, открытие! Еще были окружающий мир и русский язык. Волшебные три часа! Я счастлива за своего сына, он получает знания с удовольствием и большим интересом. Спасибо
всем талантливым педагогам, которые учат ребят думать».
Ворончихина О.Н., мама ученика 1 класса

«Очень хочется поблагодарить за очередное открытие, за урок МиД “Семья – помощник в учении”. Для нас
с мужем (на все открытые уроки мы ходим всей семьей) опять масса открытий! Возможно, на лицах родителей первоначально читалась усталость, ведь все мы были после работы. Но потом… Откройте секрет,
как вам удается не только детей, но и уставших взрослых зажечь? Не просто увлечь, а сделать так, чтобы
и мы, вместе с детьми были в процессе обучения!
Но самое интересное было после урока. Мне, в силу учебы и работы, очень редко удается с Дениской посидеть над домашним заданием. Вчера получилось. Мне очень нравится этот процесс. Дениса не нужно уговаривать, он как будто сам меня учит. Вы правы, наши первоклашки – большие умницы, и стандартное,
родительское отношение к домашнему заданию с ними не актуально. Я вчера опробовала все Ваши советы с
урока. ВСЕ РАБОТАЕТ!
Час домашнего задания стал часом прекрасно проведенного времени с ребенком. Спасибо Вам большое от
души!!!».
С любовью и благодарностью, Канашина О.С.
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Кировское областное ГОАУ
«Вятский многопрофильный лицей»

Смирнов В.Д.

Ошуркова Е.А.

Устюжанин А.В.

директор,
заслуженный
учитель РФ

зам директора
по НМР

зам директора
по НЭР

ЛАУРЕАТ конкурса РФ «ТОП–500» (2013, 2014, 2015, 2016 гг.)
ДИПЛОМ конкурса «100 лучших школ России» Международной Академии качества и маркетинга (г. СанктПетербург, 2013 г.).
ВКЛЮЧЕН в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 2014 г.

Результаты экспериментальной деятельности в рамках ВЭП
Вятский многопрофильный лицей реализует программу эксперимента Центра СДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО в течение 5 лет (2011–2016 гг.)
За это время мы апробировали и внедрили в практику своей работы дидактическую систему деятельностного
метода Л.Г. Петерсон (ДСДМ), полностью перешли на УМК по математике «Учусь учиться» с 1 по 6 класс,
подобрали методические комплекты по другим предметам с учетом требований технологии деятельностного
метода (ТДМ). Учителя применяют ТДМ на уроках всех типов, предусмотренных в ДСДМ, по разным учебным
предметам.
Большое внимание уделялось в ходе эксперимента проблеме мотивации учащихся и формированию у них умения учиться. В учебный план лицея введен надпредметный курс “Мир деятельности” с 1 по 4 класс, в школе
имеется все необходимое методическое и наглядно-демонстрационное обеспечение курса. Учителями проводится комплексная педагогическая диагностика процесса формирования УУД, надпредметные результаты курса «Мир деятельности» используются на предметных уроках.
Все это позволило в целом выстроить стройную систему практической реализации ФГОС в начальном звене с
позиций преемственности и получить ожидаемую динамику учебных результатов. Выросли качество обучения,
учебная мотивация, получены положительные результаты мониторинга развития у школьников всех видов УУД. Это
подтверждают и результаты всероссийских проверочных работ в 4 классах: они значительно выше средних показателей по РФ, области и городу.

Растут и другие количественные и качественные показатели деятельности лицея, повысился профессионализм
педагогов. Сегодня лицей – успешное, инновационное, развивающееся учреждение в области образования.
В течение последних лет лицей СТАБИЛЬНО ВХОДИТ В РЕЙТИНГИ ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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Результаты и достижения учащихся
Динамика качества обучения (на «4» и «5»)
до ВЭП (2005 г.) и в рамках ВЭП (2012–2016 гг.)

Процент учащихся, имеющих оценку «5»
по результатам ВПР в 4-х классах, 2016 г.

Процент учащихся, выполняющих требования
критериев УУД самостоятельно

Динамика учебной мотивации в разрезе
прироста за учебный год

Рост профессионального мастерства педагогов
Экспериментальная деятельность дает возможность развиваться
и самим педагогам. Изучение дидактических основ ТДМ, прохождение курсовой подготовки в Центре системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, участие в работе методических семинаров, проведение открытых уроков в ТДМ и занятий по курсу «Мир деятельности» – все это позволяет профессионально расти как каждому педагогу-экспериментатору, так и
всему педагогическому коллективу.
В лицее работает отдельная творческая группа учителей по изучению и апробации ТДМ. Более 40 педагогов лицея прошли
полноценную курсовую подготовку на базе Центра СДП «Школа
2000…» (72 часа). Ежегодно на базе лицея проходили очные семинары с участием методистов Центра (январь 2014 г., декабрь
2014 г., ноябрь 2015 г., февраль 2016 г.).

Занятия педагогического коллектива лицея
с методистом Центра СДП «Школа 2000…»

Н.С. Лотовой

Педагоги-экспериментаторы

Хакимова З.Р.

Кошкина О.Н.

Хилалутдинова А.М.

Овчинникова Л.А.

Анисимова Р.С.

учитель математики

зам. директора НШ

зам. директора НШ

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов
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Диссеминация опыта
Ежегодно на базе лицея организовывались окружные и межрегиональные методические семинары, на которые
приезжали педагоги школ Юго-Восточного образовательного округа Кировской области, школ соседнего Кукморского района Республики Татарстан.
Трансляция опыта проходила в различных формах: конференции, форумы, видеоконференции, вебинары,
мастер-классы и др.

Отзывы учителей-экспериментаторов
«Курс “Мир деятельности” формирует новое поколение детей, желающих и умеющих учиться. Дети учатся
прогнозировать свой результат, оценивать свои успехи, определять причины ошибок и неудач и добиваться
успеха. Мои ученики стали осознанно относиться к учебе, делают это с желанием, понимая, что от их желания
зависит результат.
В ТДМ работаю 13 лет. Курс “Мир деятельности” помог мне глубже понять сам процесс формирования
УУД, качественнее строить предметные уроки. Безусловно, это большая помощь в реализации новых целей
образования, поставленных ФГОС. Практическая значимость данного курса очевидна. Разработки занятий
интересны, видна логика построения содержательных линий, учителю предложен весь необходимый материал
для проведения уроков.
Хочется пожелать авторам новых творческих успехов достижений. Спасибо за инновацию!».
Хилалутдинова А.М., учитель 4 В класса

Говорят дети и родители
«На уроках “Мира деятельности” мы учимся работать в парах и группами.
Узнаем много нового. На этих уроках у меня праздничное настроение».
Лобанцев Александр, 3 Б класса
«Урок “Мир деятельности” – мой любимый урок, потому что он
помогает мне в учебе. Я даже думаю, что это самый главный урок.
Мы учимся сами преодолевать трудности, учимся быть настоящими
учениками. Для меня очень важно быть успешным в учебе».
Ткачев Александр, ученик 4 В класса
«Каким будет первый год обучения в школе? Появится ли у моей дочери желание ходить в школу, получать
новые знания, общаться со сверстниками? Насколько быстро она адаптируется к новым условиям? Такие
вопросы задавала я себе, когда впервые повела ребенка в школу.
Но моей дочери повезло, так как ее учит моя первая учительница. Я очень рада, что дочка учится с желанием. Был
очень трогательный случай, когда перед первыми осенними каникулами, уходя из школы, Полина расплакалась,
не желая расставаться со школой. Развивающая образовательная программа, в которую входит математика
Л.Г. Петерсон и новый курс “Мир деятельности” – это неоспоримые достоинства обучения».
Бронникова Н. Е., мама ученицы 1 Б класса Бронниковой Полины
«Родители нашего класса на одном из первых родительских собраний скептически отнеслись к курсу “Мир
деятельности”, ведь в наши школьные годы мы ни с чем подобным не сталкивались. По истечении времени я
увидела результат в том, что моя дочь настроена на учебу, ее не нужно заставлять, она хочет работать без
чьей-либо помощи, самостоятельно. И это очень меня радует. Эти уроки дают хорошие результаты».
Григорьевых В.Н., мама ученицы 2 Г класса Григорьевых Ксюши
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МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой»
Московского района, г. Казань

Гимназия вошла в число:
«500 лучших школ Российской Федерации», 2014 г., 2015 г.

Тигина О.А.

Политковская Л.Г.

директор гимназии,
Почетный работник
общего образования
РФ, Заслуженный
учитель РТ

заместитель
директора, к.п.н.

«100 лучших школ Российской Федерации, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по математике», 2015 г.
«100 лучших школ Республики Татарстан», 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
«200 школ Российской Федерации, обеспечивающих высокие
возможности развития талантов учащихся», 2015 г., 2016 г.

В гимназии работают 76 педагогов, из них:
Заслуженный учитель РТ – 6 чел.,
Заслуженный учитель Удмуртии – 1 чел.,
Отличник народного просвещения СССР – 3 чел.,
Почетный работник общего образования – 11 чел.,
к.п.н. – 3 чел.
Хисамова А.Х.

Зарезнова Е.Г.

руководитель
экспериментальной
работы
2011–2015 гг,
Заслуженный
учитель Республики
Татарстан,
Отличник народного
просвещения РФ

заместитель
директора

Награждения 2011–2015 гг.:
Почетная грамота МОиН РФ – 19 чел.,
Нагрудный знак «За заслуги в образовании РТ» – 9 чел.,
Почетной грамотой МОи Н РТ – 23 чел.,
Грант «Наш лучший директор» – Тигина О.А.,
Грант «Наш новый учитель» – 2 чел.,
Грант «Наш лучший учитель» – 21 чел.,
ПНПО «Образование» – Петрова Л.Н., Садыков Ж.Н.,
«Лучший учитель математики РТ» – Камышина М.С. и др.

Педагоги-экспериментаторы

Учителя начальных классов:
Самигуллина Г.Ю., Большекьянц С.В., Варешкина Е.Ю.
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Учителя математики:
Камышина М.С., Жарова Г.З., Петрова Л.Н.

Результаты и достижения 2011–2015 гг.
Международный сетевой образовательный исследовательский проект ГЛОБАЛЛАБ – Диплом Международной кафедры ЮНЕСКО;
Грамота МОиН РФ за всестороннюю поддержку талантливой молодежи «Путь к Олимпу»;
1 место в городском рейтинге общеобразовательных учреждений города Казани;
городской турнир математических боев – 1 место;
высокие показатели качества обучения по математике (ВПР в 4 классе, ГИА в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе) и
в формировании УУД;
ежегодные победы учащихся в олимпиадах разных уровней (ежегодно в 2011–2016 гг. более 60 победителей
и призеров городских олимпиад, более 20 победителей республиканских олимпиад и от 2 до 6 победителей
всероссийских олимпиад), вплоть до международного уровня.
Ученики гимназии Никита Чернега и Алексей Волостнов – победители
всех уровней математических олимпиад: золотые и серебряные медали
55-ой Международной математической олимпиады в ЮАР, 29-й Китайской математической олимпиады, XX Международной олимпиады по
математике, физике, химии и информатике в Якутии, 10-й Международной олимпиады по математике, физике и информатике в Казахстане
и многих других.
На 17-м Международном турнире старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова» Никита Чернега стал
победителем личной олимпиады.

Мероприятия по диссеминации опыта реализации
технологии деятельностного метода
и надпредметного курса «Мир деятельности»
Гимназия выполняет требования ФГОС к кадрам. Она стала центром методической работы в регионе. 2 сентября
2011 года МБОУ «Гимназия №122» был присвоен статус стажировочной площадки, участвующей в реализации
направления ФЦПРО «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».
На основании приказов ГАОУ ДПО ИРО РТ на базе гимназии в 2011–2015 гг. прошли стажировку 112 педагогов из
городов и районов РТ и РФ по темам:
«Внедрение ФГОС НОО в условиях реализации технологии деятельностного метода “Школа 2000…”».
«Актуальные проблемы реализации ФГОС ОО: ДСДМ Л.Г. Петерсон как инструмент реализации ФГОС».
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Говорят педагоги
«“Мир деятельности” веду пятый год. У меня сейчас 4 класс. Очень понравились в этом году уроки
познавательной линии (“Учусь делать проект”. “Учусь классифицировать” и др.). Тему “Учусь делать
проект” считаю в 4 классе просто необходимой, т.к. ученики сдают экзамен в форме защиты проекта.
Огромное спасибо авторам курса за то, что наши дети были готовы к этому экзамену!!!
Удивительный курс! Не представляю своей работы по формированию УУД без “Мира деятельности”. Хочется
выразить огромную благодарность авторам курса за то, что позволяют идти мне и моим коллегам в ногу со
временем!
За 5 лет поняла то, что в руках у педагогов появился уникальный инструмент (альтернативы пока нет),
который помогает грамотно формировать УУД у младших школьников. Восхищает и методическое
обеспечение курса “Мир деятельности”. Подготовка к уроку превратилась в удовольствие!!!»
Большекьянц С.В., учитель 4 Г класса

Говорят дети
Мир деятельности – это предмет,
Который поможет найти мне ответ:
Какой алгоритм выбрать в работе,
Как разобраться в учебной природе.
Учись учиться! Вот девиз МИДа!
Не стоит бояться учебного мира!
Везде и во всем проявляй свой талант.
Вот отличной учебы гарант!
Майорова Регина, ученица 4 Б класса

«В школе я изучаю “Мир деятельности” с первого класса. Мне всегда был интересен этот урок своей
необычностью. На нем я не просто получаю новые знания, как на других уроках, а учусь правильно
организовывать себя, справляться с затруднениями, правильно делать проект, не бояться ошибиться,
понимать других, дружить. Мне это помогает не только на уроках, но и в свободное время».
Гуссамова Лиля, ученица 4 Г класса

Говорят родители
«Хочется поблагодарить авторов за такой замечательный учебник “Мир деятельности”. Вот уже четвертый
год моя дочь изучает вместе со Смайликом ваш курс. Многое из учебника уже помогает моей дочке в жизни:
целеустремленность, терпение, вера в себя.
Она может легко создать проект, работать с текстом и классифицировать информацию. Полученные
знания пригодятся ей и во взрослой жизни.
Я горжусь тем, что в нашей гимназии есть курс МИД!»
Никитина Ю.В., мама Никитиной Дарьи
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 141
с углубленным изучением отдельных предметов»
Советского района, г. Казань, Республика Татарстан

Гиматутдинова И.Л.

Бухарова Л.Н.

директор,
Отличник народного
просвещения,
Награждена нагрудным
знаком РТ «За заслуги в
образовании»

зам директора,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ,
Почетной грамотой
Минобрнауки РТ

Школа сотрудничает с ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО,
начиная с 1998 года. За это время педагоги освоили ТДМ
Л.Г. Петерсон, методики непрерывного курса математики
«Учусь учиться», что стало большой помощью при переходе к
новым образовательным стандартам (ФГОС).

Пилюгина Н.С.

Селейманова З.С.

зам директора,
руководитель ОЭР,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РТ

зам директора,
Отличник народного
просвещения,
Заслуженный
учитель РТ

В 2011–2016 гг. в рамках ВЭП мы успешно апробировали и внедрили новый педагогический инструмент реализации ФГОС,
который продолжает, углубляет и повышает качество проводимой ранее инновационной работы – надпредметный курс
«Мир деятельности» для начальной школы.

2015 год – Школа вошла в число лучших в рейтинге образовательных учреждений Республики Татарстан по результатам
всероссийских, республиканских, городских олимпиад, научнопрактических конференций учащихся и побед учителей в профессиональных конкурсах.
2015 год – Школа признана лучшей в г. Казань по результатам
рейтинга по воспитательной работе.
2016 год – Школа заняла 3 место в рейтинге образовательных
учреждений г. Казани

Педагоги-экспериментаторы начальной школы
Педагоги школы имеют звания:

Серегина Н.А.,

Рысаева Н.Н.

Мясникова Р.И.

«Заслуженный учитель школы РТ» – 3
«Отличник народного просвещения» – 6
«Учитель года России» – 1
«Почетный работник образования» РФ – 3
«За заслуги в образовании» РТ – 2
«Заслуженный деятель искусств РТ» – 2
Победители ПНПО – 2

руководитель ОЭР
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Делимся опытом с коллегами
В школе постоянно проводятся семинары районного, городского,
республиканского уровня для воспитателей, учителей, методистов и
руководителей ОУ по проблеме эксперимента:
«Технология деятельностного метода и надпредметный курс “Мир
деятельности” как средство реализации ФГОС»;
«Типология уроков в дидактической системе Л.Г. Петерсон»;
«Электронные учебники и ИКТ на уроках в технологии деятельностного метода».

Результаты и достижения учащихся
По системе Л.Г. Петерсон (технологии деятельностного метода, надпредметному курсу «Мир деятельности»
и курсу математики «Учусь учиться») обучаются 100% учеников начальной школы. Принципы психологической комфортности, деятельности, минимакса в ДСДМ Л.Г. Петерсон позволяют учителю не потерять способных учеников, которые могут выполнять задания повышенного уровня. Более способные дети «тянут вверх» и
остальных, благодаря чему мы получаем высокие результаты качества образования всех детей (успеваемость –
100%, качество знаний – более 80%). Высокие результаты уровня сформированности УУД демонстрируют учащиеся экспериментальных классов.
Диагностика УУД, 2 класс, 2015–2016 гг.

Диагностика УУД, 3 класс, 2015–2016 гг.

Вообще, во многом благодаря ТДМ, во всех экзаменационных работах – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ – результаты
учащихся нашей школы стабильно превышают средние показатели по району и Республике
Татарстан на 10–15%.
Ученики начальной школы ежегодно участвуют в очных городских и республиканских предметных олимпиадах, становятся победителями и призерами (из всех победителей республиканских олимпиад 48% учеников обучались по курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон). Наши лучшие ученики из 7-х классов
поступают в математическую школу № 131 и в Лицей при университете.

Мнения учителей-экспериментаторов начальной школы
«Мне и моим коллегам очень повезло, что мы на авторских курсах в Москве
познакомились с надпредметным курсом “Мир деятельности”. Работая по
данному курсу, мы видим, как меняются наши ученики: учатся ставить
цель и планировать свою работу, учатся слушать друг друга и работать
дружно в группе… На занятиях дети обсуждают очень важные и значимые для них вопросы: «ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧЕНИКА: ВЕРА В
СЕБЯ», «ЦЕННОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ: ДРУЖБА».
Ребята ждут встречи с любимым Смайликом! Интересные, яркие презентации и продуманные учебные пособия с наклейками помогают превратить занятия в увлекательные путешествия в Мир Знаний, помогают
научить детей учиться.
Результатом становится желание ребят учиться, умение работать в команде, желание добиваться успеха и победы в олимпиадах. Спасибо нашим любимым авторам!»
Серегина Н.А., учитель-экспериментатор начальных классов, руководитель ЭР
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«Надпредметный курс “Мир деятельности”, по моему мнению, заслуживает самой высокой оценки. Творческим
коллективом проделан титанический труд: методические рекомендации, презентации, яркие красочные наглядные пособия, учебное пособие с наклейками и разрезной материал к пособию.... Есть все для интересной работы
учителя и ученика. Дети понимают, что значит учиться, что и с какой целью надо делать на уроке и дома,
учатся работать дружно и сотрудничать, не боятся затруднений, а учатся преодолевать их!
Знания, полученные на уроках по “Миру деятельности”, очень помогают проводить уроки в ТДМ. Но еще важнее,
что они помогают наладить взаимоотношения в детском коллективе. Это самый актуальный учебный курс для
реализации новых стандартов. ГЛАВНЫЙ помощник учителя по формированию УУД, повышению мотивации к
обучению. Спасибо авторам!».
Рысаева Н.Н., учитель-экспериментатор начальных классов
«Сейчас у меня 2-й класс. Дети с удовольствием занимаются и ждут занятий по курсу “Мир деятельности”, с
увлечением работают на занятиях. Особенно им нравятся занятия, связанные со здоровьем, с семьей.
Мои ученики обучаются пока только второй год, но уже хорошо поняли, как нужно выполнять домашние задания
и проверять свою работу, знают о важных качествах ученика и, самое главное, то, что все нужно делать
САМИМ. Детям нравится отмечать на «Лесенке успеха» свои успехи при помощи смайликов.
Я давно работаю в ТДМ, но сейчас мне стало работать легче. Комфортно работать, когда есть продуманное до
деталей методическое обеспечение. Учение идет без принуждения, а очень увлекательно. Спасибо авторам этого
курса за возможность проводить интересные уроки!».
Мясникова Р.И, учитель-экспериментатор начальных классов

Мнения детей и родителей
«Мне очень нравятся занятия по “Миру деятельности”. На них всегда много интересных и занимательных заданий,
которые учат нас чему-то полезному. Например, приемам запоминания. Теперь я стала быстрее учить стихи! А
еще я очень удивилась, что ошибка помогает получить новые знания. Теперь я не боюсь ошибок, а стараюсь понять,
каких знаний мне пока не хватает. На занятиях МИДа мы научились находить причину своего затруднения. Все эти
знания мне помогают учиться на других уроках».
Мураткина Тамара, ученица 4 В класса
«Я довольна, что мой сын изучает “Мир деятельности”. Иван много читает, интересуется всем, что связано с природой. Знания у него выше школьной программы, но выступать с сообщением перед одноклассниками боялся. Занятия
по МИДу вселили в него такую уверенность, что теперь мы с ним часто готовим презентации по Окружающему
миру и Литературному чтению. Сын сам отбирает интересную информацию и готовит сообщения на 3–4 минуты,
я помогаю с презентацией. Спасибо автором за такие интересные и очень полезные занятия!».
Несмелова С.В, мама ученика 4 В класса Несмелова Ивана
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МБОУ «Технический лицей» имени С.П. Королева
городской округ Самара

В год своего 25-летнего
юбилея лицей стал носить имя
выдающегося отечественного
конструктора
С.П. Королева
Бочков И.А.

Лауреат регионального конкурса «Образовательное учреждение – центр инновационного поиска», 2011–2012 г.
Лауреат городского конкурса «Лучшая школа городского округа Самара»,
2012–2013 г.
Абсолютный победитель городского конкурса «Лучшая школа городского округа
Самара», 2015–2016 г.

Результаты эксперимента

директор,
Почетный
работник
общего
образования РФ

Педагоги-экспериментаторы

В экспериментальную деятельность вовлечены более
50 членов коллектива: 25 учителей математики и начальной школы, 22 педагога дошкольного отделения и 4 заместителя директора.
В течение пяти лет в рамках ВЭП:
апробированы ТДМ и дидактические принципы Л.Г. Петерсон, системно ведется преподавание курса математики «Учусь учиться», 1–6;
апробирован УМК «Мир деятельности» для 1–4 классов;
апробирована электронная форма учебника математики
«Учусь учиться» для 1–6 классов;
апробирована примерная ООП дошкольного образования «Мир открытий»;
апробирована технология «Ситуация» при проведении
занятий в дошкольном отделении.

Ханбекова В.Б. – зам. директора по УВР в НШ,
куратор работы по ВЭП (2 ряд, в центре)

Фролова Г.А., Тюрина О.В., Николаева С.В.,
Мельникова Т.В., Сурикова Н.В., Тричева А.В.,
Никитина О.Б., Курбатова И.В., Обидина Я.А.,
Кузьмина Г.В., Машкова Е.Ю., Докучаева Н.В.,
Карева Н.В., Андриянова Т.Н., Моргачева И.В.

ВЫВОДЫ
Переход к системно-деятельностному подходу на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон, программы «Мир открытий»
и курса «Мир деятельности» стал для коллектива лицея отправной точкой качественной реализации ФГОС с
позиций преемственности ДО–НОО–ООО.
Мощная математическая подготовка по УМК «Учусь учиться» создает для учащихся лицея несомненные
преимущества:
в 2016 г. по результатам ВПР по математике в 4 классах 78% наших учащихся получили «5», 21% – «4» (уровень обученности – 100%, качество
обученности – 99%);
по итогам ГИА и ЕГЭ лицей входит в 10 сильнейших по математике в
городе и области;
более 90% выпускников лицея становятся студентами бюджетных отделений ведущих вузов России.
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Говорит администрация лицея

Говорят родители

«Думаю, что умение учиться – это важнейшее
качество, которым должен обладать современный
выпускник, чтобы быть востребованным, найти
свое место в изменяющемся высокотехнологичном
жизненном пространстве. Ученику очень важно
понять, для чего и зачем ему нужны новые знания,
как научиться их самостоятельно получать. Обучение в технологии деятельностного метода дает
ему такую возможность».

«Я присутствовала на уроках по курсу “Мир деятельности”. Мне понравилось, как дети работали
в группах.

Бочков И.А, директор лицея
«Курс “Мир деятельности” – ключик, который
позволяет маленькому человеку открыть дверь во
«взрослый» мир. Ведь те навыки самообучения и самопознания, которые он получает на этих уроках,
непременно ему пригодятся в жизни».
Ханбекова В.П.,
заместитель директора по УР в начальной школе
«Курс “Мир деятельности” – это прекрасно задуманный педагогический инструмент. Осваивая его,
педагоги погружаются в суть технологии деятельностного метода, более эффективно используют
ТДМ на других уроках. Неизбежно повышается и
учебная мотивация детей к освоению предметных
курсов».
Коваленко О.В.,
ответственный за экспериментальную работу

Очень впечатлило, что мой сын научился “принимать” верные решения в командной игре, помогать
товарищам, а самое главное – признавать собственные ошибки, анализировать их.
После уроков данного курса сын стал чаще составлять план своих действий по выполнению уроков,
своих тренировок и даже семейных домашних дел.
Выражаю благодарность создателям курса и нашему учителю, который воплощает идеи авторов на
уроках».
Шефер Наталья Петровна, мама Шефера Егора,
ученика 3 Б класса
«Я очень удивлена, что наши первоклашки понимают: если что-то не получается – не нужно расстраиваться, а нужно поставить цель и достигнуть ее самостоятельно.
Удивительно, что учитель – и дирижер, и волшебник для наших детей!».
Сорочайкина О.В., мама Сорочайкина Назара,
ученика 2 В класса

Говорят дети
«Мне нравятся уроки “Мир деятельности”. Оказывается, учиться самостоятельно – здорово! Я думал, что учусь для мамы и учителя, а оказывается – для себя».
Бадалов Руслан
«На уроках МИД мы учимся быть любознательными и верить в себя».
Смыслов Роман
«Уроки “Мир деятельности” мне нравятся, потому что мы на них очень
интересно работаем в паре и группе. А в конце урока узнаем свой результат
и приклеиваем смайлик на лестнице успеха».
Головинова Вика
«Я с удовольствием хожу на уроки МИДа. Это очень помогает на других
уроках. Раньше я думала, что учитель – это судья. Сейчас я не боюсь спросить то, что мне не понятно».
Помазкова Полина
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»
с углубленным изучением отдельных предметов
г. Саранск, Республика Мордовия

Леонтьев А.В.

Антипенкова Е.В.

директор,
Отличник народного
просвещения РФ

зам. директора по
учебной работе

Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы.
Грант Главы Администрации г. о. Саранск, 2006 г., 2011 г.
Всероссийский рейтинг «500 лучших школ России», 2013 г.
Победитель городского конкурса «Лучшая модель методической службы», 2015 г.

Рост профессионализма педагогов
Педагоги-победители, лауреаты и призеры конкурсов профессионального
мастерства:
«Педагог-исследователь» – Е.В. Купцова, Т.Г. Паршихина;
«Учитель-мастер» – Л.М. Сюбаева;
«Учитель года», «Признание» – А.А. Грузнова;
Педагогический марафон «Образование. Творчество. Развитие» –
Л.М. Сюбаева.

Занятие с педагогами г. Саранска
проводит учитель начальных классов

И.Н. Романова

Публикации по итогам экспериментальной
и инновационной работы
Е.В. Антипенкова – «Формирование коммуникативных учебных действий на уроках химии».
И.В. Лысова – «Организация практикоориентированной деятельности
учащихся по методу Л.Г. Петерсон на уроках математики».
С.В. Сироткина – «Развитие регулятивных учебных действий на уроках
развивающего контроля по русскому языку».
М.А. Мелишева – «Двоичная система счисления. Урок рефлексия»
И.В. Осина, Е.В. Зайкина, Е.В. Купцова, Л.М. Сюбаева, М.Г. Моисеева, Н.Ф.
Крапивина, В.К. Тумайкина, Е.Г. Кильдюшова, Е.А. Кондратьева – «Технологические карты уроков и занятий внеурочной деятельности».

Педагоги активно диссеминируют свой инновационный
педагогический опыт в форме:
мастер-классов, открытых
уроков, семинаров,
конференций,
публикаций на различных
уровнях.

«Основываясь на эталонах, открытых во время изучения курса “Мир
деятельности”, системно провожу предметные уроки в технологии
ТДМ. Детям понятна логика и структура учебной деятельности на
уроках. Активно распространяю свой опыт работы в ТДМ и по курсу
“Мир деятельности” среди коллег школы, города, республики».
Л.М. Сюбаева, учитель начальных классов
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Мастер-класс с учителями республики
Мордовия

Результаты детей
повышение качества знаний по математике;
повышение уровня сформированности УУД;
повышение познавательного интереса;
формирование умения работать в команде;
развитие самостоятельности, нравственных качеств личности;
ежегодные победы на математических олимпиадах городского
уровня.

Учителя-экспериментаторы

Говорят дети
Когда на уроке у меня возникает
затруднение…
«… я составляю план, опираюсь
на старые знания и действую –
так я узнаю новое».
Гришанова Инга
Результаты мониторинга,
направленного на определение общего уровня
сформированности УУД у учащихся 1-4 классов

«… я стараюсь не паниковать и
думать, как с ним справиться».
Романова Ксения
«… я вспоминаю старые знания,
думаю и открываю новые знания
благодаря затруднению».
Асташкина Валерия

«Занятия Смайлика помогли мне
узнать секреты учения, научили
общению, поверить в себя,
хорошим качествам ученика».
Сурин Родион

«Эти уроки помогли мне стать
самостоятельной, самой
составлять план работы, дружно
работать в группах и парах.
А еще верить в себя!».
Тюлюкова Анастасия

Мнение родителей
«Присутствуя на занятиях по курсу “Мир деятельности”, которые проводила Элина Юрьевна, я была
удивлена, когда мой ребенок-первоклассник уже в сентябре рассказывал мне о том, что учится сам, что
сначала надо попробовать что-то сделать, а если не получится, то надо ставить цель и достигать цели
самостоятельно. Я рада, что для наших детей создан такой полезный учебник, и жалею, что не было такого
предмета у меня, когда я училась в школе».
Николаева А.А., мама Николаева Андрея, ученика 1 Б класса
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МБОУ «Лицей № 15 имени академика Ю.Б. Харитона»
г. Саров Нижегородской области

Экспериментальная деятельность лицея № 15 г. Сарова в рамках ВЭП ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО направлена на
апробацию и внедрение в практику своей работы дидактической
системы и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон,
надпредметного курса «Мир деятельности» и курса математики
«Учусь учиться» с позиций преемственности в реализации ФГОС
НОО–ООО–СО.

Горячева С.Ю.

Борискова Е.И.

директор,
обладатель грантов
Президента РФ и
губернатора,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. директора
по УР,
награждена
Почетной
грамотой
Минобрнауки
РФ

Наши результаты и достижения в рамках ВЭП
ЛАУРЕАТ конкурса РФ «ТОП–500» лучших образовательных организаций России (2014, 2015 гг.,
296 место).
ЛАУРЕАТ конкурса РФ «ТОП–200» школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов
учеников» (2015 г., 118 место).
ВКЛЮЧЕН В СПИСОК «ТОП-лучшие школы по профилям подготовки» (физико-математический
профиль) (2015 г., 54 место).
ВТОРОЙ В РЕЙТИНГЕ ОО Нижегородской обл. по итогам регионального этапа ВсОШ в 2014–2015
учебном году (8 победителей, 11 призеров), по итогам заключительного этапа (1 победитель, 3 призера).
ЧЕТВЕРТЫЙ В РЕЙТИНГЕ ОО Нижегородской обл. по итогам регионального этапа ВсОШ в 2014–2015
учебном году (8 победителей, 11 призеров), по итогам заключительного этапа (1 победитель, 3 призера).
ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г. Сарова по итогам конкурса «Познание и творчество» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» за
2015–2016 учебный год.
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОДА, ВКЛЮЧЕН В СПИСОК «100 лучших образовательных учреждений России»
Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» (2012,
2013, 2014, 2015, 2016 гг.).

Коллектив педагогов-экспериментаторов
Учителя начальных классов:
Стрижова Т.В., Азарова О.Ф., Коваль Е.А.,
Морозова И.В., Репина Н.Г., Сушко О.А.,
Фролова М.Ю., Шишкина С.В.
Педагог-психолог:
Захарова Т.Е.
Учителя математики основной и старшей школы:
Теленгатор С.В., Ванюшина М.Ю., Григорьев Д.А.,
Киреева Ю.А., Кочкина И.Т., Разумкова А.Ф.,
Скоморохова О.П.
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Результаты и достижения учащихся
Результаты ВПР учащихся 4-х классов

Результаты ЕГЭ
Лицей входит в первую тройку образовательных
учреждений г. Сарова по результатам ЕГЭ.
В 2015–2016 учебном году – 1 место в рейтинге
школ г. Сарова.
Средний балл по математике в 2015–2016 уч. году –
69 баллов (по городу – 55,9).
В 2011–2016 гг. стобалльных результатов ЕГЭ по
математике достигли 7 выпускников.

Диссеминация опыта работы в 2015–2016 учебном году
1. Выступление на городской педагогической конференции по теме «Реализация ФГОС на основе современных педтехнологий с позиций непрерывности и преемственности».
2. Мастер-классы для учителей начальных классов школ города по темам:
«Формирование УУД младших школьников в условиях реализации ФГОС посредством метапредметного
курса «Мир деятельности»;
«Общая структура учебной деятельности и дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон».
3. Семинар-практикум в рамках курсов ПК учителей города Сарова по темам:
«Реализация технологии деятельностного метода на уроках различных типов в условиях внедрения ФГОС
НОО»;
«Проектирование, анализ и самоанализ урока различной целевой направленности с использованием возможностей деятельностного метода Л.Г. Петерсон».
4. Публикация в журнале «Педтехнологии» (март 2016 г.) статьи по теме: «ФГОС на основе использования современных технологий с позиций непрерывности и преемственности».

Говорят педагоги-экспериментаторы
«Курс “Мир деятельности” помогает в развитии всех видов УУД и личностных качеств учащихся. Заметны
изменения в поведении детей, их мотивации, взаимоотношениях внутри коллектива. Дети стали более
ответственно относиться к собственной учебной деятельности».
Репина Н.Г., учитель 4 А класса

Говорят дети и родители
«Мне очень нравится предмет “Мир деятельности”. Занятия проходят увлекательно. Этот предмет помог
мне научиться выражать свои мысли. Еще я поняла, что для успешной работы в команде важно уметь не
только отстаивать свое мнение, но и уважать чужие взгляды».
Соня Ванина, ученица 3 Б класс
«Уроки МИДа очень нравятся моему сыну. Дети привыкают учиться самостоятельно, не пасуют перед
трудностями, осваивают способы выхода из затруднения. Благодаря этому курсу, ребенок усвоил, что для
успешной учебы необходимы трудолюбие, активность и любознательность. Я бы хотела, чтобы данный
предмет преподавали и дальше».
Крючкова О.А., мама учащегося 1 А класса
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МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина»
г. Вятские Поляны Кировской области

Экспериментальная деятельность лицея в ВЭП ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО в
2011–2016 гг. направлена на апробацию и внедрение системы Л.Г. Петерсон формирования УУД с позиций непрерывности образования.

Нагорнова Г.В.
директор,
к.п.н.

Результаты экспериментальной деятельности
1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА предметных знаний и УУД.
2. ЛАУРЕАТ регионального этапа конкурса инновационных площадок
«Путь к успеху» в номинации:
«Лучшая программа формирования универсальных учебных действий»,
«Лучшая основная образовательная программа НОО»,
«Лучшая практика применения новых образовательных технологий
и использование ИКТ»
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ: ежегодно не менее
87% педагогов лицея становятся ПОБЕДИТЕЛЯМИ профессиональных конкурсов и олимпиад.
4. Дипломант проекта «Школа – лаборатория инноваций».

Результаты участия в ВПР
учащихся 4-х классов (2015–2016 гг.)

Диссеминация опыта
Опыт работы педагогов опубликован в методическом
сборнике «Подготовка учителя к реализации стандарта
второго поколения в практике работы».
На базе лицея проведены городские, региональные и
межрегиональные (Республика Татарстан и Удмуртская
республика) конференции, круглые столы, педагогические советы, семинары-практикумы по теме эксперимента: «Механизмы реализации и внедрения СДП в
условиях непрерывности образования».

Педагоги-экспериментаторы
Учителя начальных классов:
Андриянова Л.В., Артемьева Л.Б.,
Биктимерова А.Ф., Глушкова О.Ю.,
Григорьева В.И., Заболотская С.А.,
Дресвянникова Е.А., Зуева Е.А.,
Караваева Т.М., Киреева Н.А.,
Красноперова Е.В., Кузнецова Л.Ю.,
Мамаева С.А., Тумко Н.В.,
Пушкарева Н.Б., Ульянова И.Н.,
Уржумцева С.М., Чеботарева А.А.
Руководство школы: Нагорнова Г.В.,
Закирова Н.М., Черникова Т.Г., Казакова Н.В.,
Уланова О.А., Суслова Е.Б., Киршина Е.И.
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Методическое объединение
педагогов-экспериментаторов

Учителя математики:
Казакова Н.В., Ковалева С.Н., Насибуллина С.Ш.,
Орехова О.Ю., Черепанова Т.Г., Черникова Т.Г.

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 32 «Чайка», г. Набережные Челны

Дипломы III степени Международного конкурса «Учу учиться» получили 8 педагогов, финалисты конкурса – 6 педагогов.

Константинова И.В.

Матросова Н.Н.

заведующий ДОУ

старший воспитатель

Работаем по программе
«МИР ОТКРЫТИЙ»

Грамотами Центра СДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО награждены 11 педагогов.

Образовательный уровень педагогов с высшим
образованием – 80%, с высшей квалификационной категорией – 55%.

Наш положительный опыт
апробации – коллегам

педагоги-экспериментаторы

1. Проведены семинары-практикумы по реализации дидактической системы технологии деятельностного метода:
на республиканском уровне – 12;
городском уровне – 8.
2. Опубликованы статьи в сборниках различных изданий – 42.
3. Разработаны сборники конспектов занятий в
технологии «Ситуация» – 2.

«Программа “Мир открытий” – это современная образовательная программа. Благодаря внедрению
образовательной системы и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон в дошкольной организации
создано единое пространство единомышленников: дети – родители – педагоги. Организована творческая,
интересная, содержательная работа, создан стабильный коллектив педагогов, нацеленный на достижение
высоких результатов, что способствует успешному усвоению программных задач воспитанниками ДОУ».
Н.Н. Матросова, старший воспитатель высшей квалификационной категории

Гордимся своими воспитанниками!
Дети подготовительных к школе групп демонстрируют высокий уровень развития познавательных способностей: 72%.
Воспитанники нашего детского сада – победители международных,
всероссийских, республиканских и городских интеллектуальных конкурсов, они награждены более чем 100 грамотами.
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МБОУ «Лесокамская основная общеобразовательная
школа», п. Гайны Пермского края

В школе 104 ученика, 60 воспитанников детского сада, всего работают 15 учителей, 9 воспитателей и специалистов в дошкольных
группах.

Кондратюк Т.Л.

Осипова Н.Е.

директор,
Почетный
работник общего
образования РФ

зам. директора
по УВР,
руководитель ЭР

Результаты и достижения экспериментальной деятельности
Отработан алгоритм формирования УУД с использованием курса «Мир деятельности».
Наблюдается положительная динамика качества обучения по математике и другим учебным предметам,
уровня сформированности у учащихся УУД.
Формируется положительное общественное мнение о педагогах и школе.
Запущен процесс непрерывного саморазвития педагогов-экспериментаторов, повышения их профессионального уровня (многие педагоги повысили свою квалификационную категорию, они становятся призерами конкурса «Учитель года», муниципальный тур; 1 победитель, 3 призера и 1 финалист международного конкурса «Учу учиться» и др.).
Возросла творческая активность и результативность участия учеников в конкурсах и олимпиадах.
1. За 5 лет экспериментальной деятельности в школе выстроена система непрерывного математического образования (авторы Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова, Г.В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов и др.):
в дошкольных группах используется УМК «Игралочка»,
в начальной школе – курс математики «Учусь учиться», 1–4 классы,
в основной школе – курс математики «Учусь учиться», 5–6 классы.
2. Курс «Мир деятельности» внедрен как средство формирования УУД.
3. Системно проводится комплексный педагогический мониторинг УУД
в начальной школе в соответствии с ФГОС.

Педагоги-экспериментаторы

Якимова Н.И.

Балуева М.А.

Леонтьева Д.Ф.

Дегтянникова Н.Н.

Мизева О.С.

учитель начальной
школы

учитель начальной
школы

учитель начальной
школы

учитель начальной
школы

учитель
математики
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Аттестация педагогических кадров

Команда педагогов-экспериментаторов

Достижения детей
Уже первые выпускники начальной школы, работавшие по системе Л.Г. Петерсон (2014–2015, 2015–2016 гг.),
показали более высокие результаты, чем в районе и чем обычно достигали учащиеся нашей школы. Следует отметить, что качество знаний повысилось по всем предметам, но наиболее заметно – впервые для школы – по
математике.
Сформированность УУД у учащихся
1–4 классов в 2015–2016 учебном году

Участие учеников 1–4 классов
в конкурсах и олимпиадах

Говорят педагоги
«Работа в эксперименте меня сильно изменила – неожиданно для меня самой. Курс “Мир деятельности”
помог глубже осознать, что значит учиться, какие задачи поставил новый стандарт образования, в чем
заключается суть ТДМ и как он помогает решать эти новые задачи. Работать стало гораздо интереснее
и детям, и мне самой.
Курс помогает ребенку построить образ настоящего ученика, умеющего учиться. Замечаю, что ученики
стали более осознанно относиться к учебе, учиться с желанием, стали заметно выше результаты, возросла
активность детей (73 % детей принимают участие в различных конкурсах районного, краевого, российского
уровня). Обязательно буду продолжать работать по этой системе».
Якимова Н.И, учитель начальных классов

Палаухина Н.Г.

Мокрушина Е.С.

Кузнецов И.М.

Мышкина Н.А.

Кузнецова И.И.

учитель русского
языка и литературы

учитель
истории

учитель
физкультуры

учитель химии и
биологии

учитель английского
языка

59

МАОУ «Лицей № 3» городского округа
г. Стерлитамак Республики Башкортостан

Цель экспериментальной работы в рамках ВЭП – апробация и
внедрение ДСДМ Л.Г. Петерсон и надпредметного курса «Мир
деятельности» в образовательный процесс начальной школы.

Губайдуллина А.М.

Переведенцева Н.Б.

директор, Отличник
образования РБ,
Почетный работник
общего образования
РФ

заместитель
директора

Апробация ТДМ, системы дидактических принципов деятельностного метода и надпредметного курса «Мир деятельности» показала, что они являются эффективным средством
формирования метапредметных результатов ФГОС.

Результаты мониторинга УУД (2015–2016 учебный год)

Умение выполнять УУД

Учителя–экспериментаторы

Нафикова К.З.
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Еремина Т.А.

«Курс “Мир деятельности” помогает на высоком уровне организовать учебную деятельность детей и одновременно является замечательным помощником в воспитательной работе.
Правила поведения на уроке, работа в парах и группе позволяют ребенку в первом классе легче и быстрее адаптироваться к
условиям школьной жизни. Изучение качеств ученика помогает
избежать конфликтных ситуаций в общении между детьми и
со взрослыми. Использование литературных героев побуждает
детей к чтению».
Нафикова К.Э., учитель начальных классов

«Красочный, увлекательный курс, который захватывает своим содержанием. Берешь в руки учебник и “тонешь в мире необычного”. Правду говорят: “Все гениальное – просто”. Можно учить детей, “втолковывать”
самые различные правила, тратить на это безумно много сил и времени и добиваться результата. А можно
выбрать другой путь, который открыла нам Л.Г. Петерсон со своим творческим коллективом. Этот путь
прост: сам открой правила в ходе пробного действия, выбери качества личности, нужные для успешного
обучения и жизни, и ты поймешь истину учения – зачем тебе это надо. Потому что будешь делать сам. И
тогда путь достижения результата становится легким и увлекательным.
Курс “Мир деятельности” – фундамент учения. Он должен быть во всех образовательных программах! Без
базы нет истины».
Еремина Т.А., учитель начальных классов

Диссеминация опыта
Педагоги-экспериментаторы прошли многоуровневые
курсы в Центре СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО. Это
помогло им в ЭР.
Теперь они сами активно участвуют в образовательных
форумах, семинарах, вебинарах, интернет-педсоветах,
научно-практических конференциях. Регулярно проводят
мастер-классы и открытые уроки с демонстрацией своего
инновационного опыта.
Тематика трансляционных мероприятий:
«Технология системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО»,
«Формирование УУД учащихся с помощью надпредметного курса
“Мир деятельности”»,
«Приемы формирования самооценки младших школьников» и др.

Говорят дети и родители
«Я очень люблю МИД, потому что мне там интересно. Я узнаю чтото новое и учусь этим пользоваться в жизни».
Никифорова Александра, ученица 4 А класса
«На занятиях мы учимся не бояться ошибок и верить в себя. Мне это
очень помогает».
Улитина Ульяна, ученица 3 Б класса

«Оказавшись на уроке “Мир деятельности”, я почувствовала себя в сказке, современной сказке. Захватывающий сюжет, увлекательная работа
поглотили меня, и я не заметила, как вместе с ребятами училась работать в группе и делала цветочную клумбу. Стоит понять, что мешает
в достижении результата, устранить этот фактор – и … о чудо … у
нас получилось! Как все просто и интересно! Курс “Мир деятельности”, я
уверена, поможет моей дочери успешно учиться. В добрый путь!
Барышева С.А, мама Барышевой Ксении
«Мне посчастливилось побывать на одном из занятий курса “МИД”.
Тема занятия – “Терпение в учебе”. Доступно, интересно, увлекательно. Замечательное занятие, мне очень
понравилась задумка авторов! Радуюсь за внучку, которая благодаря таким занятиям учится работать,
общаться и стремиться к высоким результатам».
Семенова В.М., бабушка ученицы 1 Г класса Герасимовой Марины
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МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по направлению
физического развития детей “Березка”»,
г. Первомайск Нижегородской области

Моисеева Е.В.

Леукина А.П.

заведующий,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. заведующего,
Почетный
работник общего
образования РФ

Результаты экспериментальной деятельности
Педагогический коллектив детского сада «Березка» в 2011–2016 гг. рамках ВЭП Центра системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО успешно апробировал комплексную ОП ДО «Мир открытий» (научный руководитель – Л.Г. Петерсон, научные редакторы – Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова). Результатом этой
работы стало:
освоение нового педагогического инструментария реализации ФГОС ДО – технологии «Ситуация», дидактических принципов Л.Г. Петерсон, УТП и методик программы «Мир открытий»;
внедрение программы «Мир открытий» в практику работы ДОУ;
повышение качества и результативности образовательного процесса;
повышение профессионализма педагогов.
В 2014 году детский сада «Березка» стал ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурсного отбора муниципальных ДОО Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках
реализации ПНП «Образование».

Успехи воспитанников
Мониторинговые исследования детей экспериментальных групп показывают повышение уровня развития познавательных процессов, речи, логических операций, познавательного интереса, социальных
навыков, готовности к школе.
Дети подготовительной группы стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ во всероссийском конкурсе «Звездочка в ладошке».

Воспитатели-экспериментаторы

Носова С.В.
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Сухова И.В.

Ширяева А.А.

Столярова Н.А.

Костина О.В.

Бородина Н.М.

Ермакова З.Н.

Агафонова Т.А.

Мурышева Т.М.

Яшина Н.М.

Диссеминация опыта
Опыт работы по использованию технологии деятельностного метода в дошкольном образовании (технологии
«Ситуация») и дидактических принципов Л.Г. Петерсон мы представили на:
августовской конференции 2015–2016 учебного года в виде презентации;
Совете руководителей дошкольных образовательных организаций г. Первомайска (дважды);
заседании творческой группы воспитателей-инноваторов г. Первомайска;
муниципальном профессиональном конкурсе «Аукцион педагогических идей» (2 место);
региональных курсах тьюторов.
8 педагогов-экспериментаторов принимали участие в различных международных и всероссийских заочных
онлайн-конкурсах, конференциях, публиковали свои методические материалы по реализации системнодеятельностного подхода на образовательных сайтах в сети Интернет.

Отзывы о программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
«Считаю, что деятельностный метод положительно влияет на развитие детей. В процессе обучения я даю детям не готовые знания, а создаю ситуации, чтобы они сами искали ответы и пути решения. Такой подход всесторонне развивает детей, заставляет их логически мыслить и проявлять инициативу. Детям нравится придумывать свои версии, порой брать на себя роль взрослого и нести ответственность. Советую всем использовать
деятельностный метод в своей работе».
Винокурова А.А., воспитатель-экспериментатор
«Программа “Мир открытий” – это современная, доступная, открытая программа, которая позволяет каждому педагогу реализовать системно-деятельностный подход. Целостная система дидактических принципов
определяет уникальность методических подходов к решению задач обучения и воспитания. Работая по данной
программе, мы обеспечиваем каждому ребенку сохранение условий, в которых он играет со сверстниками, сотрудничает с ними в решении разнообразных познавательных задач, проявляет инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает свое воображение и творческие способности».
Носова С.В., воспитатель-экспериментатор

«Я очень довольна, что моя дочка занимается по программе
“Мир открытий”. Особенно нравится “Игралочка”. Дочка
задает очень много вопросов, знает обширный материал,
умеет делать выводы. У нее развивается логическое мышление и речь. Спасибо, за такую развивающую программу!».
Воронина А.А., родитель
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Бирск Республики Башкортостан

Плотников А.А.

Хузина Ф.Х.

Хафизова Ф.А.

директор, Отличник
образования РБ,
награжден Почетной
грамотой
Минобрнауки РФ

зам директора по ВР,
Почетный работник
общего образования
РФ

зам директора по УВР,
Почетный работник
общего образования
РФ

В ходе экспериментальной работы ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО школа
успешно апробировала и внедрила в свою практику новую дидактическую систему и
технологию деятельностного метода Л.Г. Петерсон, надпредметный курс «Мир деятельности»
и методики непрерывного курса математики «Учусь учиться».
Результатом этой работы стало БЕЗУСЛОВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ.

Достижения школы в связи с работой
в ВЭП (2011–2016 гг.)
Победитель Приоритетного национального проекта «Образование», УМР и
УВР 2014–2015 и 2015–2016 гг.
В школе сформирована команда творческих учителей, среди них:
Три победителя Всероссийского конкурса «Лучших учителей» в рамках
реализации Приоритетного национального проекта «Образование»;
Два Дипломанта I степени Всероссийского конкурса «Управление современной школой»;
Два лауреата Республиканского профессионального конкурса «Учитель
года Башкортостана»;

Учимся в ЦСДП
«Школа 2000…»
АПК и ППРО

Победитель Всероссийского конкурса «Молодой педагог»;
Победитель Республиканского конкурса на присуждение грантов молодым учителям правительства Республики Башкортостан;
Победитель Международного педагогического конкурса «Учу учиться».

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Токарева Н.Ф.
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Сальникова М.В.

Каратаева Т.И.

Князева Т.А.

Чернышова Т.И.

Валишина З.В.

Результаты и достижения учащихся
У учащихся наблюдаются положительные сдвиги в развитии интереса и сознательности учения, личностной
сферы. Существенно повысилось качество образования. Так, средний балл ЕГЭ по математике профильной
выпускников, обучавшихся по учебникам Л.Г. Петерсон, составляет 74,4 балла (сдавало 90% учащихся класса),
а по базовой математике– 5 баллов. Эти ребята показали высокие результаты и по другим предметам. Например, средний балл по русскому языку – 80 баллов, по английскому языку – 74,6 балла, по географии – 92 балла.
Сравнительные результаты ВПР по математике в 4-х классах приведены ниже.
Сравнительные результаты Всероссийской проверочной работы по
математике 17 мая 2016 г. (4-е классы)
% выполнивших работу на
2

3

4

5

кол-во учащихся

Всего по России

2,6

15,9

26,3

55,2

1 180 357

Республика Башкортостан

1,54

15,2

28,9

54,4

38 676

Бирский район

0,17

12

29,9

57,9

606

0

1,2

34,5

64,3
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МБОУ СОШ № 7 г. Бирска

Наш опыт коллегам
Школа сотрудничает с Институтом развития образования РБ: учителяэкспериментаторы знакомят слушателей курсов повышения квалификации с технологией деятельностного метода Л.Г. Петерсон,
способом реализации ФГОС на основе надпредметного курса «Мир
деятельности» и непрерывного курса математики «Учусь учиться».
Учителя представляют опыт внедрения деятельностного метода обучения на семинарах зам. директоров и учителей-предметников школ
города Бирска и Бирского района, методистов управлений образования муниципальных районов и городов РБ.

Мнение учителей о новом курсе «Мир деятельности»
«Курс “Мир деятельности” помог мне освоить системно-деятельностный подход, является неотъемлемой
частью моей педагогической деятельности и учебного процесса. Дети на занятиях МИДа получают опыт
организации и управления своей учебной деятельностью, постигают уроки жизни. Очень нужный и своевременный курс».
Чернышова Т.И., учитель начальных классов

Педагоги-экспериментаторы основной школы

Курбанова Л.К., Заболотина А.М. –
учителя русского языка и литературы

Плотникова Е.В. – учитель математики
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МБОУ Лицей № 1
с. Мишкино Республики Башкортостан

Малмыгин Е.В.

Антонова Е.Ф.

директор, Почетный работник
общего образования РФ,
Отличник образования РФ

зам директора по
УВР, Отличник
образования РБ

Результаты экспериментальной деятельности
Педагогический коллектив Лицея в рамках ВЭП
апробировал и внедрил:
1) ДСДМ Л.Г. Петерсон (базовый уровень) в контексте ФГОС
с позиций непрерывности и преемственности;
2) непрерывный курс математики «Учусь учиться» на ступенях
дошкольного и начального образования;
3) надпредметный курс «Мир деятельности» на ступенях начальной и основной школы.

Лицей № 1 с. Мишкино Республики Башкортостан – ПОБЕДИТЕЛЬ:
Приоритетного национального проекта «Образование»,
Конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.

Результаты и достижения учащихся
Повышение качества образования

Призеры предметных олимпиад
учебный год

2013–2014 2014–2015 2015–2016

Районные
Республиканские
Всероссийские

63
2
1

67
3
0

Педагоги-экспериментаторы

Муллашаева О.А.

Валиева Д.Ф., Бикмухаметова С.Р., Ахмадуллина Г.Н., Ахмадеева В.В.

воспитатель

учителя начальных классов
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65
1
2

Алексашева А.В., Абхаликова Р.З., Газизова Э.З., Шамаева В.Г., Хазиева Р.М.
учителя начальных классов

диссеминация опыта
Педагоги-экспериментаторы выступают с докладами на августовских
педагогических чтениях и региональных конференциях с трансляцией
своего инновационного опыта.
На безе Лицея проходят семинары с демонстрацией открытых уроков
по проблеме реализации ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода.

Мнения педагогов-экспериментаторов о работе в ВЭП
«Мы, учителя, апробировавшие курс математики “Учусь учиться” Л.Г. Петерсон, утверждаем, что заниматься по этим учебникам очень интересно и детям, и нам самим. Урок наполнен очень увлекательной работой, требующей постоянного внимания, творческого мышления.
На уроках полностью реализуется системно-деятельностный подход к обучению. Ученики имеют возможность исследовать, высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения. Благодаря разноуровневости
заданий дети могут в полной мере раскрыть свои способности, а другие не чувствуют себя обделенными.
Бикмухаметова С.Р., учитель начальных классов
«Курс “Мир деятельности” помогает учителю в реализации новых стандартов. Он самым тщательным образом продуман и прекрасно методически обеспечен. Интересная, своевременная, развивающая программа».
Шамаева В.Г, учитель начальных классов

Отзывы детей и родителей
«Мне нравится урок “Мир деятельности”. Он проходит быстрее и интереснее, чем все другие уроки».
Ямаев Владимир, ученик 4 В класса
«Мы, родители, благодарны авторам курса “МиД”. Самые важные понятия: как дружить и учиться, быть здоровым и активным … Но преподносится все это детям просто и интересно».
Ветлина Екатерина Вениаминовна

Учителя начальных классов: Петрова Т.Г., Ишалина Н.А., Янгубаева Ю.Я.; учитель русского языка и литературы: Галиева Е.З.;
учитель химии: Масновиева О.А.
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МАОУ «Гимназия № 5» городского округа
г. Стерлитамак Республики Башкортостан

Мурзагареева Г.Р.

Николаева О.Ф.

Валиуллина Г.Г.

директор,
Отличник
образования РБ

зам директора по НМР,
Отличник образования
РБ

зам директора по
НШ, Отличник
образования РБ

Результаты экспериментальной деятельности
Экспериментальная деятельность Гимназии в рамках ВЭП ЦСДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО определила положительную динамику в качестве обучения по критериям ФГОС,
развитие мотивационной и личностной сферы воспитанников, значительное приращение
в результативности участия в конкурсах и олимпиадах как учащихся, так и педагоговэкспериментаторов.
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ на II слете инновационных общеобразовательных учреждений Республики
Башкортостан, 2014 г.
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ на Межрегиональном фестивале педагогических команд (город Набережные
Челны), 2015 г.
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ на городском конкурсе учебно-методических разработок, 2015 г.
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ на III слете инновационных общеобразовательных организаций с родным
языком Республики Башкортостан, 2016 г.
III МЕСТО в муниципальном соревновании образовательных учреждений, 2016 г.

Мнение администрации о курсе «Мир деятельности»
«Надпредметный курс “Мир деятельности” был хорошо принят нашими педагогами-экспериментаторами,
учениками, родителями. В своих отзывах и те, и другие подчеркивают положительный эмоциональный настрой, который получают ребята на занятиях МиД. Содержание курса, богатый иллюстративный материал, качественное учебно-методическое сопровождение, наглядные пособия, презентации – все способствует
освоению ребенком новой для него роли – роли ученика.
Для учителей курс стал необходимым инструментом формирования УУД у младших школьников, для ученика –
путеводителем по школьной жизни, для родителей – помощником в воспитании успешного ученика».
Валиуллина Гульшат Гиниятовна, зам. директора по начальным классам

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Аксенова О.А.
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Киреева И.А.

Стрижкова А.И.

Фаизова Э.Ф.

Бурлакова Т.М.

Кунафина Г.И.

Петрова Д.А.

Челмаева С.А

Диссеминация педагогического опыта
ЕЖЕГОДНО педагоги-экспериментаторы выступают по проблеме эксперимента с докладами на педагогических конференциях и семинарах. В рамках методического дня СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОВОДЯТ для
учителей начальной школы мастер-классы, семинары-практикумы, с демонстрацией и анализом открытых
занятий по надпредметному курсу «Мир деятельности».

Результаты и достижения учащихся
Положительная динамика уровня сформированности УУД и уровня знаний у младших
школьников (в ВПР 2015–2016 гг.: обученность – 100%, качество знаний – 70%).

Призовые места младших школьников в олимпиадах,
конкурсах, НПК различного уровня за 3 года

Увеличение с 2014 по 2016 гг. количества победителей и призеров олимпиад, конкурсов,
научно-практических конференций для младших школьников.

Говорят дети и родители
«Мне нравится учебник “Мир деятельности” потому, что я могу отгадывать разные задания, раскрашивать, наклеивать наклейки».
Барышева Мария, ученица 2 А класса
«Больше всего я люблю, когда мы работаем группой и наша группа побеждает».
Воробьев Дима, ученик 3 Г класса

«Занятие “Мир деятельности” очень нравится моей дочери. Побывав на уроке, я увидела, что Дарья стала
смелее, увереннее. Она охотно работает в группе вместе с другими детьми, что, конечно, пригодится ей в
учебе. Главное, как мне кажется, “Мир деятельности” учит детей самостоятельности, повышает интерес
к школе».
Ахременкова А.А., мама ученицы 3 В класса Ахременковой Дарьи
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МАДОУ Детский сад № 12
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

«Лучший детский сад России» – 2012, 2013, 2015 гг.
Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций России – 2013»
Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России»,
2014 г.

Хаматсафина Т.Я.

Галимзянова З.Г.

заведующая,
Отличник образования
Республики
Башкортостан,
Почетный работник
общего образования РФ

старший
воспитатель

В рамках работы ВЭП педагогический коллектив успешно апробировал и внедрил в
практику работы комплексную программу «Мир открытий».
Педагоги-экспериментаторы
«Как здорово, что в “Мире открытий” педагоги, родители и дети живут под одним девизом “Учусь учиться”!»
Хаматсафина Т.Я., заведующая
«“Мир открытий” – это, прежде всего, интересная, увлекательная
жизнь, постоянное общение на актуальные темы, сотрудничество с
родителями».
Мухаметзянова Е.Р., воспитатель
Мухаметзянова Е.Р.

Семенова Н.В.

Диссеминация опыта
Педагоги-экспериментаторы систематически представляют опыт работы на конференциях и конкурсах. В сборнике
итогов Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 22.03.2013 г.) опубликованы статьи по проблеме
внедрения программы «Мир открытий» воспитателей-экспериментаторов Мухаметзяновой Е.Р., Семеновой Н.В.

Говорят дети и родители
«Я люблю, что у меня все получается!».
Сандаков Андрей

«Мне нравится помогать тем, кто в беде».
Смышляев Артем

«Доброжелательная, творческая атмосфера во время занятий очень радует взрослых и детей».
Муфтахова И.Н, мама Муфтаховой Илины
«Приятно видеть, как горят глаза твоего ребенка, и слышать, с каким упоением он рассказывает об очередном
путешествии на занятии, о том, где они были и кому помогали. После такого обучения верим, что наши дети вырастут отзывчивыми и активными».
Сандакова Н.А, мама Сандакова Андрея
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МБДОУ детский сад № 3 «Сказка»
г. Камбарка Удмуртской Республики

Детский сад № 3 во всех возрастных группах внедрил комплексную
программу «Мир открытий» (программа указана в ООП как основная).
Педагоги в ходе апробации программы освоили способ организации
такого образовательного процесса, который создает эффективные
условия для воспитания детей, их самоизменения и саморазвития.

Алабужева Л.В.

Федулова С.В.

заведующая ДОУ,
Отличник
народного
просвещения

старший
воспитатель,
Почетный
работник общего
образования РФ

Работаем по программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
Педагоги познакомились с особенностями комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» в контексте реализации ФГОС ДО, изучили систему дидактических принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон, технологию «Ситуация».
Со многими методиками в рамках этой программы педагоги были уже знакомы («Игралочка» Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасовой, «Развитие речи» О.С. Ушаковой, «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Наш дом – природа»
Н.А. Рыжовой, «Тутти» А.И. Бурениной и Т.Э. Тютюнниковой, «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко и др.).
Поэтому акцент был сделан на освоение новой технологии и дидактики.
Педагоги детского сада провели открытые занятия по всем образовательным областям в технологии «Ситуация».
Разработаны конспекты циклов занятий в технологии «Ситуация».
Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах и фестивалях
всероссийского и республиканского уровня: «Планета открытий», «Мозаика творческих идей», «Лучшая авторская публикация» и др., занимая
призовые места.

Гордимся своими воспитанниками!
Наши дети демонстрируют высокий уровень развития познавательных
способностей:
в районной интеллектуальной олимпиаде «Юные мыслители» заняли
1, 2, 3 призовые места;
во всероссийском конкурсе «Светлячок» 1 место (2 ребенка);
в международном конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 5, 6 и
9 место.
«Использование на занятиях технологии “Ситуация” дает каждому ребенку
уникальную возможность понять все
самому, найти выход из любой проблемной ситуации, принимать решения,
учит слышать и слушать и, главное,
действовать самостоятельно».
Шитова О.П.

Котельникова О.Г.

Галанова С.А.

Щекалева Р.К.

Шитова О.П., воспитатель
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
20

119

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК
Тверская
область
2

Смоленская
область

Ярославская
область

Московская
область
Брянская
область

Ивановская
область

Владимирская
область

Липецкая
область

20

3

12

Рязанская
область

39

Белгородская
область

Костромская
область

4

г. Москва

Тульская
Орловская область
область
Курская
область

1

16

Калужская
область

15
2

6

16
Тамбовская
область

Воронежская
область

12

Москва
1. ГОУ СОШ № 498
2. ГБОУ СОШ № 867
3. ГБОУ СОШ № 878
4. ГБОУ СОШ № 902 «Диалог»
5. ГОУ СОШ № 983
6. ГБОУ СОШ № 1245
7. ГОУ ЦО № 1485
8. ГБОУ ДС № 1504
9. ГБОУ ЦО
«Школа здоровья» № 1679
10. ГБОУ ДС № 2278
11. НОУ СОШ
«Академическая гимназия»
12. ГБОУ СОШ №1996,
дошкольное отделение

Московская область
1. г. Дзержинский,
МБДОУ ДС № 9 «Созвездие»
2. г. Железнодорожный,
МБОУ СОШ № 4
3. г. Коломна,
МБОУ гимназия № 2 «Квантор»
4. г. Коломна,
МБОУ ДС № 15 «Светлячок»
5. г. Коломна,
МБДОУ ДС № 49 «Почемучки»
6. г. Королев, МАОУ Гимназия № 9
7. г.о. Краснознаменск,
МБОУ Гимназия № 2
8. г. ОреховоЗуево,
МОУ СОШ № 12
9. г. ОреховоЗуево,
МДОУ ДС № 43
10. г. Павловский Посад,
МОУ СОШ № 13
11. г. Павловский Посад,
МОУ СОШ № 24
12. г. Подольск,
МДОУ ДС № 36 «Сказка»
13. г. Реутов, МБОУ СОШ № 2
14. г. Химки,
МБДОУ ДС № 13 «Умка»
15. г. Щелково, МБОУ СОШ № 10
16. г. Щелково, МБОУ СОШ № 16

Белгородская область:
Инновационная сеть
1. ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
2. г. Белгород, МДОУ ДС № 18
3. г. Белгород, МДОУ ДС № 27
4. г. Белгород, МДОУ ДС № 40
5. г. Белгород, МДОУ ДС № 42
6. г. Алексеевка,
МБДОУ ЦРР–ДС № 10
7. г. Грайворон, п. Чернянка,
МББУ ДС «Капелька»
8. г. Губкин,
МБДОУ ДС № 40 «Веселинка»
9. п. Северный, МДОУ ДС
10. п. Чернянка, МБДОУ ДС
«Светлячок»
11. г. Шебекино, МАДОУ ДС ОВ № 14
12. г. Шебекино, МАДОУ ДС КВ № 9
Инновационная сеть
13. МБУ ДПО «Старооскольский
институт развития образования»
14. г. Старый Оскол,
МБОУ СОШ № 21
15. г. Старый Оскол,
МАОУ СОШ № 24
16. г. Старый Оскол,
МОУ Лицей № 3
17. г. Старый Оскол, МДОУ ДС № 3
18. г. Старый Оскол,
МДОУ ДС № 21 «Сказка»
19. г. Старый Оскол,
МДОУ ЦР–ДС № 10 «Светлячок»
20. г. Старый Оскол, МДОУ
ЦР–ДС № 11 «Звездочка»

3

Владимирская область
1. г. Ковров, МБОУ СОШ № 21
2. г. Ковров, МБДОУ ДС № 11
3. г. Лакинск,
МБДОУ ДС № 12 «Ромашка»

4

Ивановская область:
Инновационная сеть
1. ОГАУ ДПО «Институт
развития образования»
Ивановской области:
2. г. Кинешма, МБДОУ ДС № 4
3. г. Кинешма,
МБДОУ ЦРР–ДС № 10
4. г. Кинешма, МБДОУ ДС № 32

13

Липецкая область
1. г. Липецк, МБОУ
СОШ № 33 им. П.Н. Шубина
2. г. Липецк, МБОУ СОШ № 72
3. г. Липецк, МБОУ Гимназия № 19
4. г. Липецк, МОУ Гимназия № 64
5. г. Липецк, МОУ Гимназия № 69
6. г. Липецк, МБДОУ ДС «Петушок»
Инновационная сеть
7. ГАУ ДПО Липецкой области
«Институт развития образования»
8. г. Липецк, МБОУ
НОШ № 59 «Перспектива»
9. г. Липецк, МДОУ ДС № 29
10. г. Липецк, МДОУ ДС № 62
11. г. Липецк, МБДОУ ДС № 74
12. г. Липецк, МДОУ ДС № 99
13. г. Липецк. МДОУ ДС № 114
14. г. Липецк, МДОУ ДС № 128
15. МАДОУ ДС «ПЕТУШОК»
д. Копцевы Хутора

1

Ярославская область
1. г. Ярославль, МОУ НШ–ДС № 115

2

Воронежская область
1. г. Воронеж, МБОУ Лицей № 6
2. г. Воронеж, МБОУ Гимназия №7
им. В.М. Воронцова

6

Рязанская область
1. г. Рязань, МБОУ СОШ № 3
2. г. Рязань, МБОУ СОШ № 7
«Русская классическая школа»
3. г. Рязань, МБДОУ ДС № 109
4. г. Рязань,
МАДОУ «Детский сад № 147»
5. с. Путятино,
МДОУ ДС «Сказка»
6. г. Шацк, МОУ Шацкая СОШ

2

Тверская область
1. г. Тверь, МОУ СОШ № 38
2. МОУ «Рождественская СОШ»
Калининского района

39

Орловская область:
Инновационная сеть
1. г. Орел, БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»
2. г. Орел, МБДОУ ДС № 8
3. г. Орел, МБДОУ ДС № 10
4. г. Орел, МБДОУ ДС № 25
5. г. Орел, МБДОУ ДС № 48
6. г. Орел, МБДОУ ДС № 55
7. г. Орел, МБДОУ ДС № 57
8. г. Орел, МБДОУ ДС № 58
9. г. Орел, МБДОУ ДС № 65
10. г. Орел, МБДОУ ДС № 73
11. г. Орел, МБДОУ ОВ ДС № 74
Общеразвивающего вида
12. г. Орел, МБДОУ ДС№ 77
13. г. Орел, МБДОУ ДС № 79
«Сказка»
14. г. Орел, МБДОУ ДС № 80
15. г. Орел, МБДОУ ДС № 81
16. г. Орел, МБДОУ ДС№ 85
17. г. Орел, МБДОУ ДС № 87
18. г. Орел, МБДОУ ДС № 90
19. г. Орел, МБДОУ ЦРР–ДС № 24
20. г. Орел, МБДОУ ЦРР–ДС № 29
21. г. Орел, МБДОУ ЦРР–ДС № 31
22. г. Орел, МБДОУ ЦРР–ДС № 35
23. г. Болхов, МБДОУ ДС № 4
24. п. Верховье МБДОУ ДС № 1
25. п. Змиевка, МБДОУ ДС № 1
26. г. Ливны, МОУ Гимназия
27. г. Ливны, МБДОУ ДС № 6
28. г. Ливны, МБДОУ ДС № 16
29. г. Ливны, МБДОУ ДС № 17
30. г. Ливны, МБДОУ ДС № 19
31. г. Ливны, МБДОУ ЦРР–ДС № 20
32. г. Ливны, МБДОУ ЦРР–ДС № 22
33. г. Мценск, МБДОУ ДС № 5
34. г. Мценск, МБДОУ ДС № 10
35. г. Мценск, МБДОУ ДС № 12
36. г. Мценск, МБДОУ ДС № 15
37. п. Отрада, МБОУ
«Отрадинская средняя школа»
38. п. Хомутово, МБДОУ ДС № 1
39. п. Хотынец, МБДОУ ДС № 1

ГАУ ДПО Липецкой области
«Институт развития образования»

Черных Л.А.

Ротобыльская Л.А.

ректор,
Заслуженный учитель
РФ, к.п.н., доцент

проректор по
инновационной
деятельности, к.п.н., доцент

Целью экспериментальной деятельности ИРО Липецкой области в рамках ВЭП Центра СДП «Школа 2000…»
АПК и ППРО явилась апробация и внедрение системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон и комплексной
программы ДО «Мир открытий» (научные редакторы –
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова).
Для реализации цели эксперимента на базе ИРО была
создана инновационная сеть из 8 ОО (НОШ № 59 «Перспектива», ДОУ № 29, 62, 74, 99, 114, 128 г. Липецка и
ДОУ «Петушок» д. Копцевы Хутора Липецкого района), которая выполнила все задачи экспериментальной
работы.

Лаврова Л.Н.

Чеботарева И.В.

зав.кафедрой
дошкольного и начального
общего образования,
к.п.н., доцент

ст. преподаватель кафедры
ДиНШО, Почетный работник
общего образования РФ,
консультант региональной ЭП

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Результаты мониторинга показали достаточно высокий уровень познавательного, социально-личностного и коммуникативного развития детей экспериментальных групп:
у детей активно развиваются познавательные процессы (внимание, память, речь, воображение, фантазия) и
мотивация к познанию, мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
систематизация, аналогия), способность в простейших случаях делать умозаключения;
формируются важные личностные качества: трудолюбие, ответственность, любознательность, активность,
познавательный интерес, спокойное отношение к своим ошибкам, умение работать по согласованному правилу, аргументировать свою позицию и понимать точку зрения другого человека;
дети приобретают системный опыт работы в группах на общий результат, у них формируется волевая саморегуляция, способность договариваться и следовать договоренностям;
дети демонстрируют высокий уровень готовности к школе, что подтверждается практикой их дальнейшего
обучения в 1 классе.
2. Повысился инновационный творческий потенциал педагогов, стремление к саморазвитию, уровень их профессиональных компетенций в области реализации системно-деятельностного подхода, активность их участия и
количество побед в конкурсах профессионального мастерства.
3. Родители становятся активными участниками деятельности дошкольного образовательного учреждения.
За время экспериментальной апробации программы «Мир открытий»
число воспитателей детских садов области, желающих по ней работать,
увеличилось с 16 до 186 педагогов.
В июне 2016 г. все учреждения инновационной сети получили статус
базовых площадок ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» по реализации системно-деятельностного подхода.
Созданная инновационная сеть ВЭП продолжает успешно функционировать и после окончания эксперимента.
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК
семинар-практикум
научно-методический
семинар

стажировка на
базовых площадках

ФОРМЫ
РАБОТЫ

мониторинг

дискуссионная
площадка

мастер-класс

методическая
выставка
деловая
игра

круглый
стол

Базовые образовательные учреждения, участвующие в экспериментальной работе ВЭП, стали стажировочными
площадками для слушателей курсов повышения квалификации работников образования Липецкой области в
области реализации системно-деятельностного подхода.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ДИССЕМИНИЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
обобщение и трансляция результатов экспериментальной апробации
программы «мир открытий» и дсдм л.г.петерсон

Ученый
совет
ГАУДПО
ЛО
«ИРО»

Экспертный
совет
ГАУДПО
ЛО
«ИРО»

Научнометодический
журнал ИРО
«Региональное
образование:
современные
тенденции»

Учебнометодическое
объединение
работников
образования
г. Липецка

Областные и
Межрегиональные
научнопрактические
конференции

Курсы
повышения
квалификации
работников
образования
г. Липецка

Количество педагогов Липецкой области, прошедших подготовку по теме «Организация образовательной
деятельности в ДОО на основе системно-деятельностного подхода» (72 часа), составляет 1070 человек.
В ходе курсов слушатели посещали мастер-классы и открытые занятия базовых детских садов, эффективно
реализующих системно-деятельностный подход.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
1. Системно-деятельностный подход как методологическая основа
программы «Мир открытий».
2. Организация образовательного процесса в ДОО по программе «Мир
открытий» в соответствии с ФГОС ДО.
3. Обеспечение методического и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОО по программе «Мир открытий» в соответствии с ФГОС ДО.
4. Основные подходы к оценке качества дошкольного образования в
ДОО по программе «Мир открытий».
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БУ Орловской области ДПО
«Институт развития образования»

Патронова И.А.

Бережнова О.В.

директор, к.п.н.

зав. кафедрой
развития
образовательных
систем, к.филол.н.,
доцент, научный
руководитель ЭП

В 2013–2016 гг. на базе ИРО в рамках ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО
была открыта и успешно функционирует региональная инновационная сеть экспериментальных площадок (РИП) по проблеме «Апробация и внедрение комплексной образовательной программы “Мир открытий” в практику дошкольного образования».

Цели, задачи и результаты экспериментальной деятельности
ЦЕЛЬЮ работы РИП является апробация и внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», построение современного образовательного пространства ДОО на основе
системно-деятельностного подхода.

АДРЕСНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ РИП ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ,
ПЕДАГОГОВ ДО И СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
Участники образовательных
отношений

Задачи экспериментальной
деятельности

Результаты экспериментальной
деятельности

Дети дошкольного возраста

Исследовать условия и результаты
развития дошкольников средствами
образовательной технологии
«Ситуации», системы принципов
Л.Г. Петерсон и методик
комплексной ОП ДО «Мир
открытий».

Зафиксирована положительная динамика
развития детей по всем показателям на
этапе завершения ДО.
Отмечается рост самостоятельности,
инициативности детей при решении
образовательных задач и проблем.

Педагоги дошкольных
образовательных организаций

Повысить уровень
профессиональной компетентности
педагогов-экспериментаторов в
области реализации системнодеятельностного подхода.

Повысился уровень активности педагогов в области самообразования, повышения квалификации в области СДП.
Увеличилось количество педагогов,
участвующих в конкурсном движении,
транслирующих свой опыт работы на
различных уровнях

Семьи воспитанников

Построить систему взаимодействия
с семьями воспитанников в
соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования.

Апробированы механизмы и модели
«вовлечения» родителей (лиц, их заменяющих) в совместную образовательную деятельность.
Определены принципы, формы, методы
и технологии взаимодействия с семьями
воспитанников как непосредственными
участниками образовательных отношений.
Разработаны методики проведения различных мероприятий по методическому сопровождению самообразования
родителей в области СДП.
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Методическое сопровождение работы РИП осуществляют
сотрудники отдела дошкольного образования: заведующая
отделом Коркина О.С. и методист Попова И.Е.

Научно-исследовательские работы по теме РИП курируют
доценты кафедры развития образовательных систем ИРО
к.психол.н Капунова Т.М. и к.п.н. Тимофеева Л.Л.

АДРЕСНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ РИП ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОРПУСА
СИСТЕМЫ ДО И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
Участники образовательных
отношений

Задачи экспериментальной
деятельности

Результаты экспериментальной
деятельности

Управленческий корпус
системы дошкольного
образования

Разработать механизм внедрения
программ нового поколения,
реализующих СДП, в практику
дошкольного образования.

Создано нормативное, информационное,
организационное обеспечение апробации
и внедрения инновационного продукта,
реализующего СДП.
Обеспечена финансово-экономическая
и материально-техническая поддержка
деятельности РИП.

Социальные партнеры

Определить возможности сетевого
взаимодействия в части внедрения
образовательных программ
дошкольного образования нового
поколения.

Сформирована сеть организаций – социальных партнеров по реализации дополнительных общеразвивающих программ,
реализующих СДП.
Разработаны и реализуются программы
сетевого взаимодействия с учреждениями
общего и дополнительного образования,
культуры, спорта

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ВЭП
Институт развития
образования
Кафедра РОС
Региональная инновационная площадка
«Апробация и внедрение комплексной образовательной программы
«Мир открытий» в практику дошкольного образования»

Г. Ливны: ДОУ №№
6, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Г. Болхов:
ДОУ № 4

Сеть ДОУ

Г. Орел: ДОУ №№ 8, 10, 15, 24, 25,
29, 31, 35, 36, 41, 48, 58, 65, 73, 74,
77, 79, 80, 81, 83, 85,86, 87, 90, 91

Новодеревеньковский район:
ДОУ № 1 пгт. Хомутово

Свердловский район:
Змиевский детский сад № 1

Г. Мценск и Мценский
район: ДОУ №№ 5, 10, 11, 12, 15,
Отрадинский детский сад
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Направления деятельности экспериментальных ДОО
по решению задач ВЭП
В экспериментальную деятельность по апробации программы «Мир открытий» включилась 41 ОО г. Орла и Орловской области по следующим
направлениям:
1. «Конструирование современных форм организации детской деятельности
с дошкольниками в контексте системно-деятельностной педагогики» –
детские сады №№ 10, 15, 65, 74, 79 г. Орла, № 10 г. Мценска и № 17
г. Ливны Орловской области, № 1 пгт. Хомутово Новодеревеньковского
района Орловской области;
2. «Методическое сопровождение реализации технологии деятельностного метода в дошкольной образовательной организации» – детские сады
№№ 31, 85, 90 г. Орла, № 5 г. Мценска и № 19 г. Ливны Орловской
области;

Встреча с авторами
программы «Мир открытий»

3. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности дошкольной организации» – детские
сады №№ 29, 35, 48 г. Орла, № 12 г. Мценска и № 18 г. Ливны Орловской области, Змиевский детский сад № 1
Свердловского района Орловской области;
4. «Проектирование педагогической деятельности дошкольной организации в условиях стандартизации образования» – детские сады №№ 8, 36, 41, 81, 83, 86, 87, 91 г. Орла, № 15 г. Мценска, № 20 г. Ливны и № 4 г. Болхова
Орловской области;
5. «Взаимодействие с семьями воспитанников в современном образовательном пространстве дошкольной организации» – детские сады №№ 24, 80 г. Орла, № 11 г. Мценска и №№ 6, 22 г. Ливны Орловской области, Отрадинский детский сад Мценского района Орловской области;
6. «Реализация образовательных программ ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья» – детские
сады №№ 25, 58, 73, 77 г. Орла, № 16 г. Ливны Орловской области.

В результате работы ВЭП разработано и апробировано программно-методическое обеспечение реализации
проекта:
парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» (авторы – Бережнова О.В., Бойко В.В.);
парциальная программа познавательного развития детей 3–7 лет «Ребенок и окружающий мир» (авторы – Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л.);
парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (автор – Тимофеева Л.Л.).

РАЗРАБОТАННЫЕ ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОШЛИ
В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ОП ДО «МИР ОТКРЫТИЙ»
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ГБОУ Центр образования «Школа здоровья» № 1679
г. Москва

Просвиркин В.Н.
директор, д.п.н., Заслуженный
учитель РФ, Почетный работник
общего образования РФ, лауреат
Премии Президента РФ, лауреат
Премии Правительства РФ,
лауреат Премии города Москвы,
профессор факультета психологии
МГОУ

Финалист конкурса:
«Школа Сколково» (2011 г.):
«Школа мирового уровня» (2012 г.)

Иншакова И.В.

Емельянова Е.В.

зам директора,
Почетный работник
общего образования
РФ

зам директора,
к.псих.н., Почетный
работник общего
образования РФ

Апробация комплекса непрерывного образования Л.Г. Петерсон –
ДСДМ, надпредметный курс «Мир деятельности», курс математики
«Учусь учиться» с 3 лет до 9 класса – показывает его эффективность
с точки зрения реализации целей, стоящих сегодня перед образованием: формирование у обучающихся умения учиться, глубокой и
прочной системы знаний по математике, развитие познавательных
интересов и творческих способностей, воспитание трудолюбия,
самостоятельности, ответственности, нравственных качеств личности, любви к своему Отечеству.

Воспитатели-экспериментаторы
«Жан Жак Руссо сказал: “Прежде чем вы приметесь за какое-нибудь ремесло, вам нужны инструменты”. Для меня,
выбор однозначен – это образовательная программа “Мир открытий”. Программа определяет цели, задачи, содержание, основные условия организации образовательного процесса в современном дошкольном учреждении и предлагает конкретный педагогический инструментарий для их успешной реализации. Деятельностный метод, положенный
в основу программы, не только позволяет практически реализовывать те задачи, которые ставит перед образованием современное общество, но и эффективно способствует моему саморазвитию и становлению в профессии.
Используя на практике уже много лет технологию “Ситуация”, я могу с уверенностью сказать, что дети, играя,
имеют возможность думать, исследовать, делать открытия, соревноваться, спорить, достигать целей и давать
оценку своей работы. Но самое главное – получать от этого удовольствие, приобретать важнейшие качества и
развивать деятельностные способности, которые помогут им стать успешными в настоящем и будущем».
Борода С.В., воспитатель-экспериментатор

Кочемасова Е.Е.

Борода С.В.

Акимова Ю.А.

Абдураханова Т.Ю.
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Учителя-экспериментаторы начальной и основной школы

Зубавичене Т.В.

Громкая Г.Н.

Горячева Т.С.

Невретдинова А.А.

Барзунова Э.Р.

Синюкова Е.В.

«Многолетний опыт обучения младших школьников по технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон позволяет утверждать, что он является важным средством развития деятельностных способностей детей. При
организации учебного процесса по этой технологии ребенок постепенно становится под руководством педагога
исследователем, деятелем, творцом. У детей улучшается качество знаний, возникает неподдельный интерес к
обучению, появляется уверенность в своих силах, стремление к успеху, происходит развитие личности в целом
Надпредметный курс “Мир деятельности”, который мы апробировали, гармонично дополнил комплекс непрерывного математического образования и ТДМ, известный нашему коллективу уже давно. Все встало на свои места,
повысилось качество образования, уверенность в том, что мы на верном пути. А любой шаг по пути развития
приносит радость и удовлетворение».
Зубавичене Т.В., учитель-экспериментатор, соавтор учебных пособий по курсу «Учусь учиться»
Результаты диагностики МЦКО качества знаний
по математике учащихся начальной школы ЦО № 1679 в 2013–2016 гг.

Диссеминации опыта – семинары для российских регионов
Педагогический коллектив систематически транслирует инновационный опыт реализации ТДМ на конференциях, мастер-классах, открытых семинарах на базе школы и выездных семинарах для коллег из регионов. Так,
семинар «Профессиональный стандарт педагога в условиях реализации ФГОС» был проведен в 2013 г. в г. Орле,
а в 2014 г. и в 2015 г. для российских регионов в г. Москве. В 2016 г. в г. Сочи состоялся семинар для коллег Краснодарского региона «Современное российское образование: проблемы и тенденции развития».
В 2011–2015 гг. в рамках курса повышения квалификации «Реализация преемственности в системе непрерывного
образования как средство обеспечения ФГОС в новых условиях финансового обеспечения» (72 часа) педагоги
школы проводили модуль: «Реализация системно-деятельностного подхода в свете ФГОС на разных уровнях
образования: детский сад, начальная школа, основная школ, старшая школа (на примере дидактической системы «Школа 2000…»).
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Говорят дети
«Мне нравятся уроки по “Миру деятельности”. Так весело и интересно всем вместе справляться с затруднениями. Думаю, что эти уроки помогут мне, ведь я учусь ставить цель, ее достигать, не бояться ошибиться и
добиваться успеха».
Иванова Лена, ученица 4 А класса
«Я учусь по учебнику Л.Г. Петерсон третий год. Мне на математике интересно. Мы привыкли сами решать задачи и выходить из затруднений, когда чего-то не знаем. А это так здорово! Потом потренируешься – и можно
выполнять задания посложнее».
Селин Михаил, ученик 3 Б класса

Говорят родители
«Я многодетная мама. Мой сын Тимур – третий ребенок в нашей семье. Третий ребенок, который посещает ЦО
“Школа здоровья” № 1679. И в третий раз мы в группе у воспитателей Бороды С.В. и Нередько Е.В. Благодаря нашим воспитателям, мы, родители, знакомы с технологией деятельностного метода. И хочу сказать, что
стараюсь применять деятельностный метод и в жизни.
Мои дети пробуют действовать самостоятельно, не боятся ошибиться, высказать свое мнение. Хочется особенно отметить занятия по математике. Мой сын с большим удовольствием выполняет задания в “Игралочке”.
Задания интересные, познавательные, развивают логическое мышление и воображение, учат думать, требуют
не столько знаний, сколько сообразительности.
Я уверена, что мой сын будет успешно учиться в школе, как и мои старшие дети».
Чернышева К.М., мама воспитанника старшей группы № 5

«Хочу выразить огромную благодарность педагогам ЦО № 1679 за замечательные уроки по математике. Моя
дочка с удовольствием рассказывает нам о новых открытиях, которые они сегодня делали на уроке. Несмотря на
то, что мы в 2-м классе, она уже самостоятельно делает уроки и ищет причину затруднений, если у нее что-то
не получается. В этой работе нам помогает курс “Мир деятельности”. Спасибо авторам за этот курс!».
Костылевская Т., мама ученицы 2 В класса
«Курс “Мир деятельности” – очень важный предмет. Он учит ребенка профессии ученика, учит доступно и интересно. Про уроки по этому предмету Саша каждый раз рассказывает дома, и мы искренне удивляемся и радуемся, потому что о многих важных вещах никогда не задумывались. Как быть активным? Как не бояться ошибок
и затруднений? Как научиться понимать других? Получается, что мы учимся учиться вместе со своим сыном».
Васильева Б.К., мама ученика 4 А класса
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МОУ средняя общеобразовательная школа №38
г. Тверь (проект «Русская школа»)

Бардашева Г.Б.

Суворина Е.А.

Тышлер О.В.,

директор

к.филос.н., доцент, зам.
директора по НМР

зам. директора
по УВР

За пять лет участия в эксперименте в школе сложилось инновационное сообщество педагогов школы.
Педагоги-экспериментаторы прошли путь от обучения в Центре СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО
(2011 г.) до проведения открытых уроков, семинаров, мастер-классов на уровне региона и разработки
авторских инновационных учебных пособий (2015–16 учебный год).

Результаты и достижения экспериментальной деятельности
1. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ
На базе школы сформирована обучающая команда педагогов – ключевое звено и условие тиражирования
инновационных практик и профессионального саморазвития членов команды.
Обучающая команда школы № 38 г. Твери
«УЧУСЬ, УЧА!»
Руководители: Е.А Суворина, О.В. Тышлер
4 учителя начальной школы,
11 учителей основной школы
За 5 лет эксперимента 80% педагоговэкспериментаторов повысили свою квалификацию до первой и высшей

Мы интересны педагогам региона!
Инновационная образовательная сеть ВЭП–ЦСДП–МОУ СОШ № 38 (проект «Русская школа»)
в Тверском регионе, 2015–2016 гг.
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2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИССЕМИНАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ.
В 2015–2016 учебном году Инновационный центр школы
№ 38 Твери провел 19 мероприятий для педагогов Тверского
региона, причем 10 из них – с посещением открытых уроков
по вопросам реализации ФГОС на основе ДСДМ. Общее
число слушателей – 359 человек.

Слагаемые инновационной деятельности

3. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
Л.Г. ПЕТЕРСОН, Е.А. СУВОРИНОЙ «КАЛЛИГРАФИЯ ЦИФР: ПРОПИСИ ПО МАТЕМАТИКЕ»
(Пособие вышло в свет в 2016 году).

Образовательный модуль «Деятельностные технологии ФГОС в контексте профессионального стандарта педагога (на основе учебного пособия «Каллиграфия цифр: прописи по математике)» ВКЛЮЧЕН В
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР ПРОГРАММ КУРСОВ ПК ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО ИУУ.
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4. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ.
ФГОС НОО усвоен на 100%, качество обученности младших школьников – 85 %.
Уровень сформированности основных УУД – более 90% (по итогам комплексного мониторинга всех
видов УУД).
Уровень воспитанности младших школьников составляет более 80% (по итогам мониторинга воспитанности).
Значительное повышение уровня развития психических функций и таких качеств, как творческое отношение к делу, самостоятельность, ответственность, инициативность, самокритичность и др.
По итогам 5 и 6 Всероссийских олимпиад по математике «Вот задачка» для 3–4 классов в 2013–2015 уч. гг.
победителями и призерами стали 11 УЧЕНИКОВ (14 % всех учащихся).

Пять лет эксперимента: главные открытия
«Я научилась не бояться открытых уроков. Спокойная уверенность в себе пришла с переосмыслением ценностей и задач педагогической деятельности, с умением конструировать уроки в ТДМ, использовать ТОК,
создавать эталоны-алгоритмы как инструменты мысли. Дети откликаются глубиной рассуждений, у них
растет интерес к науке, стремление во всем дойти до истины, до сути, до первопричины. Как филолога,
меня не может не радовать, что любимый раздел учебника русского языка у моих детей – “Как устроен наш
язык”. И уж тогда на уроке начинаются импровизации на любимые темы… И тогда урок – это маленькая
жизнь!».
Крыжная Н,Н., учитель начальных классов

«Для меня учительство – это служение Детям – вижу, как они становятся ответственнее, умнее, добрее, отзывчивее, самостоятельнее … Понимаю, как важно учителям на открытых уроках видеть
положительные образцы реализации ФГОС. Рада, что могу проводить
мастер-классы, приглашать коллег на открытые уроки и отвечать
на самые разные и неожиданные вопросы. Для меня участие в эксперименте – это возможность полной творческой и профессиональной
самореализации».
Благова Н.В., учитель начальных классов

Суворина Е.А – руководитель;
Благова Н.В., Крыжная Н.Н.,
Максимкина Н.Д., Тюняева О.А.

«Я открыла для себя прямую зависимость результатов обучения детей от уровня и качества своей методической работы. При моделировании урока и эталонов в ТДМ, использовании ТОК необходимо углубленно
погружаться в методику. На уроке получаешь обратную связь и – впечатляющие результаты обучения
детей мотивируют на новые методические подвиги!
Для меня сейчас очевидно, что готовые чужие конспекты, даже если они выполнены в ТДМ, – это только
материал для собственных разработок урока. В этом смысле ФГОС обращен прежде всего к нам, педагогам, – невозможно научить ребенка быть самостоятельным, творческим и развивающимся, если мы
сами такими не становимся!».
Тюняева О.А., учитель начальных классов
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МОУ «Начальная школа-детский сад № 115»
г. Ярославль

Зеленцова Н.Н.

Текнеджян Т.В.

директор, «Отличник
народного просвещения», Почетный
работник общего
образования РФ

зам. директора по
НМР

Образовательное учреждение инновационного типа с приоритетным осуществлением системнодеятельностного подхода, гендерного и художественно-эстетического развития детей с 2-х до 11 лет, что
позволяет осуществлять преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Результаты и достижения экспериментальной деятельности
Почетная грамота ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО г. Москва, 2009 г.
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучший
педагогический коллектив», 2010 г.
Свидетельство о занесении в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 2010 г.
Свидетельство лауреата регионального фестиваля «Школа здоровья», 2011 г.
Благодарственное письмо ГЦРО г. Ярославль за разработку «Модели управления формированием качеств
личности выпускника ДОУ», 2012 г.
Диплом лауреата областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества», 2013 г.
Победитель VI Межрегионального этапа XIII Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций (презентация ТДМО и мастер-класс). Рекомендовано к участию в XIII Международной
Ярмарке социально-педагогических инноваций, 2014 г.
Лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Диссеминация образовательной и
воспитательной практики в образовательные учреждения», 2015 г.
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в
номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ»,
2016 г.

Масленникова С.А.

Савко Т.Н.

Кудрелеева О.В.

методист

зам. директора

ст. воспитатель
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РАзвитие учреждения в составе ВЭП в 2011–2016 гг.
2011–2016 гг. Участники ВЭП по теме «Механизмы
реализации ФГОС на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности
образовательного процесса на ступенях ДО –
начальная школа – основная школа».

С 2012 года – Ресурсный центр по обучению и методическому сопровождению педагогов в реализации ФГОС
средствами технологии «Ситуация» на базовом уровне
деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях сетевого взаимодействия ДО МСО.

С 2013 года – Стажерская площадка МСО для учителей начальной школы с целью методического сопровождения реализации ФГОС НОО с использованием деятельностного
метода обучения Л.Г. Петерсон посредством организации
стажировки как формы повышения профессиональной
компетенции педагогов».

ЕЖЕГОДНО курсовую подготовку на базе осваивают не
менее 50 педагогов ДОУ и 30 педагогов НОО г. Ярославля.
Из нашего опыта следует, что самый эффективный способ
освоения ТДМ – создание разноуровневой системы обучения с использованием практического потенциала педагогов.
В период 2011–2016 гг. для педагогов ДО и НОО МСО
г. Ярославля на базе нашего учреждения действовала
система трехуровневой курсовой подготовки по ТДМ (базовый, технологический, системно-технологический
уровни) (72 часа).

Смирнова О.Е.

Макаренко Т.Ю.

учитель, логопед

учитель английского
языка

На ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ БЕСПЛАТНЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СЕМИНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ, кроме
коллег г. Ярославля, мы принимаем педагогов из Костромской, Вологодской, Нижегородской и др. областей.

Бурова Н.Ю.

Козлова А.В.

Зуева Е.Ю.

Белкова О.В.

Шаповалова Ю.В.

воспитатель

воспитатель

учитель начальной
школы

воспитатель

воспитатель
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Трансляция опыта

Сотрудничаем с Сербией с 2013 года.
Принимаем делегации, сами выезжаем в г. Нови Сад по обмену
профессиональным опытом в сфере образования и воспитания.
Подписано соглашение о сотрудничестве в области образования.

2014–2015 гг.
На базе учреждения регулярно проходят межрегиональные научно-практические семинары по технологии
деятельностного метода Л.Г. Петерсон:
«Технология деятельностного метода как средство реализации ФГОС в ДО и НОО»;
«Построение единого образовательного пространства реализации ФГОС в дошкольном и начальном
общем образовании посредством технологии деятельностного метода»;
«Механизмы реализации ФГОС: построение единого образовательного пространства ДО – НОО – ООО
на основе технологии деятельностного метода»;
«Здоровьесберегающая среда образовательного пространства деятельностного типа»;
«Механизмы реализации ФГОС: формирование и развитие целевых ориентиров и УУД посредством
технологии деятельностного метода».

Мнения педагогов

Наши публикации

Педагоги ДОУ
Педагоги работают в технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон и ее модификации для дошкольников технологии «Ситуация» более десяти лет.
Наше мнение едино – данная технология является
отличной стартовой площадкой интеллектуальнотворческого развития обучающихся дошкольного возраста.

Педагоги начальной школы
Хочу. Могу. Надо. Всем педагогам, кто выбрал инструментом построения образовательного пространства
технологию деятельностного метода, известны эти слова: «Хочу», «Могу», «Надо». Наше желание работать в этой технологии с точностью до наоборот «Надо», «Хочу», «Могу».
«Надо». Надо, чтоб мои ученики постигали науки с желанием. Надо выстраивать урок, на котором ученики – соавторы, творцы открытий, генераторы идей.
«Хочу». Хочу, работая в ТДМ, на каждом уроке дарить ученикам радость от преодоления трудностей на
дороге познания.
«Могу». Знаю, как работать, и имею собственный положительный опыт.
Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон – путь каждого из нас и
всех вместе по дороге «Надо» – «Могу» – «Хочу»

Струкова Т.Н.

Бучкина Н.Н.

Иванова С.А.

Заблоцкая Г.Л.

Шилова М.Г.

воспитатель

воспитатель

воспитатель

учитель начальной
школы

учитель начальной
школы
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МОУ «Рождественская средняя общеобразовательная
школа» Калининского района Тверской области

Колпакова Е.М.

Фролова М.В.

директор

зам. директора
по УВР

Результаты экспериментальной деятельности
Апробированы и успешно внедрены в практику: технология деятельностного метода (ТДМ) Л.Г. Петерсон,
надпредметный курс «Мир деятельности», курс математики «Учусь учиться», прописи по математике
«Каллиграфия цифр» (авторы Л.Г. Петерсон, Е.А. Суворина).
Повысились качество и результативность образовательного процесса.
Освоен деятельностный метод обучения (63% педагогов строят свои уроки в ТДМ).
Повысился профессионализм педагогов (количество учителей, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, увеличилось на 33% и составило 70%).
Повысился авторитет школы в глазах управленцев и родителей (Грамота Министерства образованияТверской области, отзывы родителей).

Результаты и достижения учащихся
Учащиеся демонстрируют достаточно высокий уровень подготовки по всем предметам. Так, по математике:
обученность – 100 %, качество – 84 %; по окружающему миру качество – 100 %. Все учащиеся достигли базовый и повышенный уровни сформированности всех видов УУД.
Итоги ВПР в 2015–2016 учебном году

– математика
– русский язык
– окружающий мир

Ежегодно каждый ученик начальных классов участвует в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня и занимают призовые места на муниципальном уровне.

Педагоги-экспериментаторы

Шишкова И.Г.

Конькова Е.Ф.

Трофимова Л.В.

Сухова М.В.

Сорокина О.Н.

учитель
начальных классов

учитель
начальных классов

учитель
биологии

учитель
русского языка

учитель
немецкого языка
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Мероприятия по диссеминации опыта
Учителя школы активно представляют свой инновационный опыт на
муниципальном и региональном уровне: ежегодно проводят мастерклассы и семинары с открытыми уроками.
Тематика семинаров и мастер-классов:
система формирования УУД на основе ТДМ Л.Г. Петерсон;
роль и место надпредметного курса «Мир деятельности» в достижении метапредметных результатов образования.

Мнение учителей об экспериментальной работе в ВЭП
«ТДМ используют на уроках многие учителя нашей школы. Мы ходим на уроки друг к другу, анализируем проблемы,
делимся опытом – и ощущаем, как мы развиваемся профессионально.
Что дала реализация деятельностного метода лично мне? Во-первых, повышение мотивации учащихся к поиску новых знаний. Во-вторых, помощь в воспитании самостоятельной личности в каждом ребенке. В-третьих, развитие
умения самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем.
В-четвертых, создание на уроках психологически комфортной среды. Интересно планировать свои уроки в ногу с
курсом “Мир деятельности” в 5 классе. Работаем дружно всем коллективом на общий результат!».
М.В. Сухова, учитель русского языка

«У учащихся изменилось отношение к учебе. Они стали критериально оценивать свой результат, научились справляться с трудностями, как на уроке, так и во внеклассной работе. Дети умеют правильно ставить цель и строить
план выхода из затруднения, учатся грамотно строить свою речь и правильно задавать вопрос. Научились верить в
себя. Стали относиться спокойно к своим затруднениям, повысилась мотивация к учебной деятельности».
Е.М. Колпакова, директор и учитель математики

Отзывы детей и родителей
«“Мир деятельности” несет в себе легкость. Вначале мы получаем затруднение по какому-то вопросу. А когда с
ним справляемся, то я удивляюсь самому себе – мне кажется, что я это уже знал».
Фролов Петр, ученик 5 класса

«На уроке по “Миру деятельности” я увидела, как правильно организовать помощь моему сыну при выполнении
домашнего задания. Затруднения, которые у нас возникали раньше, теперь мы решаем по-другому. Сын вначале
садится за уроки сам и обращается за помощью, только если один не справляется. Тогда я задаю ему вопросы по
алгоритму, который мы изучили на МИДе, и в результате, он самостоятельно приходит к правильному ответу.
Просто здорово!».
Трофимова Н.Г., мама ученика 3 класса
«Сыну очень понравилось занятие “Затруднение – мой помощник в учении”. Он долго с увлечением рассказывал,
как исправлять ошибки. Очень радует, что теперь, встречаясь с трудностями и в учебе, и в жизни, сын не унывает, а действует по правилу: понять причину и найти способ. Я считаю, что курс “Мир деятельности” очень
интересный, полезный и увлекательный».
Ковалева Т.Г., мама ученика 2 класса
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72
имени Героя РФ Гануса Феодосия Григорьевича», г. Липецк

Васючкова Л.И.

Найденова Н.В.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ

заместитель
директора

Является лидером муниципального мониторинга системы образования
(2013 г., 2014 г., 2015 г.).
Включена в:
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения
России» (2013 г., 2014 г., 2015 г.);
100 лучших предприятий и организаций России в номинации
«Лучшее инновационное предприятие» (2016 г.).

Результаты и достижения педагогов в рамках ВЭП
Благодаря участию в эксперименте учителям удалось осознать сущность метапредметных
результатов ФГОС и методов их достижения, повысить свое профессиональное мастерство,
освоить механизмы саморазвития и самосовершенствования личности, повысить качество
образования и мотивацию как учащихся, так и самих педагогов.
Педагоги-экспериментаторы являются ДИПЛОМАНТАМИ и ПОБЕДИТЕЛЯМИ различных педагогических конкурсов и мероприятий:
Международного педагогического конкурса «Учу учиться»;
Регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя».
Номинация «Методическая копилка. Уроки нравственности».
Городского фестиваля лучших практик реализации воспитательной программы «Я – липчанин».
Регионального конкурса методических разработок «Я реализую ФГОС» и др.

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Плетнева С.А.
90

Колпакова Л.В.

Ивахник О.В.

Басова Н.Г.

Блинова О.В.

Воронежцева Н.И.

Мероприятия по диссеминации опыта
В школе систематически проводятся семинары и консультации для
педагогов города и области по темам:
«Формирование УУД на основе СДП Л.Г. Петерсон в контексте
реализации ФГОС»;
«Система формирования УУД на основе надпредметного курса
“Мир деятельности” и ТДМ Л.Г. Петерсон»;
«Современный урок естественно-математического цикла на
основе деятельностного метода» и др.

Результаты и достижения учащихся
Прослеживается положительная динамика уровня обученности (100%), качества знаний (84,2%), уровня
сформированности метапредметных результатов ФГОС (выше среднего), личностных качеств и воспитанности учащихся.
Результаты участия во Всероссийских проверочных работах
учащихся 4-х классов, 2015–2016 гг.

Ежегодно учащиеся начальных классов успешно участвуют в олимпиадах, интеллектуальных и творческих
конкурсах разного уровня. Так, в 2015–2016 учебном году:
13 учеников стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ I Всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС «Новые
знания»;
20 человек стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ VI Всероссийских предметных олимпиад, Центра
поддержки талантливой молодежи, г. Бийск.

Говорят педагоги-экспериментаторы
«“Мир деятельности” – глубокий и интересный курс, который очень помогает решать новые задачи образования. Вместе
с математикой “Учусь учиться” он составляет продуманный комплекс формирования всех основных УУД. Огромное его
достоинство состоит в прекрасном и полном методическом обеспечении. Работать по данному курсу легко и интересно».
Колыхалова Г.А., учитель 4 Б класса
«Использую курс математики “Учусь учиться” Л.Г. Петерсон в 5–9 классах. Материал учебника изложен интересно,
доступно, емко, с большим количеством содержательных и интересных новых тем и задач. Благодаря ТДМ, он четко
отвечает требованиям ФГОС. С удовольствием продолжала бы работу с данным учебником и в старшем звене».
Юрова С.Е., учитель математики

Педагоги-экспериментаторы начальной и основной школы

Черных О.А.

Колыхалова Г.А.

Крюкова О.П.

Кокорева О.М.

Юрова С.Е.

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

учитель
истории

учитель
математики
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
г. Ковров Владимирской области

Иголкина И.В.

Коростелева Е.А.

Соленкова Е.В.

директор, Отличник
народного
просвещения,
Заслуженный
учитель РФ

зам директора по УР,
Почетный работник
общего образования
РФ

зам директора
по УР

Педагогический коллектив школы в рамках работы ВЭП апробировал и внедрил вариант системно-деятельностного подхода к реализации ФГОС, разработанный Центром СДП «Школа 2000...» АПК
и ППРО:
1) технологию и дидактические принципы деятельностного метода
Л.Г. Петерсон;
2) надпредметный курс «Мир деятельности»;
3) курс математики «Учусь учиться».

Результаты экспериментальной работы
1. Повышение качества формирования УУД и предметных результатов учащихся.
Результаты обучения учащихся на протяжении всех лет эксперимента постоянно повышались. В 2015–2016
учебном году по результатам ВПР по математике в 4 классах уровень успеваемости детей – 100%, качество обученности – 89,84 %. Достигнут высокий результат по уровню сформированности УУД: «выше нормы» – 37%,
«норма» – 62%, «ниже нормы» – 1%.
Результаты ВПР по математике
в 4-х классах, 2015–2016 гг.

Уровень сформированности УУД у учащихся
4-х классов, 2015–2016 гг.

Экспериментальная работа оказала положительное влияние также на развитие школьной мотивации учащихся, качеств личности и на их результаты по другим учебным предметам.
2. Профессиональный рост педагогов, повышение репутации и статуса школы.
За время экспериментальной работы (2011–2016 гг.) школа № 21 г. Коврова:
включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 2011–2014 гг.
Вошла в рейтинг «100 лучших школ России» по версии Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России», 2013 г.
Награждена юбилейной медалью «70 лет Владимирской области» 2015 г.
Получила Грант Президента РФ как победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы – 2012, 2016 гг.
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» (номинация «Лучшая программа формирования УУД»), 2016 г.
92

Педагоги-экспериментаторы

Карпова Е.В.

Шабанова Л.А.

Конова И.А.

Жокина Е.В.

Диссеминация опыта
1. За период работы ВЭП (2011–2016 гг.) школа провела:
11 городских семинаров, в которых приняли участие 19 ОО г. Коврова,
12 мастер-классов и 9 семинаров-практикумов по трансляции ТДМ на базе ВИРО;
межрегиональный семинар «Реализация системно-деятельностного подхода: от теории к практике»
2. Педагоги-экспериментаторы ежегодно читают лекции и проводят практические занятия в ВИРО на курсах
повышения квалификации учителей по теме «Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов».
3. Школа является региональной пилотной площадкой по введению ФГОС.
4. Опыт экспериментальной деятельности педагогов-экспериментаторов представлен в региональном
научно-методическом журнале «Наша новая школа» № 4 (30) 2016 г.

Мнения о курсе «Мир деятельности» педагогов и родителей
«Работа над формированием всех видов УУД, которые требует новый стандарт, идет не на словах, а
на деле. Дети используют эти умения на всех уроках. Благодаря этому, результат – несопоставимо
более высокий. Работая в этой системе, понятно,
зачем нужны ФГОС».
Карпова Е.В., учитель начальных классов
«Курс “Мир деятельности” – очень большая помощь
учителю. А детям он поможет быть успешными не
только в школе, но и в жизни».
Конова И.А., учитель начальных классов

Макарова О.Н.

Кузнецова Л.А.

«“Мир деятельности” – это своевременный, необходимый курс, вселяющий в детей веру в себя, в свои
силы. Интересный материал, прекрасно изданный
учебник, в котором дети имеют возможность работать как соавторы курса и самим оценивать
свои достижения, приносит радость и удовлетворение. А главное, знания, которые дети получают
на занятиях, станут прочным фундаментом для
дальнейшей учебы и жизни. И это здорово!».

Дроздова С.В.

Егорова Е.Н., от лица родителей 3 Д класса

Мочкина Т.Ю.

Копылова О.А.
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МОУ «Шацкая средняя школа»
г. Шацк, Рязанская область

Миссия школы: «Создание благоприятных условий для формирования образа успешного человека. Сознательное отношение к
здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе, квалифицированного и творческого работника должна подготовить современная
школа. «Личность. Интеллект. Культура» – именно в этом отражаются задачи и основные ценности школы».

Добрынина О.В.

Костикова В.А.

директор, награждена
Грамотой
Министерства
образования и
науки РФ

заместитель
директора
по УВР, заслуженный
учитель РФ

Результаты экспериментальной деятельности в рамках ВЭП
апробация и внедрение надпредметного курса «Мир деятельности» и курса математики «Учусь учиться» как
новых педагогических инструментов реализации ФГОС НОО и ООО;
овладение дидактической системой и деятельностным методом обучения Л.Г. Петерсон, средствами комплексного мониторинга уровня сформированности УУД;
положительной мотивации учащихся к учебной деятельности, позитивное личностное развитие;
стабильные положительные образовательные результаты обучающихся;
создание здоровьесберегающих и комфортных психологических условий обучения;
рост педагогического профессионализма в соответствии с требованиями стандарта педагога.

Результаты и достижения учащихся и учителей
УЧАЩИЕСЯ демонстрируют высокие результаты усвоения программы и административного контроля.
Так, в 2015–2016 учебном году ВПР в 4-х классах показала уровень обученности наших детей – 100%,
уровень качества знаний («4» и «5») – 88%.
Учащиеся нашей школы принимают активное участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурах – ежегодно около 500 победителей и призеров.
УЧИТЕЛЯ школы являются победителями и призерами значимых профессиональных конкурсов. В
2014–2015 и 2015–2016 гг. они стали победителями:
муниципального этапа конкурса «Учитель года»;
международного педагогического конкурса «Учу учиться».

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Нестеркина Н.А.
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Яныкина Т.С.

Охтина И.Н.

Сидорова А.И.

Янгаева Т.П.

Педагоги-экспериментаторы начальной и основной школы

Пукова Г.В.

Яшанова И.В.

Митина Е.А.

Герун И.И.

Хлыстова Г.П.

учитель
начальных классов

учитель
начальных классов

учитель
начальных классов

учитель
начальных классов

учитель
математики

Мероприятия по диссеминации опыта
Свой инновационный опыт педагоги-экспериментаторы активно транслируют на уровне школы ми региона, участвуют в конкурсах педагогического мастерства.
Два раза в год в школе проходит аукцион «Педагогических идей» для учителей района с демонстрацией
и обсуждением открытых уроков, проведением мастер-классов.
В 2015–2016 учебном году на базе школы прошли региональные семинары:
«Каждому рязанскому школьнику – инновационный урок математики» (для учителей математики);
«Технология деятельностного метода обучения как средство формирования универсальных учебных
действий» (для директоров школ района).

Отзывы детей и учителей о курсе «Мир деятельности»
«Работая по учебнику математики Л.Г. Петерсон еще до эксперимента, я интуитивно ощущала, что мне
не хватает на уроках времени на что-то очень важное. Я и раньше учила детей не бояться ошибок, самостоятельно работать над поисками решения задачи, работать в парах и группах. Но курс “Мир деятельности” расставил все на свои места. Он помогает ребятам осознанно относиться к учебе, многие из них
легко справляются с трудностями, понимая, что без этого нельзя добиться хороших результатов. Работа
на занятиях доставляет мне и детям огромное удовольствие».
Сидорова А.И., учитель начальных классов

«Мне так нравится Смайлик. Он помогает нам стать успешными учениками. Постоянно жду встречи с ним».
Киселева Полина, ученица 2 Б класса
«Мне очень понравилось вместе со Смайликом учиться быть активным, внимательным, терпеливым. У меня еще не все получается, но я
буду над собой работать».
Береснев Андрей, ученик 3 А класса
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МБДОУ детский сад № 21 «Сказка»
Старооскольского городского округа

Веретенникова Ж.А.

Попова Т.Н.

заведующий

старший воспитатель

ПОБЕДИТЕЛЬ:
рейтингования образовательных учреждений Старооскольского городского округа среди дошкольных
учреждений в номинации «Условия образовательной деятельности», 2012 г.
муниципального рейтингования в номинации «Здоровое поколение», 2015 г.

Результаты апробации ДСДМ и программы «Мир открытий»
В опытно-экспериментальную работу было вовлечено 6 педагогов и 82 воспитанника. За истекший период
была организована система методической работы по сопровождению эксперимента по апробации образовательной системы Л.Г. Петерсон и комплексной программы ДО «Мир открытий» под общей редакцией
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.
По результатам педагогической диагностики у детей отмечается положительная динамика по всем критериям, характеризующим важные этапы развития каждого ребенка.

ВЫВОД:
Организация педагогического процесса на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон позволяет педагогам
и родителям создать оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.

Мнение Воспитателей об экспериментальной деятельности
«Успешной, на наш взгляд, является технология “Ситуация”, которая вместо занятий предлагает детям
развивающие ситуации для анализа, исследования – понимания причин затруднений, проектирования, переработки информации, осмысления и их практического применения в жизни».
Чеботарева И.Ю., воспитатель-экспериментатор подготовительной группы
«Трудно спорить с тем, что метод, который позволяет человеку стать успешным в жизни, стоит заложить
в структуру организации образовательного процесса. Используя ТДМ, мы действительно можем вырастить
детей самостоятельными, стремящимися к достижению успеха. И наоборот, по незнанию нового инструментария, можем неосознанно создавать преграды для их развития и счастливого будущего».
Савостина Е.Н., воспитатель-экспериментатор средней группы

Воспитатели-экспериментаторы

Савостина Е.Н.
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Аитова М.М.

Волоконская С.И.

Чеботарева И.Ю.

Переверзева Н.А.

Диссеминация опыта
На базе детского сада распространялся наш положительный и
успешный опыт реализации СДП:
проведены 5 городских семинаров-практикумов;
открытые показы образовательных ситуаций (2–3 раза в год).
Педагоги участвовали в конференциях регионального и межрегионального уровня по проблеме реализации СДП, во Всероссийской конференции «Педагогическая инициатива».

Успехи педагогов и воспитанников
Дети показывают высокий темп и уровень развития, проявляют такие качества как инициативность и самостоятельность, склонность к наблюдению, экспериментированию, способность к принятию собственных
решений. На завершающем этапе дошкольного образования выпускники показывают высокий уровень
развития творческих способностей, у них сформированы предпосылки к учебной деятельности.
Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации комплексной ОП «Мир открытий»

Педагоги-экспериментаторы – ПРИЗЕРЫ городского конкурса методических разработок, ПОБЕДИТЕЛИ:
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи»,
конкурса проектов «Современный детский сад».
Наши дети – ПОБЕДИТЕЛИ:
муниципального конкурса «Я-исследователь»,
Всероссийской познавательной викторины «Маленькие эрудиты»,
Всероссийского конкурса «Умные и талантливые» и др.

Говорят дети и родители
«Какая у Сережи интересная мысль!».
Юрьева Диана, воспитанница подготовительной группы № 10
«Ты решил использовать кубики как “кочки”, чтобы перейти через речку? Но,
кубиков мало. Давай подумаем, чем еще их можно заменить?».
Ленц Катя, воспитанница средней группы № 9

«Восхищена творческим подходом к организации педагогами занятий. Дети
сами преодолевают все затруднения. Размышляют, анализируют, делают выводы, оживленно и свободно общаются между собой и с педагогом».
Зеленюк Е.В., родительница средней группы № 9
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
г. Старый Оскол Белгородской области

Входит в ТОП–100 лучших общеобразовательных организаций
2015 года по индустриально-технологическому профилю подготовки

Результаты экспериментальной
деятельности
Повышение качества образования.
Профессиональный рост педагогов.
Овладение деятельностным методом обучения
Л.Г. Петерсон, методиками курса математики
«Учусь учиться» и метапредметного курса «Мир
деятельности».
Улучшение взаимодействия с родителями.
Овладение новыми методами мониторинга образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
Положительная динамика уровня обученности учащихся по предметам и сформированности УУД.
Ежегодно каждый ученик два раза участвует в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, марафонах
разного уровня, дети занимают призовые места.

Трубина Л.А.

Фефелова И.А.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ

зам директора,
Почетный работник
общего образования
РФ

Мероприятия по
диссеминации опыта
Педагогический коллектив активно участвует в
различных методических мероприятиях по теме
эксперимента (муниципального, регионального,
всероссийского, международного уровней):
муниципальные ярмарки,
практико-ориентированные семинары,
педагогические мастерские,
круглые столы,
научно-практические конференции.
Педагоги регулярно дают мастер-классы, проводят
открытые уроки, выступают с докладами.

Тематика мероприятий по диссеминации опыта:
«Дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон как
средство реализации ФГОС ДО и НОО»,
«Реализация ценностной линии надпредметного курса “Мир деятельности”. Семья – помощник в учении»,
«Формирование универсальных учебных действий на занятиях по
надпредметному курсу “Мир деятельности”»,
И др.

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Колесникова Л.Н.
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Степанова И.А.

Бочарова Л.И.

Марчева М.А.

Анпилова О.Н.

Сдержикова Е.А.

Котова Е.М.

Еськова С.И.

Результаты участия 4-х классов
во Всероссийских проверочных работах

Гусева С.Н.

Кузьмина Н.А.

Говорят педагоги
«Курс “Мир деятельности” создает условия для открытия
ребенком секретов своей успешной учебы, способствует повышению мотивации к самостоятельному и осознанному
учению, развивает навыки согласованной работы в группах,
качества, помогающие в учебе: доброжелательность, любознательность, активность, трудолюбие, честность. Курс
МИД учит не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности. И это положительно сказывается на результатах обучения по любому предмету».
Еськова С.И., учитель начальных классов

«Новые образовательные стандарты требуют мониторинга сформированности УУД. Для этих целей разработаны отдельные задания, а вот системы комплексного мониторинга не было, пока мы не получили МИД. Теперь мы
имеем недостающий инструмент для контроля в области формирования надпредметных знаний и умений. Это
очень важно в условиях выстраивания новой системы оценки планируемых результатов».
Колесникова Л.Н., учитель начальных классов

Говорят дети
«Мне нравятся занятия по “Миру деятельности”, потому что они интересные. Мы узнали, как правильно учиться, как работать в группе. Потом мы это применяем на всех уроках. У меня сначала не все получается,
а потом все получается».
Малахова Ева, 2 А класс

Говорят родители
«Занятия по курсу МИД очень нравятся мне и моей первокласснице. Они
не утомляют, так как в них много элементов занимательности. Но при
этом дети осваивают очень важную науку – как стать успешным учеником. Детей не делят на хороших и плохих – на успех ориентируют
каждого. Это очень правильно!».
Анпилова О.Н., мама ученицы 1 А класса Анпиловой Марии

Самойлова В.И.

Федяева Н.Н.

Крагель Т.П.

Луговских Е.П.

Острякова Н.Н.
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МБОУ лицей № 6, г. Воронеж

В рамках работы ВЭП лицей апробировал и внедрил новые педагогические инструменты реализации ФГОС:
1) технологию деятельностного метода обучения и дидактическую
систему Л.Г. Петерсон;
2) надпредметный курс «Мир деятельности»;
3) непрерывный курс математики «Учусь учиться» на ступенях начальной и основной школы.

Золотарева Л.А.

Кобякова Л.В.

директор, Отличник
народного просвещения,
награждена Медалью
Ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени,
правительственной
медалью
«Патриот России»

зам. директора

Наши достижения в ходе работы ВЭП
Лицей вошел в число:
500 лучших школ России, 2013 г., 2015 г.
50 лучших школ Воронежской области, 2015 г.
100 лучших школ России в номинации «100 лучших лицеев России»
по итогам Всероссийского образовательного форума «Школа будущего».
Дважды лауреат Всероссийского конкурса «Школа года».
Почетные гости лицея
О.С Анисимов и Л.Г. Петерсон

Достижения обучающихся лицея
Лицеисты показывают высокие результаты государственной аттестации (ВПР, ГИА, ЕГЭ).
Наши дети – ЕЖЕГОДНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ:
Всероссийской олимпиады школьников (в 2016 году: 47 победителей и призеров на муницпальном
уровне, 6 – нарегиональном, 2 – на федеральном уровне).
Всероссийской дистанционной олимпиады «Эрудит» по математике (в 2016 году: 8 человек);
Межрегиональной олимпиады школьников «САММАТ» по математике (в 2016 году: 46 человек);
областной открытой НПК юных изобретателей и рационализаторов;
многих дистанционных Всероссийских олимпиад по математике, физике, химии, русскому языку,
информатике и др.;
интеллектуальных конкурсов и творческих проектов различного уровня.
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Педагоги-экспериментаторы

Мелека Е.Д.

Куракина Н.Н., Кальницкая А.А., Демина С.Л., Фоменко Е.В., Шилина Е.В.

учитель математики

учителя начальных классов

Мнение учителя начальной школы
«Отличный комплекс! Вначале на уроках математики курса “Учусь учиться” дети приобретают первый системный опыт самостоятельных открытий – постановки проблемы, исследования, постановки цели и проектирования, выхода из затруднения, самоконтроля... Затем на занятиях по “Миру деятельности” они знакомятся с алгоритмами выполнения того
или иного УУД, а потом на математике его закрепляют, отрабатывают, усваивают. Дети
понимают, зачем им нужно учиться и как учиться. Благодаря этому, у детей повышается
мотивация к самостоятельному и осознанному учению. Отсюда – и высокие результаты!».
Минакова М.В., учитель начальных классов

Минакова М.В.
учитель начальных
классов

Лицей партнер и помощник ВИРО
Педагоги лицея обеспечивают теоретическую и практическую
части областных семинаров для слушателей курсов Воронежской области на базе ВИРО, рассказывая о «Механизмах внедрения и реализации системно-деятельностного подхода с позиций
непрерывности ДО–НОО–ООО».

Говорят дети
«“Мир деятельности” – очень интересный урок. На этих уроках мы учимся правильно выполнять домашнюю работу. Мы узнаем, каким должен
быть ученик: терпеливым, активным, доброжелательным, честным. На
уроках нам помогает веселый Смайлик Это здорово!».
Китаева Настя, 2 В класс

Говорят родители
«Вот и подошел к концу учебный год, а веселый человечек (Смайлик) не устает подниматься вверх по лесенке успеха. Добрые и приветливые глаза Маргариты Викторовны укрепляют желание решать трудные задачи,
встречающиеся в окружающем нас мире.
“Мир деятельности”, на мой взгляд – оптимальная система управления всем учебно-образовательным процессом, которая помогает эффективно овладеть и математикой, и русским языком, и трудным окружающим миром в рамках начальной школы.
Успешные результаты, которых мой сын достиг к завершению 2-го класса, не случайны. Именно благодаря “Миру
деятельности”, совместной работе учителя, ребенка и родителей дети не боятся любых “затруднений”, справляются с ними и могут дать объективную оценку по отношению к себе и окружающим».
С уважением, Кульбашная Е.В., мама Кульбашного Ильи
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МОУ средняя общеобразовательная школа № 13
Павлово-Посадского района Московской области
Основная миссия школы:
создать оптимальные условия для развития личности
детей с учетом их возможностей и познавательных
интересов, необходимых
для получения качественного образования, позволяющего успешно самореализоваться в современном
обществе.

Никонова С.В.

Ковалева О.В.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ

зам директора по
НШ, Почетный
работник общего
образования РФ

Результаты экспериментальной деятельности
В рамках Всероссийского эксперимента Центра СДП «Школа 2000…»
АПК и ППРО коллектив школы успешно апробировал и внедрил в практику своей работы дидактическую систему и технологию деятельностного
метода Л.Г. Петерсон (ТДМ), надпредметный курс «Мир деятельности»
и методики курса математики «Учусь учиться» для начальной школы.
В результате экспериментальной работы:
педагоги овладели деятельностным методом обучения как новым эффективным инструментом реализации ФГОС;
у учащихся выросла учебная мотивация, познавательный интерес,
уровень сформированности метапредметных умений;
повысилась результативность обучения по предметам;
увеличение среди обучающихся количества победителей олимпиад и
конкурсов муниципального и областного уровня;
рост профессионализма учителей и стремление к самообразованию;
активное участие и победы учителей в конкурсах профессионального
мастерства.

Диссеминации опыта
На базе школы создан «Ресурсный центр деятельностного метода обучения “Школа 2000…”» с целью подготовки педагогов к трансляции и тиражированию ДСДМ и создания сетевого взаимодействия между инновационными ОУ, реализующими деятельностный метод обучения.
Педагоги принимают активное участие в семинарах муниципального и областного уровней по проблеме реализации ФГОС на основе ДСДМ, во Всероссийских конференциях, проводят открытые уроки и мастерклассы, готовят выступления по обобщению и распространению опыта работы инновационной деятельности школы.
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Педагоги-экспериментаторы начальных классов

Соколова С.А.

Арбузова Ю.В.

Агафонова Ю.Н.

Большакова О.В.

Липина А.Б.

Результаты учащихся
По внешнему и системному внутришкольному административному контролю учащиеся демонстрируют повышение уровня сформированности предметных и метапредметных результатов по сравнению со своими предыдущими результатами.
Результаты участия в ВПР
учащихся 4-х классов, 2015–2016 гг.
Математика

Средние показатели по школе
уровня сформированности УУД

Русский язык

Мнение учителей об экспериментальной работе в ВЭП
«Каждый урок мы с детьми, преодолевая затруднения, можем насладиться собственным открытием. Детям
очень интересно бывать в роли “маленьких ученых”! А мне как учителю приятно видеть положительные изменения в моих учениках. Наш класс действительно стал дружнее, отзывчивее. Спасибо Вам за возможность развиваться как учителю!».
Большакова О.В., учитель-экспериментатор
«Мои дети с воодушевлением принимаются за любую задачу, добры, вежливы, помогают друг другу, проявляют интерес ко многим предметам, спокойно относятся к затруднениям, знают, как и где найти необходимый материал.
Радует то, что курс “Мир деятельности” не проходит мимо детей бесследно. Приятно слышать, когда они советуют друг другу остановиться и подумать в трудных ситуациях не только в учебе, но и повседневных делах – играх,
решении домашнего задания».
Соколова С.А., учитель-экспериментатор

Отзывы детей и родителей
«Уважаемые авторы “Мира деятельности”! Мы хотим сказать Вам большое спасибо за этот интересный урок.
Для многих ребят он стал самым любимым. Здорово учиться учиться!».
Ученики 1 В класса
«Мы, родители 1 В, очень довольны тем, что наши дети учатся по удивительно интересному и нужному курсу
“Мир деятельности”. Очень важно, чтобы жизнь каждого ребенка была украшена самыми и радостными красками. Именно такие яркие эмоции испытывают наши дети во время занятий по МИДу. Главное, что они хотят
учиться и не боятся ошибок. А мы готовы во всем помогать».
С благодарностью и уважением, родители 1 В класса
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МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10
с углубленным изучением отдельных предметов,
г. Щелково Московской области

Метрик Е.В.

директор,
Почетный работник
общего образования РФ,
награждена Почетной
Грамотой
Минобрнауки РФ

Аверичева М.С.
зам директора по УВР,
Почетный работник
общего образования
РФ, руководитель ЭР

Результаты экспериментальной деятельности
В рамках ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО школа апробировала и внедрила новые педагогические инструменты реализации ФГОС: дидактическую систему деятельностного метода Л.Г. Петерсон,
надпредметный курс «Мир деятельности» и прописи «Каллиграфия цифр».
В результате этой работы:
повысилось качество знаний учащихся, их познавательная мотивация и результативность участия в различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах;
педагоги освоили новые образовательные технологии, выросло их профессиональное мастерство;
созданы условия для развития творческих, интеллектуальных, исследовательских способностей учащихся
и учителей.

Наши победы и достижения в период работы ВЭП
ФИНАЛИСТЫ районного конкурса «Классная самая классная»
(2011 г., 2013 г., 2015 г.);
ФИНАЛИСТ, ПРИЗЕР И УЧАСТНИКИ районного конкурса «Учитель года Щелковского муниципального района» (2012 г., 2013 г.,
2014 г.);
ПОБЕДИТЕЛЬ регионального конкурса «Лучшие инновационные
образовательные организации Московской области» (2013 г.)
ПРИЗЕР регионального конкурса творческих разработок «Инновационные технологии при обучении математике» (2014 г.);
ПОБЕДИТЕЛЬ муниципального этапа конкурса «Лучший учительпредметник» (2014 г., 2015 г.).

Педагоги-экспериментаторы

Борисова Г.В.

Скрябина Г.В.

Моисеева Е.В.

Сизоненко Н.Н.

Панько Л.В.

Акопян А.Э.

учитель
истории

учитель
математики

учитель начальных
классов

учитель
математики

учитель английского
языка

учитель английского
языка
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Мероприятия по диссеминации опыта
Педагоги-экспериментаторы регулярно проводят для коллег районные
семинары-практикумы, участвуют в районных методических объединениях
учителей физики, химии, музыки, истории, математики, учителей начальных классов, проводя мастер-классы, передавая опыт реализации ТДМ на
уроках по разным учебным предметам.
В ходе мероприятий по обобщению и распространению передового
педагогического опыта педагоги школы ежегодно дают до 20 открытых
уроков по надпредметному курсу «Мир деятельности», математике,
истории, физике, английскому языку, музыке, построенных в ТДМ.

Результаты и достижения учащихся
В 2015–2016 учебном году:
Все результаты ГИА и ЕГЭ превышают региональные показатели. Более 55% учащихся окончили школу на
«отлично» и «хорошо», 5 человек получили аттестат с отличием (9 класс), 4 выпускника 11 классов награждены медалью «За особые успехи в учении».
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ муниципального этапа ВсОШ – 18 учащихся;
ПОБЕДИТЕЛЬ районного конкурса сочинений «Моя будущая профессия» – 1 учащийся;
ЛАУРЕАТЫ именной стипендии Губернатора Московской области – 2 учащихся;
ПОБЕДИТЕЛЬ регионального конкурса «Права человека – глазами ребенка» – 1 учащийся.
ЕЖЕГОДНО учащиеся школы – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ районного слета научных ученических
обществ.
Практически все выпускники профильных классов связывают свою профессию с выбранным в школе
профилем. Так, 90% учащихся математического класса связали свои профессии с математикой.
Многие наши выпускники поступают в престижные вузы Москвы и Подмосковья на бюджет.

Мнение педагогов-экспериментаторов
«Родители были очень рады, увидев, что их дети начали говорить без стеснения, открыто о проблемах, которые у
них возникали во время занятий. Курс “Мир деятельности” помогает детям снять страх ошибок, конструктивно решать свои проблемы на уроках и в жизни. Они стали общаться друг с другом более спокойно и корректно, чем
раньше, сплоченность класса выросла. Их стали увлекать творческие задания, они их делают сами по собственной инициативе, а не по требованию учителей».
Акопян А.Э., учитель английского языка,
руководитель лаборатории по апробации курса «Мир деятельности»

Мнение родителей
«Мне понравились новые прописи “Каллиграфия цифр”. Умная методика, интересные занятия, и уже видны первые успехи. В тетради – порядок, цифры аккуратные и красивые, это стало привычкой. Я довольна, что мой
ребенок занимается по этим прописям».
Кудрицкая И.И., мама ученика 1 А класса
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Калуга

Полуяхтов А.В.

Макаричева Т.М.

директор

зам директора

Результаты экспериментальной деятельности
В период работы ВЭП в 2011–2016 гг. школа апробировала и внедрила новый надпредметный курс «Мир деятельности» для начальной школы. Курс «Мир деятельности» позволил:
сформировать у детей положительное отношение к школе, повысить качество образования;
развить у них познавательные процессы, интерес к учебе, активизировать участие в конкурсах и олимпиадах;
освоить все основные элементы учебной деятельности, научиться выявлять причины неуспеха, самостоятельно корректировать свою учебную деятельность, выполнять самоанализ, самоконтроль и самооценку результатов;
адекватно оценивать нравственное содержание и смысл как собственных поступков, так и поступков окружающих людей.

Мнение педагога-психолога
«Я, как психолог, проводя тестирование обучающихся по программе “Мир деятельности»”, не могла не отметить
высокий уровень развития логического мышления учеников. Дети организованные, умеют четко определять цели и
планировать свою учебную деятельность, умеют объективно оценивать результаты своего труда. Работа в парах, группах оказывает положительное влияние на формирование эмоционального и психологического состояния
классного коллектива. Как показывает диагностика, сформированные в процессе работы по данному курсу УУД
заметно облегчают обучение детей по предметам основной программы».
Родина Ю.А., педагог-психолог

Педагоги-экспериментаторы
«На сегодняшний день надпредметный курс “Мир деятельности”, по-моему,
единственная программа, направленная на формирование умения учиться.
При этом дети учатся понимать, что такое дружба, уважение, взаимопонимание, находят ответы на извечные вопросы “Как найти друзей?”,
“Как справляться с трудностями?”. Данный курс воспитывает в детях
нравственность, учит каждого ребенка быть успешным, и делается это
доступно и весело».
Атрихалова Е.В., учитель-экспериментатор начальных классов
Метлина Л.Н.

Дударева Н.М.
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Атрихалова Е.В.

Буреничева С.Н.

Попова Т.А.

Воробьева Д.С.

Кузнецова Н.И.

Черникова Н.Н.

Результаты и достижения учащихся
Результаты участия во Всероссийских проверочных работах, 4 классы, 2015–2016 гг.
Кол-во Распределение групп баллов в %
учащихся
2
3
4
5
Вся выборка

1 180 357

2.6

15.9

26.3

55.2

Калужская обл.

9132

2

12.8

24.8

60.4

г. Калуга

3229

1.5

9.7

23

65.8

48

0

12.5

18.8

68.8

СОШ № 22

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Городской научно-практической конференции учащихся «Старт в науку – Юниор»;
ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ Всероссийской конференции учащихся «Юный исследователь»;
ЛАУРЕАТЫ Городского конкурса-фестиваля «Лучики надежды – 2016» – 2 ученика;
1 МЕСТО в Городской диагностической игре для учащихся 1 классов «Путешествие на планету Знаний»;
1 МЕСТО В РАЙОНЕ, 9 МЕСТО В РЕГИОНЕ в Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру».

Мероприятия по диссеминации опыта
На базе школы по теме эксперимента систематически проводятся городские и областные семинары для учителей начальных классов с демонстрацией открытых уроков и мастер-классов.
Ежегодно педагоги-экспериментаторы участвуют в региональных научно-практических конкурсах и конференциях, становятся лауреатами. Так, они стали лауреатами регионального и городского конкурсов профессионального мастерства «Учитель года–2015», «За нравственный подвиг учителя».

Отзывы детей и родителей
«Занятия со Смайликом веселые и интересные. Мы учимся учиться и дружить. Я никогда не видела, чтобы учебники были с наклейками. Так учиться еще интересней!».
Гаган Диана, 3 «Б» класс

«Я как мама первоклассника очень переживала, не пропадет ли у сына желание учиться и появятся ли друзья. Благодаря курсу “Мир деятельности”,
он учится c удовольствием, хорошо ладит с одноклассниками и рассказывает нам о новом друге Смайлике, который помогает им в учебе. Больше всего
ему нравится отмечать свои достижения на “ Лесенке успеха”».
Новикова А.А, мама ученика 1 А класса Новикова Константина
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МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 33 им. П.Н. Шубина, г. Липецк

Знаменщикова И.В.

Власова Е.Л.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ,
лауреат премии
имени С.А. Шмакова

зам. директора,
Почетный работник
общего образования
РФ, лауреат премии
имени С.А. Шмакова

Результаты и достижения экспериментальной деятельности
Лидер рейтинга муниципального мониторинга системы образования по абсолютным значениям показателей ОУ (I место – 2013 г., 2015 г.; II место – 2014 г., 2016 г.).
Включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 2013 г.
Победитель конкурса инноваций «Качественное образование – будущее России», 2014 г. (Национальная
премия в области образования).
Участник Общероссийского Кадастра «Книга Почета», 2014 г.
Обладатель Золотой медали Национальной премии «Элита российского образования» («За заслуги в педагогической и общественной деятельности»), 2015 г.
Победитель Всероссийского конкурса образовательных организаций «Современное образовательное
учреждение России – 2015».

Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в рамках IV Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России», 2015 г.
Дипломант Национальной премии в области образования «Элита российского образования» (номинация
«Лучший проект образовательной организации»), 2015 г.

Педагоги-экспериментаторы
Учителя начальных классов:
Суворова Т.Н., Мокроусова Н.А., Давыдова Л.В.,
Дмитриева Т.И., Яблоновская Т.А., Мязина Т.П.,
Гомозова З.А., Пендюр Е.Н., Рязанцева Т.Д.,
Бочарникова Т.П., Леньшина И.В., Черникова Н.В.,
Белякова М.А., Маслова В.Г., Корсунская М.А.,
Федюнина О.Ю., Голосова Т.Д., Водопьянова М.И.
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Мероприятия по диссеминации опыта
Учителя МБОУ СОШ № 33 г. Липецка проводят ежегодно 3–4 открытых семинара по диссеминации своего
опыта, в которых принимают участие 18 ОО г. Липецка, по темам:
«Система формирования УУД на основе технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон и надпредметного курса “Мир деятельности”».
«Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС всех уровней образования».
«Надпредметный курс “Мир деятельности” как ключевое звено в формировании УУД учащихся 1–9 классов». И др.

Результаты и достижения учащихся
Прослеживается положительная динамика уровня обученности и воспитанности учащихся.
Все учащиеся достигли базовый и повышенный уровни сформированности УУД (регулятивных, коммуникативных, познавательных, личностных).
ЕЖЕГОДНО каждый ученик начальных классов примерно 4 раза участвует в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня, около 600 дипломов победителей и призеров (в среднем
1,5 диплома на ученика).
В 2015–2016 учебном году 16 учащихся 3–4 классов стали победителями и призерами VI открытой математической олимпиады школьников «Уникум».

Результаты участия во Всероссийских проверочных работах
учащихся 4-х классов
Общая гистограмма отметок

% учащихся

70

60,79 %

60
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31,37 %

30

Результаты в %

20
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0

7,84 %
0%

2

Говорят дети

3

отметка

4

5

«Я с нетерпением жду каждого занятия “Мир деятельности”.
Смайлик – мой друг и помощник! Я считаю его умным, активным
и самостоятельным. Мне нравится отвечать на вопросы учителя,
встречать разных гостей из сказок и помогать им, работать по
учебнику. В нем столько интересных заданий – нарисовать стрелки,
приклеить наклейки. Я считаю, что это учебник всех учебников, то
есть самый главный учебник в школе!»
Миронцев Илья, 2 Г класс

«Смайлик научил меня справлятся с затруднениями, быть активной, терпеливой, слушать других ребят,
оценивать их ответы, вежливо разговаривать. Мне очень нравится рисовать себя в конце урока на лесенке
успеха. Особенно приятно, когда я могу поставить себя на высшую ступеньку. Я знаю, что учусь для себя!»
Андреева Екатерина, 4 А класс
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МБДОУ детский сад № 12 «Ромашка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития
детей Собинского района, г. Лакинск Владимирской области

Горохова Н.В.

Шабанова Т.С.

заведующий

старший
воспитатель

По итогам работы в 2014–2015, 2015–2016 уч. гг. детский сад награжден грамотой за I место в рейтинге
методической работы ОУ Собинского района по обеспечению повышения профессионального мастерства
педагогов среди дошкольных учреждений района.
Вступая в эксперимент, никто не мог и предположить, какую неоценимую услугу окажут результаты
инновационной работы на формирование имиджа воспитателя, на их профессиональный и
личностный рост, особенно в условиях введения ФГОС ДО.

Что инновация дала педагогам
За два года работы в ТДМ значительно возрос уровень профессионального мастерства: 67% педагогов детского сада имеют высшую квалификационную категорию, 25% педагогов имеют первую квалификационную
категорию.
Педагогам стали понятны суть ФГОС и преимущества их реализации по дидактической системе деятельностного метода Л.Г. Петерсон, которая лежит в основе комплексной образовательной программы «Мир
открытий».
В деятельности педагогов происходит переход от занятий традиционной формы к реализации деятельностного
метода (технология «Ситуация»), а это значит, что в сознании педагогов наметился «переход от знаниевой
образовательной парадигмы к системно-деятельностной».
Педагоги-экспериментаторы ежегодно являются победителями и лауреатами различных профессиональных
конкурсов.

Абрамова И.А.

Хабарова С.Н.

Сырунина Л.И.

Бахирева Е.В.

Кобзева С.В.

воспитатель

воспитатель

воспитатель

музыкальный
руководитель

воспитатель
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Говорят педагоги
«С появлением программы “Мир открытий” Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. в детском саду многое изменилось
в проведении образовательной деятельности. Эта программа необычная, интересная, заставляющая детей
самостоятельно думать, мыслить, искать, познавать, достигать целей и давать себе оценку».
Шабанова Т.С., старший воспитатель

«Это самая передовая образовательная программа, лучше других соответствующая запросам современности!
Лучшей подачи материала невозможно придумать по программе “Игралочка”. Отличные игровые задачи,
закрепляющие сложные математические механизмы. Мы получаем удовольствие, когда решаем такие
задачи с детьми».
Хабарова С.Н., воспитатель

Что инновация дала детям
Анализ педагогической диагностики программы «Мир открытий» позволил сделать вывод о том, что у воспитанников в достаточной степени сформированы необходимые качества, позволяющие успешно овладевать
УУД по различным направлениям во всех возрастных группах (качество знаний по программе – примерно
90%).
У выпускников подготовительной группы проявилось умение самостоятельно принимать решения, планировать свою деятельность, добиваться получения конечного результата. Дети способны управлять своим поведением, умственной деятельностью, способны понимать инструкцию взрослого и действовать в соответствии с ней совместно и самостоятельно.
У детей сформирован высокий уровень развития познавательных процессов, учебной мотивации, коммуникативных умений: дети контактны, общительны, активны.

Свой опыт, индивидуальные педагогические находки и результаты совместных наработок педагогиэкспериментаторы передают коллегам района в рамках методических объединений: 2 мероприятия
в год для заведующих и старших воспитателей, 2 мероприятия в год для воспитателей района; участвуют
в региональных конкурсах.

Говорят дети и родители
«Мне очень нравится математика. Мы на ней играем и занимаемся в
красивых тетрадях».
Эвелина Полушина
«На занятиях нас учат договариваться, бережно относиться друг к
другу, помогать в беде».
Евгения Черных
«Моя дочь в этом году пошла в школу. Ее любимый урок – математика.
Педагоги детского сада, работая по программе “Игралочка” Петерсон Л.Г.,
Кочемасовой Е.Е. привили любовь к предмету, развили логику, неординарное
мышление у ребенка».
Маштакова Мария Владимировна
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24
с углубленным изучением отдельных предметов»
Старооскольского городского округа

Кладова О.И.

Моногарова С.Н.

директор, Отличник
народного
просвещения РФ

зам. директора,
Почетный работник
общего образования
РФ

Результаты и достижения в период реализации программы ВЭП
Школа ПОБЕДИТЕЛЬ:
рейтингования образовательных организаций Белгородской области в номинации «Школы «повышенного»
уровня» по итогам 2011–2012 уч. года, по итогам 2014–2015 уч. года;
областных конкурсов «Методическая копилка руководителя образовательного учреждения», «Школа – территория здоровья», «Лучший управляющий совет школы», 2013 год;
Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» по итогам
2015–2016 учебного года за результативное участие во всех проектах программы.
Школа внесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России–2012».

Задачи ВЭП выполнены

Рейтинг «Топ–500» лучших школ России по
итогам 2012–2013 учебного года.

апробированы ТДМ, методики и ЭФУ непрерывного курса математики «Учусь учиться»
Л.Г. Петерсон для 1–9 классов.

Призер областного конкурса «Инновации в
образовательном учреждении», 2012 год.

апробирован надпредметный курс «Мир деятельности» (1–4 и 5–9 классы).

Лауреат всероссийского конкурса «Школа России – 2013», «Школа России – 2014».

апробирована модель построения методической работы школы при переходе к реализации ФГОС по образовательной системе
Л.Г. Петерсон.

1-е место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности», 2014 год.

Учителя-экспериментаторы

Туренко В.А.
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Белозерских Г.М.

Яковлева Н.И.

Бойко Т.А.

Михова И.Н.

Гранкина Т.Н.

Квалификация педагогов-экспериментаторов
в реализации ТДМ в 2016 году
Диагностика показала, что:

Татаринова И.А.

27% педагогов-экспериментаторов владеют ТДМ на системнотехнологическом уровне,
53% – на технологическом уровне,
20% – на базовом уровне.

Шутова Т.В.

Мероприятия по диссеминации опыта
Ведущие педагоги по
трансляции ТДМ

В период работы ВЭП (2011–2016 г.г.) проведено 47 методических
мероприятий разного уровня: школьного – 27, муниципального –
18, регионального – 2.
За последние 3 года силами педагогов нашей школы обучены 92
молодых педагога по теме «Реализация СДП в условиях внедрения ФГОС общего образования».
Ежегодно учителя успешно представляли свой опыт на конференциях, форумах, ярмарках, семинарах международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней.

Константинова Л.О.

Селезнева О.А.

Говорят педагоги
«Как учитель математики, я считаю, что курс математики “Учусь учиться” Л.Г. Петерсон – замечательный.
В нем очень грамотно подан математический материал, подобраны игровые, логические задачи. Благодаря этому
учебнику учащиеся легко осваивают новый материал. Самое главное, что для детей урок математики становится любимым».
Татаринова И.А., учитель математики
«Курс “Мир деятельности”, безусловно, заслуживает самых высоких оценок. При введении ФГОС было много вопросов. Курс МИД отвечает на многие из них. Содержательно-методические линии, из которых состоит этот
курс, включают в себя все виды УУД. Спасибо авторам!».
Константинова Л.О., учитель начальных классов

Говорят родители и дети
«На уроках МИДа мы учимся сами преодолевать трудности, учимся быть настоящими учениками. У нас в классе есть Смайлик-солнышко. Его лучи – это
качества ученика, которые нужны в учебе».
Алехина Валерия, 2 Д класс
«Мир деятельности» – это просто здорово! Какая помощь ученику! Ребенок
не боится затруднений, учится их преодолевать, учится дружно работать в
команде с другими ребятами».
Покачко Вера Леонидовна, мама Тимофея, ученика 2 Д класса

Горожанкина Н.В.

Часовских М.В.

Сапрыкина О.И.

Масленникова Л.А.

Сторожева Т.С.
113

ГБОУ «Школа № 867» города Москвы

Экспериментальная деятельность школы, проводимая под руководством Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, является компонентом научно-методической работы школы, способствующей
выполнению миссии школы: «Подготовка на основе достижений
современной педагогики образованных, духовно, нравственно и
физически развитых молодых людей, способных к саморазвитию
и успешной социализации».

Островская Л.Т.

Ермолаева В.Я.

директор,
заслуженный учитель
РФ

зам. директора по
УВР, Почетный
работник общего
образования РФ

2013–2014 уч. год – 354 место
(ТОП – 400)
2015–2016 уч. год – 277 место
(ТОП – 300)

Результаты инновационной деятельности
повышение мотивации педагогов и обучающихся;
стабильный положительный настрой учащихся на учебную деятельность, создание здоровьесберегающих и комфортных психологических условий обучения;
повышение качества знаний учащихся по математике и другим предметам;
повышение уровня сформированности универсальных учебных действий;
овладение деятельностным методом обучения;
рост педагогического профессионализма и непрерывное самообразование педагогов в соответствии с
современными требованиями;
овладение новыми методами диагностики и самодиагностики, формами работы по предупреждению
неуспеваемости;
положительная динамика удовлетворенности качеством организации образовательного процесса и обучения;
создание условий для реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Отзывы детей и родителей о курсе «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

«Я учусь в пятом классе. И мне очень нравятся интересные уроки
“Мир деятельности”. На них мы учимся самому главному: учиться
самим! А еще мы учимся дружить, не бояться трудностей и никогда
не унывать, даже если мы допустили ошибку. Вместе со своими
друзьями и нашим учителем мы шагаем вверх по “Лесенке успеха”!».
Николаева Екатерина, 5 Д класс

«Школа, где учатся наши дети, работает по-новому, ведь дети изменились. Замечательный курс “Мир
деятельности” помогает детям понять, что значит учиться и как учиться. Мы уверены, что наши дети станут
успешными в жизни, потому что уже сейчас учатся сами преодолевать трудности и добиваться цели».
Хомутова Наталья Александровна, от лица родителей 4 Г класса
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Педагоги-экспериментаторы
учителя начальных классов

Гарбар О.С.

Федосеева О.С.

Леонова Е.Е.

Юнина Е.Н.

Шебаршова В.С.

Апробация курса «Мир деятельности» и курса
математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон
позволила нам, педагогам-экспериментаторам,
повысить свои профессиональные компетенции,
стать сплоченной командой, научиться решать
сложные педагогические задачи, используя
системно-деятельностный подход. Дети стали
значительно более самостоятельными, творчески
активными, готовыми к решению жизненных
задач.

Нестерова С.Ю.

Гурская Н.П.

Дружникова Е.Ю.

Леденева Н.М.

Педагоги школы являются дипломантами и финалистами значимых педагогических конкурсов и мероприятий:
Международный педагогический конкурс «Учу учиться»;
«Педагог года Москвы–2016»;
Профессиональный педагогический марафон Городской проект «Школа новых
технологий» УчИТель;
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»;
Московская олимпиада учителей;

Балабойко В.В.

Московский городской фестиваль «Наши общие возможности, наши общие результаты».

педагог-психолог

учителя основной и старшей школы

Поликарова И.А.

Чеченина С.В.

Павлова С.В.

Кузьмин А.С.

Улыбина Т.Н.

Толстых Г.В.

учитель английского
языка

учитель русского
языка

учитель физики

учитель географии

учитель английского
языка

методист
начальной
школы
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МАОУ средняя общеобразовательная школа
№ 59 «Перспектива», г. Липецк

Павлова О.В.

Парахина И.В.

зам. директора,
награждена Грамотой
Минобрнауки РФ

зам. директора,
обладатель
премии им.
К.А. Москаленко

Гладышева Р.А.

Морхова Н.В.

директор,
Заслуженный учитель РФ,
Отличник народного
просвещения,
награждена медалью
«Подвижнику Просвещения»

зам. директора,
Почетный работник
общего образования
РФ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ВЭП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
1. Апробированы с позиций преемственности между ДО и начальной школой:
комплексная ООП дошкольников «Мир открытий» и технология «Ситуация»;
технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон и непрерывный курс математики «Учусь учиться» для
1–4 классов начальной школы;
авторская система дидактических принципов деятельностного метода обучения;
система комплексного мониторинга универсальных учебных действий;
надпредметный курс «Мир деятельности» для 1–4 классов начальной школы.
2. В практику работы школы и дошкольного отделения внедрены новые технологии и методики формирования
УУД в контексте ФГОС.
ежегодно учителя 3 первых классов выбирают УМК по математике «Учусь учиться» и надпредметный
курс «Мир деятельности» (в рамках внеурочной деятельности);
на дошкольном уровне педагоги учреждения используют ООП «Мир открытий».
3. Зафиксировано повышение уровня сформированности у учащихся УУД, качества их знаний по математике,
активность участия в математических конкурсах и олимпиадах.
4. Повысился уровень профессионализма педагогов-экспериментаторов.

Педагоги-экспериментаторы

Учителя начальных классов:
Буровова В.В., Головченко Л.Ю., Таравкова Н.А.
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Воспитатели:
Воронова Г.А., Троцюк Н.В., Попова Т.Б., Числова Е.В.

Наши достижения
Все педагоги-экспериментаторы на конец работы ВЭП получили высшую
квалификационную категорию. Награждены:
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 чел.;
Премией имени К.А. Москаленко – 1 чел.
Являются победителями:
Конкурса лучших учителей Российской Федерации – 2 чел.;
Международного конкурса «Учу учиться» – 1 чел;
Всероссийского конкурса педагогов «Мой лучший урок» – 1 чел.
Результаты независимой оценки уровня математической подготовки в рамках Всероссийского конкурса
«Кенгуру – выпускникам» показали существенное преимущество детей, обучающихся по курсу математики
«Учусь учиться» и надпредметному курсу «Мир деятельности».
Сравнительная таблица средних результатов
математической подготовки выпускников начальной школы
2014–2015 учебный год
По УМК Л.Г. Петерсон
84

2015–2016 учебный год

По школе По России
72

По УМК Л.Г. Петерсон

62

90

По школе По России
81

77

Многократно выросло за последние годы количество призовых мест, занятых учащимися школы в интеллектуальных турнирах разных уровней, вплоть до международного (в 4 раза только за последний год: в 2014–2015 гг. –
145 / 19%, а в 2015–2016 гг. – 624 / 78%).

Говорят педагоги
«Курс “Мир деятельности” помогает каждому ребенку получать знания о
регулятивных умениях, а ГЛАВНОЕ – закладывает систему знаний обо всех
УУД в комплексе. Приятно осознавать, что этих уроков с удовольствием жду
не только я, но и мои маленькие ученики».
Буровова В.В., учитель 1 В класса

Говорят дети
«Я очень люблю заниматься математикой. Это очень интересно! Особенно мне
нравится Числовой ручеек, по нему легко считать. Еще мне нравится отгадывать ловушки, составлять бусы, фигуры, путешествовать по лабиринтам».
Тимаков Глеб, подготовительная группа
«Мне нравится курс “Мир деятельности”. На нем я узнала, что я учусь для
себя, а на уроке нужно быть активной и терпеливой. Хотя у меня пока не
получается быть терпеливой».
Родина Евгения, ученица 1 В класса

Говорят родители
«Изменения с моей девочкой налицо. Дома постоянно раскладываем предметы по признакам, считаем
семечки и посуду, сравниваем по размеру, находим схожие и отличительные признаки. Детские “Почему?”
иногда ставят меня в тупик. Так что учусь и развиваюсь вместе с дочкой».
Мама Кривошеевой Кристины, старшая группа
«Очень интересные темы в учебнике “Мир деятельности”. Дочь с удовольствием занималась, с радостью
рассказывала о новых знаниях, которые открывались на уроке. Стала спокойнее относиться к собственным
неудачам и даже научилась их не избегать, а преодолевать».
Азарова С.В., мама Азаровой Вики, ученицы 1 В класса
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МБОУ гимназия № 2
городского округа Краснознаменск Московской области

Гимназия в рамках работы ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО апробировала в 2011–2016 гг. с положительными результатами
дидактическую систему Л.Г. Петерсон, надпредметный курс «Мир
деятельности» и курс математики «Учусь учиться» для начальной
школы как средства реализации ФГОС НОО.

Хавренкова Т.М.

Кульпина Е.С.

директор гимназии,
Почетный
работник общего
образования РФ

зам. директора
по УВР, награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

Результаты апробации
освоение технологии и дидактических принципов деятельностного метода обучения, внедрение их в практику работы гимназии;
освоение методик курса математики «Учусь учиться» для 1–4 классов;
освоение методик нового надпредметного курса «Мир деятельности» для 1–4 классов;
повышение качества образования в соответствии с ФГОС НОО;
повышение профессионализма педагогов-экспериментаторов.

Достижения педагогического коллектива в рамках ВЭП
Педагогический коллектив гимназии № 2:
на протяжении трех лет входит в топ 100 лучших образовательных организаций Московской области
(2013–2016 гг.);
является победителем областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области (2015 г.);
награжден памятным знаком Московской областной Думы (2015 г.);
награжден дипломом II степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры современной школы» в номинации «Лучшая управленческая команда» (2016 г.).

Педагоги-экспериментаторы
В работе ВЭП принимали участие 12 учителей
начальной школы:
Лузгачева Л.Е., Булгакова Н.В.,
Саранцева Л.Р., Антонова Н.А.,
Левошко Е.Г., Попова М.В.,
Иванова В.Н., Краснопольская А.И.,
Карташева Л.Н., Титова С.А.,
Недоводина Е.А., Карпец И.В.
Педагоги-экспериментаторы на встрече с главой
г.о. Краснознаменск Московской области Ильиным А.В.
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Результаты и достижения учащихся
Качество знаний по итогам Всероссийской проверочной работы по математике в 4-х классах – 86,4%, а
показатели достижения планируемых результатов превышают среднерегиональные на 10–15% по отдельным показателям.
Качество знаний по итогам Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4-х классах – 82,1%,
а показатели достижения планируемых результатов превышают среднерегиональные на 5–10% по отдельным показателям.
Учащиеся показывают высокие результаты в городских и областных предметных олимпиадах. С 2011 по
2016 год 86 обучающихся гимназии стали участниками регионального этапа всероссийской предметной
олимпиады, 12 из них – призерами.
Обучающиеся гимназии – участники 23 образовательных программ и творческих конкурсов международного, всероссийского и регионального уровней, 75–80% гимназистов принимают участие в этих интеллектуальных соревнованиях, 37% становятся победителями и призерами.

Говорят педагоги
«Новый курс “Мир деятельности” заслуживает высокой оценки. Удивительно, какой объем работы был
проделан авторами, которые сумели раскрыть детям, да и нам, педагогам сущность ключевых понятий –
что значит “учиться”, как учиться, как беречь свое здоровье, как научиться верить в себя... Очень важно,
что курс “Мир деятельности” был создан и начал реализовываться».
Лузгачева Л.Е., учитель начальных классов
«В технологии деятельностного метода работаю третий год. Заметила, что курс “Мир деятельности”
помогает качественнее проводить уроки в технологии деятельностного метода по разным учебным
предметам. Хочется пожелать авторам дальнейших творческих успехов и удач в реализации намеченных
проектов!!!».
Булгакова Н.В., учитель начальных классов

Говорят дети
«Урок “Мир деятельности” всегда проходит очень интересно. Вместе со Смайликом мы узнаем правила,
которые нам помогают: вера в себя, как быть внимательным, успешным и многое другое».
Елизавета К., 3 Б класс
«Курс “Мир деятельности” учит меня не бояться трудностей и самому учиться. Этот предмет мне очень
нравится!».
Никита З., 3 В класс

Говорят родители
«“Мир деятельности” – очень хорошая помощь ученику. Эта программа полезная и интересная. Я заметила,
как МИД помогает моей дочке быть более самостоятельной и организованной, и меня это, безусловно,
радует. Спасибо учителям, что прививают эти способности нашим детям».
Конюшко И.В., мама ученицы 4 класса Конюшко Полины
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МАОУ гимназия № 69 им. С. Есенина
г. Липецк

2012

Гимназия включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (2012, 2013, 2014 гг.).
Победитель международного конкурса «Лучший школьный сайт»
(2013 г.).
Обладатель гранта Администрации Липецкой области за достижение наилучших показателей качества образования в течение пяти
лет (с 2011 г. по 2015 г.).

Дмитриева Н.М.

Корнеева Н.Л.

директор,
Почетный
работник общего
образования РФ,
лауреат премии
имени С.А. Шмакова

зам. директора,
куратор
экспериментальной
деятельности

2013

2014

Результаты экспериментальной деятельности в рамках ВЭП
Высокий рейтинг гимназии среди образовательных организаций города.
Устойчивый спрос родителей на получение образования именно в нашей гимназии.
Комфортные психолого-педагогические условия обучения и воспитания детей.
Системная работа с применением технологии деятельностного метода педагогами начальных классов.
Трансляция педагогического опыта в сетевом взаимодействии на муниципальном и региональном уровнях.
Обеспечение условий развития профессиональной компетенции и профессионального роста педагога.
Стабильно высокое качество знаний и внеклассных достижений обучающихся с ежегодной положительной
динамикой.
100% сформированность УУД на базовом и повышенном уровне в параллели 4 классов.
В 2016 г. учащимися гимназии завоевано 1530 призовых мест в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
турнирах различного уровня (в среднем по 1,1 на одного ученика гимназии).

Педагоги-экспериментаторы начальных классов
Педагоги-экспериментаторы – команда увлеченных, творческих единомышленников, стремящихся к постоянному саморазвитию. Все учителя начальных классов, включая молодых специалистов, активно применяют ТДМ на своих уроках.

Дьяконова С.А.
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Самохина С.В.

Ярцева В.А.

Бахарева О.С.

Трофимова Г.Т.

Пиндюрина Л.И.

Веретина Л.В.

Безрукавникова Н.А.

Бабичева О.Н.

Калугина Е.В.

С 2011–2012 учебного года курс «Мир деятельности» был успешно введен во внеурочную деятельность
гимназии.
При переходе на уровень основного общего образования 100% учащихся 4 классов в течение последних
четырех лет осваивают УУД на базовом и повышенном уровнях.
Учебные показатели уровня начального общего образования за последние пять лет дают стойкую тенденцию к росту (от 66,7 % качества знаний в 2012 году до 71,8 % в 2016 году (+ 5,1%)).

Диссеминация опыта
Коллектив педагогов-экспериментаторов гимназии ежегодно проводит семинары, мастер-классы, открытые
уроки. Опыт по внедрению ТДМ транслируется не только на уровне города, региона, но и в сетевом взаимодействии с другими образовательными учреждениями России.

Говорят педагоги
«Курс “Мир деятельности” в нашей школе включен во внеурочную деятельность во всех начальных классах.
Уроки по курсу МИД нравятся детям и вызывают у них большой интерес. Создают ситуацию успеха для
каждого ребенка, повышают интерес к учебе, самооценку и уверенность в собственных силах. Дети не
боятся трудностей в учебе, адекватно, без слез и истерик, реагируют на возможные неудачи при выполнении
учебных заданий на предметных уроках и стараются их преодолеть. Полученные знания по курсу МИД
применяем и закрепляем на уроках математики. Комплексный мониторинг УУД позволяет корректировать
и планировать дальнейшую работу по курсу».
Калугина Е.В. учитель начальной школы

Говорят дети и родители
«Уроки “Мира деятельности” помогают
мне учиться, правильно оценивать себя и
других ребят. Мне нравится открывать
знания самому, работать в группе. Я очень
жду эти уроки!!!!!».

«Замечательно, что у моего ребенка есть курс “Мир деятельности”. Доступный материал, яркие иллюстрации.
Сын перестал бояться трудностей, научился их преодолевать, учится строить отношения с окружающими.
Раньше это ему удавалось с трудом. Спасибо!».

Ширяев Женя, ученик 4 Б класса

Ширяева Е.Ю., мама ученика 4 Б класса
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МБДОУ детский сад № 11 «Дюймовочка»
г. Ковров, Владимирская область

Целью экспериментальной работы в рамках ВЭП педагогического
коллектива детского сада «Дюймовочка» является апробация и
внедрение технологии «Ситуация» и образовательной системы
Л.Г. Петерсон, а также методик комплексной ОП «Мир открытий»
как средства реализации ФГОС ДО.

Храпкова С.В.

Васева Л.В.

заведующий,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. заведующего,
награждена
Почетной грамотой
Департамента
образования
Владимирской
Области

Наши достижения в рамках работы ВЭП
ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО
Большое внимание в экспериментальной работе педагогического коллектива уделялось повышению профессиональной компетентности всех педагогов-экспериментаторов, которое проходило через систему курсов повышения квалификации, активное вовлечение в профессиональные конкурсы муниципального, регионального и всероссийского уровней.
За период эксперимента (2011–2016 гг.) педагоги детского сада № 11 «Дюймовочка» г. Коврова:
стали призерами и лауреатами 11 профессиональных конкурсов;
2 педагога стали лауреатами городского конкурса «Учитель года»;
1 педагог стал победителем регионального Форума педагогов Владимирской области «Моя инициатива в
образовании»;
1 педагог занесен на городскую Доску Почета;
1 педагог награжден золотой медалью Всероссийского заочного конкурса «Призвание – педагог»;
4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки;
6 педагогов награждены Почетными грамотами Департамента образования администрации Владимирской
области.

Воспитатели-экспериментаторы

Петрова Е.Н.
музыкальный
руководитель
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Романова Е.В.

Логинова А.В.

Фролова С.В.

Безлихотнова Т.В.

Ершова Е.В.

Скворцова Е.Н.

Полушкина А.В.

Авдеева С.А.

Гордимся своими воспитанниками
Наши дети участвуют и становятся
призерами конкурсов на всех уровнях:
муниципальном, региональном,
всероссийском и международном
уровнях

Мероприятия по диссеминации опыта
Коллектив представил свой опыт реализации деятельностного метода (технология «Ситуация» и дидактическая
система деятельностного метода Л.Г. Петерсон) на городском, региональном и всероссийском уровне, участвуя
в семинарах и конкурсах:
на городском педагогическом марафоне «Я – воспитатель», 2014;
на XIII областном конкурсе инновационных проектов и методических разработок «Предшкольное образование», 2014;
на конкурсе «Детские сады детям» в номинации «Лучший детский сад»;
за круглым столом в ВИПКРО среди инновационных площадок Владимирской области и др.
В методическом журнале для педагогов детского сада «Дошкольное образование» № 5–6 за 2012 год опубликованы конспекты НОД с деятельностным методом («Тайны воздуха» и «Водопровод починим сами»).

Говорят дети и родители
«Я люблю ходить в детский сад. Мне нравиться вместе с ребятами решать задачи и головоломки, ставить
опыты».
Можарова Даша

«Мы пришли в этот детский сад, так как он работает по замечательной программе “Мир открытий”. Эта
программа заставляет детей думать, свободно выражать свое мнение, самостоятельно делать открытия.
Самое главное, что у нее есть достойное продолжение в начальном и среднем звене школы. Программа
активизирует не только детей, но и взрослых – педагогов, родителей. Здесь невозможно оставаться в
стороне!»
Ломтева М.С.
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МБДОУ детский сад № 49 «Почемучки»
общеразвивающего вида, г. Коломна Московской области

Гудкова Ж.Л.

Симакова Н.В.

заведующая,
Почетный работник
общего образования
РФ

старший воспитатель,
награждена
Почетной грамотой
Министерства
образования МО

Детский сад № 49 «Почемучки» г. Коломна награжден Дипломом
Главы городского округа Коломна В.И. Шувалова «За вклад в
развитие системы образования города Коломны».

Мы работаем по программе «МИР ОТКРЫТИй»
«Программа “Мир открытий” и разработанная авторами технология “Ситуация” открыла для нас новые образовательные возможности и предоставила необходимые инструменты для успешной реализации ФГОС ДО.
Эксперимент дал нам возможность шагать в ногу со временем и быть в авангарде по внедрению государственных стандартов на дошкольной ступени образования.
Гудкова Ж.Л., заведующая

«Эксперимент помог повысить уровень профессиональной компетентности не только воспитателейэкспериментаторов, но и всего коллектива в целом, а в выигрыше оказались, конечно же, наши воспитанники. Они научились договариваться, самостоятельно решать детские проблемы, не боятся обращаться за
помощью к взрослым и очень любят все занятия, особенно математику.
Уровень освоения детьми образовательной программы по всем образовательным областям имеет высокие
показатели: от 78 до 92%. Система мониторинга, разработанная авторами программы «Мир открытий»,
на мой взгляд, является, на сегодняшний день, лучшей среди всех предлагаемых разными авторами продуктов.
Автоматизированная обработка данных существенно облегчает труд педагога и дает полную картину динамики развития детей на протяжении всех лет обучения в ДОУ. К моменту перехода на ступень начальной
школы у наших воспитанников практически полностью сформированы все предпосылки УУД.
Благодарим авторов программы за то, что они помогают нам растить умных, инициативных и любознательных дошколят».
Симакова Н.В., зам. заведующего по ВМР

Воспитатели-экспериментаторы

Миляева Н.В.
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Плеханова В.В.

Мохначева Ю.М.

Купцова Е.П.

Мероприятия по диссеминации опыта
Более трети педагогического коллектива прошли курсы повышения квалификации по программе и непрерывно накапливают опыт работы не только в экспериментальных, но и во всех остальных группах детского
сада, разрабатывая планы мероприятий, конспекты занятий по образцам ПМК и методическим рекомендациям Л.Г. Петерсон и Л.Э. Абдуллиной.
В течение всех лет экспериментальной работы педагоги-экспериментаторы делятся знаниями и умениями из опыта работы на уровне
школы и городском уровне: методические объединения, мастер-классы,
семинары, консультации, методические гостиные и др.
Ежегодно проводятся открытые занятия, дни открытых дверей для
родителей и итоговые открытые занятия для педагогов.

Говорят воспитатели
«Мне было оказано доверие принять участие в реализации экспериментальной программы “Мир открытий”.
Психологическая комфортность воспитателя и детей – вот что существенно отличает эту программу от
всех других и обеспечивает эмоциональное благополучие детей, воспитателей, родителей. Деятельностный
метод и технология “Ситуация” подарили детям столько “открытий”, организуя и направляя их поисковые
действия, что наши выпускники в этом году с уверенностью переступили порог школы, неся за спиной огромный багаж знаний. Математика стала любимым занятием в детском саду, а игровые формы позволили ребятам освоить “тропинки” для продвижения вперед каждого своим темпом и с постоянным успехом. В нашей
группе “Солнечные зайчики” всегда были открыты двери для гостей, и, видя восторг и радость познания
нового на лицах детей, взрослые совершали свои “открытия”. Я очень благодарна создателям программы,
которые подарили воспитателям радость и желание работать, а детям – “учиться, играя”».
Плеханова В.В., воспитатель-экспериментатор

Говорят дети и родители
«Я люблю математику, потому что у меня все получается. Когда мама не
знает, как можно выполнить задание в тетради, я ей всегда объясняю».
Бутро Катя, 6 лет
«Когда мы уйдем в школу, я бы хотела, чтобы другие дети тоже выполняли такие же задания, потому что они интересные».
Степакова Маша, 6,5 лет

«Новая программа “Мир открытий” заметно отличается от традиционных в лучшую сторону. Ребенок думает, размышляет, выстраивает логические цепочки, подбирает варианты ответов и объясняет свой выбор.
Детям сейчас это необходимо. Мой ребенок стал более самостоятельным,
общительным, уверенным в себе, и при этом приобрел много знаний».
Плашина С.А.
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МБДОУ «Детский сад № 10 «Светлячок»
Старооскольского городского округа

Цель экспериментальной деятельности в ВЭП – апробация и внедрение в практику работы детского сада:
комплексной ООП «Мир открытий»;
деятельностного метода Л.Г. Петерсон (технология «Ситуация»).

Коновалова И.А.

Юдина Д.Н.

заведующий, награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

старший
воспитатель

Работаем по программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
«Работа в эксперименте повышает профессионализм педагогов, помогает разобраться в том, какие задачи ставит ФГОС ДО. Повышается
рейтинг ДОУ среди других образовательных учреждений».
Коновалова И.А., заведующий
«Использование технологии “Ситуация” гарантирует высокое качество
и результативность педагогического процесса».
Юдина Д.Н., старший воспитатель
«Дети нашей группы способны самостоятельно оценивать ситуацию, пытаются аргументировать свое мнение, владеют устойчивыми знаниями. Им интересно все! Но самое ценное то, что дети используют свои открытия в жизненных ситуациях».
Черниговских Е.В., воспитатель

ДС № 10 «СВЕТЛЯЧОК» – ПОБЕДИТЕЛЬ:
муниципальной ярмарки «Социально-педагогические инновации–2015»,
муниципального рейтингования по итогам
2015–2016 учебного года в номинации «Условия образовательной деятельности», 2016 г.

Наш опыт – коллегам
По теме эксперимента на базе детского сада
№ 10 «Светлячок» регулярно проходят круглые
столы, семинары-практикумы, мастер-классы муниципального уровня.

Педагоги-экспериментаторы
Воспитатели:

Жибоедова С.А.,
Муляр Н.В.,
Черниговских Е.В.

Музыкальный
руководитель

Алешина О.Ю.
Инструктор по
физической культуре

Шеина Л.И.
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МАДОУ детский сад № 11 «Звездочка»
Старооскольского городского округа

МАДОУ ДС № 11 «Звездочка» в 2014 г. занесен на Доску Почета
Старооскольского городского округа, размещен на областной
Аллее Трудовой Славы.

Толстых О.А.

Косолапова А.А.

заведующий,
Почетный работник
общего образования
РФ, присвоено
звание
«Гордость Старого
Оскола»

старший
воспитатель

Работа в рамках ВЭП ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, освоение новой образовательной технологии
«Ситуация» и методик комплексной программы ДО «Мир открытий» позволила педагогическому коллективу детского сада вырасти профессионально, повысить качество дошкольного образования воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО.

По итогам работы ВЭП
(2011–2016 гг.) ДС № 11 «Звездочка»:

Воспитателиэкспериментаторы

ПРИЗЕР муниципального смотра-конкурса дошкольных образовательных учреждений 2011, 2012.
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ областного конкурса «Детский
сад года–2013».
В 2014, 2015 гг. ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ДОУ по рейтингу показателей качества образования ДОУ Белгородской области.
Черникова Ю.А.

Ильченко В.Д.

Награды и достижения детей и воспитателей в 2013–2015 гг.
193 воспитанника приняли участие в 30 конкурсах муниципального, регионального и международного
уровней;
призовые места завоевали 80% детей;
32 педагога участвовали в 20 конкурсах профессионального мастерства различного уровня, из них 28 человек являются победителями и призерами.

Работаем по программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
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МБОУ Образовательный комплекс «Лицей № 3»
дошкольного образования «Детский сад “Теремок”»
г. Старый Оскол, Белгородская область

Целью работы педагогического коллектива отделения ДО «Теремок»
в рамках ВЭП является апробация и внедрение комплексной ОП
ДО «Мир открытий» (научный руководитель – д.п.н. Л.Г. Петерсон,
научные редакторы – д.п.н. Л.Г. Петерсон, д.п.н. И.А. Лыкова).

Бормина О.М.

Дурнева О.В.

заведующий
отделением ДО ОК
«Лицей № 3»,
Почетный
работник общего
образования РФ

старший воспитатель

Результаты экспериментальной деятельности
Программа «Мир открытий» внедрена в практику работы ДО «Теремок». Педагоги вышли на новый, более
высокий уровень осознания новых целей образования, освоили технологию «Ситуация», новое тематическое
планирование и методики по всем образовательным областям. Дети проявляют интерес к занятиям, показывают высокий уровень развития познавательных процессов, личностных качеств и готовности к школе.

Мнение родителей
«Многое нам стало понятным, а именно, что программа “Мир
открытий” позволяет не только ребенку открывать окружающий мир, дружить, играть, но и родителям открывать себя и
познавать ребенка».
Воробьевы Лариса Владимировна и Роман Семенович
«Посещали не раз открытые занятия, на которых делали открытия не только дети, но и мы. Удивительно, как легко и быстро дети находят ответы, которые мы не замечаем».
Шишлянниковы Наталья Александровна и Андрей Викторович

Воспитатели-экспериментаторы
«Программа хороша тем, что развиваются не только дети, но и мы, воспитатели, и родители. Конечно,
освоение новой технологии – это труд, но труд, который приносит плоды и потому вдохновляет. Приятно
и удивительно наблюдать, как раскрываются наши
дети. Большую помощь оказывает продуманное методическое обеспечение. Спасибо авторам!».
Комарова И.Ю.

Бабаева А.А.

Широких Н.Д.

Бурцева Н.В.

Сафонова Л.Н.

Панкратова Н.И.
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Конради Е.В.

Рындина М.М.

Мурашкина Л.М.

МБОУ № 7 «Русская классическая школа»
г. Рязань

Черваков Н.Н.

Беликова Т.Е.

директор, Заслуженный
учитель РФ, Почетный
работник общего
образования РФ

зам директора,
Почетный
работник общего
образования РФ

Результаты экспериментальной деятельности в ВЭП
В ходе эксперимента педагогический коллектив апробировал и внедрил СДП, реализованный в дидактической системе Л.Г. Петерсон, курсе математики «Учусь учиться» и надпредметном курсе «Мир деятельности».
В результате эксперимента повысилось качество формирования предметных и метапредметных результатов
ФГОС и стал выше средних по муниципалитету (средний балл ЕГЭ увеличился с 54,8 до 64%). Педагоги
овладели новым эффективным инструментарием реализации ФГОС. Дети активно участвуют и побеждают в
олимпиадах разного уровня. Так, за последние три года ЕЖЕГОДНО более 20 учащихся школы становились
победителями и призерами муниципального и регионального этапов ВсОШ.

Результаты Всероссийских проверочных работ
учащихся 4-х классов в 2013–2016 гг.
Учебный год

2013–2014 2014–2015 2015–2016

Удовлетворенность деятельностью ОУ по внедрению
системно-деятельностного подхода в обучении
Учащиеся 1–5 классов

80%

Уровень обученности

98,8%

100%

100%

Родители учащихся 1–5 классов

90%

Математика

100%

100%

100%

100%

Качество обученности

72.2%

76.7%

78.2%

Педагоги, использующие полностью или
частично системно-деятельностный подход

80%

82%

84%

Математика

Говорят педагоги-экспериментаторы и родители
«Учебное содержание курса математики “Учусь учиться” Л.Г. Петерсон интересно всем детям – с разными способностями, уровнем развития, увлечениями. Каждый ученик продвигается своим темпом, так как содержание
строится непрерывно и ученик раньше или позже все осваивает».
Дроздова Т.В., учитель-экспериментатор
«Мы рады, что наш сын учится по программе «Учусь учиться» и надеемся, что второй сын пойдет по этой же программе. Видим, как наш
ребенок меняется к лучшему: становится более самостоятельным, с
желанием садится за уроки, спокойно преодолевает трудности, с нетерпением ожидает уроки математики».
Родители Александрова Н. и Александров Д.
Педагоги-экспериментаторы (слева направо):

Дроздова Т.В., Шишкина Т.Д.,
Ситникова И.Ю.

«Математика по учебникам Л.Г. Петерсон помогает детям становиться многогранной личностью».
Родительница Соломатина Н.Н.
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
Павлово-Посадского района Московской области

Данилова О.Е.

Борисенко О.А.

Ратнова Н.П.

директор

зам директора по УВР,
Ветеран труда,
учитель математики

зам директора по ВР,
учитель английского
языка

С 2005 года школа тесно сотрудничает с Центром СДП «Школа 2000...» АПК и ППРО в освоении
и реализации дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон и методик
непрерывного курса математики «Учусь учиться». В рамках ВЭП перед нами стояла задача
апробации и внедрения нового надпредметного курса «Мир деятельности» как средства
повышения качества реализации ФГОС.

Результаты экспериментальной деятельности
1. Учащиеся экспериментальных классов ежегодно показывают стабильно высокие результаты. В 2015–2016 учебном году:
качество знаний по математике: ВПР – 81 %, ОГЭ – 89 %, ЕГЭ по математике – 86 % (на 15–35 % выше среднего по РФ);
базовый и повышенный уровень сформированности УУД – 92 %;
адекватную самооценку имеют 82 % учащихся, завышенную – 12 %,
заниженную – 6 % (3 человека)
17 победителей районного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
победители районного интеллектуального марафона.
2. Учителя повысили уровень профессиональной компетенции, активно транслируют свой инновационный опыт реализации СДП.

Педагоги-экспериментаторы

На открытом уроке по курсу
«Мир деятельности» дети выдвигают
гипотезы в ситуации затруднения

Мнение учителей
«Обучение в ТДМ и использование “Мира деятельности” создает
условия для успешности детей и формирования у них адекватной
позитивной самооценки. А педагогов стимулирует на самостоятельную исследовательскую деятельность по проблеме освоения
деятельностного метода обучения».
Сазикова А.О., педагог-психолог

Деричева М.В., Кондратьева Г.Н., Угарова И.С.,
Шеварнова Т.Н., Минкова О.В.

«Применение ТДМ Л.Г. Петерсон помогает раскрепостить учащихся, развивает у них способности творчески мыслить, открывает для них такие важные аспекты познания, как самостоятельный поиск и самопроверка».
Разуваева Т.А., заслуженный учитель Московской области

Отзывы родителей о новом курсе «Мир деятельности»
«Мне кажется, главное то, что моя дочь научилась сама, без посторонней помощи выполнять домашние задания
и по математике, и по всем другим предметам. Она не боится самостоятельно работать. И даже если у нее чтото не получается, она сама открывает книгу, повторяет правила, ищет ошибку, находит верный путь. Значит,
и в жизни она не испугается трудностей, а будет искать выход».
Ратнова Н.П., мама ученицы 6 Б класса Ратновой Марии
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ГБОУ Школа № 1996 г. Москвы
дошкольное отделение

Целью экспериментальной деятельности дошкольного отделения школы № 1996 в рамках ВЭП является апробация и внедрение комплексной ООП ДО «Мир открытий» и новых педагогических инструментов реализации ФГОС ДО (технология
«Ситуация», дидактические принципы ДМ, новые методики).

Адамич А.В.

Мирко И.А.

директор,
награждена Грамотой
Министерства
образования и науки
РФ

заведующая ДО,
награждена Грамотой
Министерства
образования и науки
РФ

Результаты экспериментальной деятельности в рамках ВЭП

Шейнина Н.Р.

Турмасова И.В.

педагог-психолог

старший воспитатель

повышение мотивации педагогов и детей к образовательной
деятельности;
создание условий для качественной реализации ФГОС ДО;
рост качества образования в контексте ФГОС ДО (формирование предпосылок УУД, развитие познавательных процессов и
личностных качеств обучающихся, повышение уровня готовности к школе);
рост профессионализма и самообразование педагогов, овладение ими деятельностным методом обучения и новым педагогическим инструментарием.

Педагоги-экспериментаторы являются победителями:
Международного педагогического конкурса «Учу учиться»;
Всероссийских конкурсов «Педагогический опыт. Инновации,
технологии, разработки», «Воспитатель года–2012, 2014»;
различных городских фестивалей Москвы.

Мнение воспитателей-экспериментаторов
«Меня привлекает здоровьесберегающий характер программы “Мир
открытий”. На занятиях дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки, соревнуются, делают открытия.
Реализация дидактических принципов обеспечивает сохранение и поддержку здоровья детей. Во время занятия идет частая смена положения у детей (сидят, стоят, танцуют, бегут, ползут и т.д.). Таким
образом, дети не утомляются – им интересно. Они не замечают, что
идет обучение, считая что они просто играют».
Ефременкова О.В., воспитатель-экспериментатор

Сухова Т.М.

Феденюк Т.А.

Сахарова Т.В.

Белоногова О.В.

Желтякова Е.Г.

Ефременкова О.В.

Жукова Н.Р.

Хисямова Ю.Х.
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МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24
г. о. Жуковский Московской области

Луконина И.В.

Иванова Л.В.

Мельникова А.Н.

заведующий

старший воспитатель

воспитатель

В ходе экспериментальной деятельности детский сад апробировал и внедрил в практику
своей работы комплексную образовательную программу дошкольного образования «Мир
открытий» и технологию деятельностного метода «Ситуация».

Работаем по программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
«С программой “Мир открытий” как комплексом мы встретились впервые, хотя с некоторыми парциальными программами были знакомы раньше. Однако в ходе эксперимента на любимые нами программы мы взглянули по-новому,
со стороны системно-деятельного подхода. Очевидно, что ребенок эффективно развивается только в деятельности.
Но как ее практически организовать? В программе “Мир открытий” мы нашли конкретный ответ на этот вопрос –
технологию, дидактические принципы, проработанные методики по всем образовательным областям.
По итогам экспериментальной работы мы отмечаем положительные сдвиги в уровне развития детей и формировании у них качеств личности. Деятельностный метод ставит во главу угла личность ребенка и его саморазвитие
путем сознательного и активного приобретения социального опыта, что мы считаем очень значимым в процессе
воспитания и обучения дошкольников. При этом не снижается, а наоборот, улучшается качество освоения образовательных областей. Повысился и профессиональный уровень самих педагогов, по-новому выстраивается партнерское взаимодействие между педагогами и родителями. Но мы осознаем, что все эти наши достижения – лишь
начало пути».
Иванова Л.В., старший воспитатель

Наш опыт – коллегам
Педагоги нашего детского сада ежегодно проводят для коллег круглые столы,
мастер-классы, семинары-практикумы по проблеме реализации СДП в ДО на
основе технологии «Ситуация» и ДСДМ Л.Г. Петерсон, а также по вопросам
внедрения в практику работы ДОУ программы «Мир открытий».

Говорят родители
«Занятия всегда разные и интересные. Обучение идет во время игры на протяжении всего времени. Дети учатся
не только считать, измерять, рисовать, но и выбирать, принимать решение. Мы считаем, что это очень важно
для их подготовки к школе».
Голикова О.А., Боландова О.И., Смирнова Е.А., Чудакова Л.А.
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МБДОУ «Детский сад № 109» г. Рязань

Царькова Е.В.

Недопекина И.Ю.

заведующий

зам. заведующего ,
ответсвенный за ЭД

Детский сад «Гнездышко» – это 300 малышей от трех до семи лет и влюбленные в свое дело педагоги, которых
объединяют общие стремления понять ребенка, не навязывая ему своей воли, помочь быть самим собой, помочь
родителям в воспитании, в формировании личности ребенка. Наш детский сад – это второй дом для ребят, где
организованная среда создает наилучшие условия для личностного развития – физического, интеллектуального,
нравственного, эстетического.
Для реализации этой миссии мы, в рамках работы ВЭП, апробируем и внедряем системно-деятельностный подход,
реализованный в комплексной программе ДО «Мир открытий».

Работаем по программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
«По программе “Мир открытий” я работаю с детьми четвертый год. Главным ее отличием от других, на мой взгляд,
является изменение роли педагога по отношению к воспитанникам. Здесь педагог – не просто источник знаний, а
тот, кто стоит рядом, не показывает, как нужно сделать правильно, не навязывает своего мнения, но при необходимости всегда готов помочь.
Авторы программы акцентировали внимание на личности ребенка. Теперь дошкольник – не “ведомый”, а творец,
активный деятель, а педагогу нужно идти за ним, учитывая его потребности и интересы.
Признаюсь, работать по программе “Мир открытий” сложно, но очень интересно. Увлекают (и меня, и моих ребят) занятия, построенные в технологии “Ситуация”, которые однозначно помогают детям быть всегда любознательными, сообразительными, пытливыми умом. Отдельно хочу сказать о создании педагогом ситуации успеха,
благодаря которой каждый мой малыш ощущает себя нужным.
Программа “Мир открытий” направлена не только на воспитание и образование дошкольников, но дает стимул
развиваться и самому педагогу, совершенствуя знания и расширяя кругозор».
Конкина М.А., воспитатель-экспериментатор

Транслируем свой опыт
ДС № 109 – базовая площадка для слушателей курсов повышения квалификации Рязанского ИРО. На базе
ДОУ также проходят педагогическую практику студенты педколледжа.

Говорят родители
«Наши дети многое знают и умеют, но при этом говорят: “Хочу узнать! Хочу научиться! Мне это интересно!”.
Значит, они – готовы к успешному обучению в школе. Спасибо педагогам и программе “Мир открытий”!»
Родители подготовительной к школе группы «Непоседы».

Занятия с детьми по программе «Мир открытий» и трансляцию опыта экспериментальной деятельности проводят
педагоги-эксериментаторы Мальцева С.В., Конкина М.А., Недопекина И.Ю.
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СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1

54

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
24

1

Мурманская
область
Калининградская
область

г. Санкт Петербург

Ленинградская область
1. г. Выборг, МБДОУ ДС ЦК «Сказка»

республика
Карелия

6
3
1

Псковская
Ленинградская
25
4
область 4
область
Новгородская
область

Архангельская
область
3

Ненецкий АО

14
1

Вологодская
6
область

республика Коми

10

6

СанктПетербург
1. г. СанктПетербург,
ГБОУ-НОШ № 300
2. г. СанктПетербург,
ГБОУ СОШ № 303
3. г. СанктПетербург,
ГБОУ вторая СПБ Гимназия
4. г. СанктПетербург,
ГОУ Гимназия № 295
5. г. СанктПетербург,
ГБОУ Гимназия № 405
6. г. СанктПетербург,
ГДОУ ДС № 92

5

3

Калининградская область
1. г. Калининград, МАОУ СОШ № 2
2. г. Калининград,
МАОУ Гимназия № 32
3. г. Советск, МАДОУ ЦРР ДС № 10

5

24
4

Республика Коми
1. г. Сыктывкар, МАОУ СОШ № 1
2. г. Сыктывкар, МАОУ СОШ № 3
3. г. Сыктывкар, МАОУ СОШ № 28
4. г. Сыктывкар, МАОУ СОШ № 35
5. г. Сыктывкар, МАОУ СОШ № 36

10

Вологодская область:
Инновационная сеть
1. АОУ ВОДПО «Вологодский
институт развития образования»:
2. г. Вологда,
МДОУ ДС № 100 «Вербушка»
3. г. Великий Устюг, МБДОУ ДС № 28
4. г.п. Вохтога, МДОУ ЦРРДС № 5
5. г. Грязновец, МБДОУ ЦРРДС № 5
6. г. Сокол, БДОУ СМР ДС № 13
7. г. Сокол, МДОУ ДС № 24
8. г. Череповец, МБДОУ ДС № 88
9. г. Череповец, МБДОУ ДС № 127
10. п. Шексна, МДОУ ДС «Гусельки»

Новгородская область
1. г. Великий Новгород,
МАОУ Гимназия № 4
2. г. Великий Новгород,
МАОУ СОШ № 23
3. г. Великий Новгород,
МАОУ «Гимназия “Гармония”»
4. г. Великий Новгород,
МАДОУ ДС № 85 «Колокольчик»

1

Архангельская область
1. ГАОУ ДПО «Архангельский
областной институт открытого
образования»

Мурманская область
Инновационная сеть
1. ГАОУ ДПО МО «Институт
развития образования»
2. Кандалакшский район, МБУ
«Информационно-методический
центр»
3. г. Заполярный, МБОУ ООШ № 1
им. М.А. Погодина
4. г. Заполярный, МБОУ СОШ № 19
им. М.Р. Янкова
5. г. Кандалакша, МБОУ СОШ № 2
6. г. Кандалакша, МАОУ СОШ № 9
7. г. Кандалакша, МОУ СОШ № 10
8. г. Кандалакша, МАОУ СОШ № 19
9. г. Кандалакша, МДОУ ДС № 48
10. г. Кандалакша, МДОУ ДС № 49
«Улыбка»
11. н.п. Пущной, МОУ ПСОШ
12. п. Раякоски, МБОУ СОШ № 11
13. п.г.т. Росляково, МБОУ СОШ № 3
14. г. Североморск, МБОУ СОШ № 7
15. г. Североморск, МБОУ СОШ № 9
16. г. Североморск, МБОУ СОШ
№ 10 им. К.И. Душенова
17. г. Североморск,
МБОУ Гимназия № 1
18. г. Североморск, МБДОУ ДС № 8
19. г. Североморск, МБДОУ ДС № 11
20. г. Североморск, МБДОУ ДС № 17
21. г. Североморск, МБДОУ ДС № 44
22. г. Североморск, МБДОУ ДС № 47
23. г. Североморск, МБДОУ ДС № 49
24. г. Снежногорск, МБДОУ
ДС № 7 «Пингвиненок»

МАОУ «Гимназия «Гармония»
г. Великий Новгород

Селиванов А.А.

Егорова Г.В.

директор
гимназии

зам. директора по
УВР, Отличник
общего образования

В 2016 ГОДУ ГИМНАЗИЯ ОТМЕЧЕНА ГРАНТОМ В 1 МЛН. РУБЛЕЙ
Главной целью экспериментальной деятельности в рамках ВЭП ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО
«Механизмы реализации ФГОС на основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон»
является повышение качества математического образования и формирования надпредметных умений
учащихся, создание условий для становления личности ученика и саморазвития педагогов.

Результаты экспериментальной деятельности
апробирован и включен в системную практику работы надпредметный курс «Мир деятельности»;
освоена технология ТДМ Л.Г. Петерсон и методики курса математики «Учусь учиться»;
повысился уровень сформированности УУД и качество знаний учащихся по математике;
глубже осмыслены цели и задачи ФГОС, повысился профессионализм учителей-экспериментаторов.
Учителя-экспериментаторы с научным
руководителем –
Людмилой Георгиевной Петерсон

Мнения учителей об экспериментальной деятельности
«Позитивный опыт общения, присущий ученикам класса, – это несомненная заслуга курса МИД! Без работы в парах и группах по правилам, которые дети узнают на занятиях по МИДу, не проходит ни
одного учебного дня. Умение себя контролировать и корректировать
на основе алгоритма исправления ошибок приводит к снижению количества ошибок в самостоятельно выполненных работах».
Колесникова Е.В., учитель начальных классов

«Очень понравились в курсе «Мир деятельности» все темы. А диагностика дает возможность сравнить результаты по каждому ученику
и классу в целом по целому комплексу УУД».
Лукьяненко Е.А., учитель начальных классов
«Многие ситуации из жизни класса и сюжеты книг дети рассматривают с точки зрения теории курса МИД».
Чаадаева И.В., учитель начальных классов
136

Антонюк И.В.

Лаврентьева Е.А.

Лукьяненко Е.А.

Колесникова Е.В.

Чаадаева И.В.

учитель
начальной школы

учитель
начальной школы

учитель
начальной школы

учитель
начальной школы

учитель
начальной школы

Говорят дети
«Я научился правильно делать работы над ошибками, чтобы ошибки
больше не возвращались».
«На занятиях по “Миру деятельности” я много узнала о других ребятах,
об их самых хороших качествах, о любимых делах, о ценностях жизни. А
еще у нас есть теперь эталон про наш класс!».
«Мы делаем домашнее задание по карте. Сначала мама ничего не понимала, но я ей все рассказал, и она поняла, что это поможет мне в учебе».
«На одном занятии я узнал, что каждый день я бываю автором и понимающим. И чтобы научиться слушать и слышать, я должен выполнять
особые правила автора и понимающего!!!».
«Копилка достижений – это самое интересное в “Мире деятельности”.
Мне нравится отмечать там мои успехи!».

Говорят родители …
«“Мир деятельности” – очень необычный предмет. Посетив несколько уроков, я поняла, почему моей дочери так нравятся эти занятия: яркий, красочный учебник, наклейки, интересные презентации, их собственные “открытия”».
Тихомирова Юлия Сергеевна

«Преодолевая затруднения, наши дети не боятся с ними встретиться!!! “Мир деятельности” помогает им научиться самостоятельно организовывать свою работу и самим
ее оценивать. Детям это интересно!».
Смирнова Елена Витальевна
«Побывав на открытом занятии по курсу “Мир деятельности”, сложилось впечатление, что дети знают и умеют больше нас, взрослых! Очень нравится совместная работа детей. Они стараются соблюдать правила, чтобы работа была успешной!!!».
Смирнов Андрей Александрович
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МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 8 «Журавушка», г. Североморск

Евтушенко С.Г.

Петрова О.А.

заведующий
ДОУ, награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки России

зам. заведующего
по УВР

Экспериментальная и инновационная деятельность педагогического коллектива МБ ДОУ д/с № 8
ориентирована на накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного
взаимодействия и общения с детьми и взрослыми, полноценное развитие в соответствии с психофизическими
особенностями личности.
В рамках ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО педагогический коллектив детского сада апробировал системно-деятельностный подход, реализованный в новой комплексной образовательной программе ДО
«Мир открытий».

ВЫВОД:
образовательная технология «Ситуация» заключает в себе жизненную проблему, близкую детям, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие, что позволяет повысить эффективность образовательного
процесса с дошкольниками.

Наши «Золотые правила»
системно-деятельностного подхода
Подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса.
Веди ребенка от собственного опыта к общественному.
Будь не «НАД», а «РЯДОМ».
Радуйся вопросу, но отвечать не спеши.
Учи анализировать каждый этап работы.
Критикуя, стимулируй активность ребенка.

Воспитатели-экспериментаторы

Тегза Т.А.
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Попова Е.М.

Люц Е.В.

Суслина В.В.

Сулейманова Э.Э.

Никитина И.П.

Рябинина В.В.

Шаталова В.А.

Аркатова Т.В.

Сляднева О.А.

Москалева Н.П.

Каргина И.В.

Трансляция опыта реализации
	системно деятельностного подхода в образовании
Опыт педагогов ДОУ «Журавушка» по проблеме повышения качества образования на основе системнодеятельностного подхода регулярно представляется на площадках региональных и областных научнопрактических конференций и семинаров.

Сотрудничаем
с Психолого-педагогическим институтом Мурманского
государственного гуманитарного университета
В рамках педагогической мастерской на встречах со студентами
педагоги-экспериментаторы детского сада системно выступают
с представлением накопленного опыта реализации системнодеятельностного подхода в дошкольном образовании.

Говорят дети и родители
«Я люблю, когда мы вместе с воспитателем путешествуем на “корабле” или “ковре-самолете” в страну
Загадок, в Волшебный лес или в Сказку. Все дети выполняют разные задания, а потом получают сюрприз!».
Аня Попова

«К нам в гости приходил Незнайка. Мы научили его строить дома из геометрических фигур. Потом мы
наклеили дома на большой лист. Мы договорились: мальчики будут рисовать дорогу и разные машины, а
девочки – деревья и людей. Получилась целая улица».
Глеб Ковалев

«Моя дочь с удовольствием выполняет задания по тетради “Игралочка”. Задания настолько интересны, что
захватывают внимание ребенка. Выполняя их, моя дочь учится рассуждать, аргументировать, размышлять,
планировать свою работу и получать результат. Я думаю, что это в дальнейшем поможет ей достигать
поставленной цели не только в играх, но и в учебе, и вообще в жизни».
Русских Н.Ю., мама Влады Русских

Замрыкит М.С.

Пудова Т.Н.

Коробейникова С.А.

Логаева Л.Н.

Тихонова Ж.А.

Ведерникова А.Е.
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ГБОУ гимназия № 405, г. Санкт-Петербург

Зарецкая И.В.

Лыскова Е.В.

Черкасова Е.В.

директор,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. директора
по начальной
школе, Почетный
работник общего
образования РФ

руководитель ВЭП,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

Цель участия гимназии в ВЭП ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО (2011–2016 гг.) – апробировать и
внедрить в практику работы гимназии системно-деятельностный подход, основанный на дидактической
системе деятельностного метода Л.Г. Петерсон, непрерывный курса математики «Учусь учиться» и
надпредметный курс «Мир деятельности».

Итоги экспериментальной деятельности
1. Педагоги-экспериментаторы начальной и основной школы окончили курсы технологического уровня по освоению ТДМ Л.Г. Петерсон.
2. Методист и завуч основной школы окончили курсы методического уровня.
3. В школе построена система методического сопровождения педагогов при освоении ими деятельностного метода обучения.
4. Большинство учителей начальной школы и учителя математики основной школы применяют ТДМ при работе
по курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон на технологическом и системно-технологическом уровне.
5. Учителя начальной школы и основной школы применяют ТДМ на уроках по другим предметам на базовом
уровне.
6. В 1–5 классах внедрен и реализуется надпредметный курс «Мир деятельности».
7. Зафиксировано повышение качества знаний учащихся по математике и уровня освоения УУД.
8. Зафиксирован рост профессионализма учителей. Проводится системная работа по диссеминации накопленного педагогического опыта.
9. По итогам Международного конкурса «Учу учиться»:
 	

в 2015 году 2 учителя награждены дипломом I степени, 4 учителя – дипломом III степени;

 	

в 2016 году 2 учителя награждены дипломом финалиста.

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Селиверстова С.Б.

Максимова А.К.

Васильева А.В.

методист ВЭП

методист ВЭП

методист ВЭП
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Чичикина Г.Г.

Шарапова С.О.

Хороще И.Г.

ВЫВОДЫ ПО ЭКСПЕРИМЕНТУ
1. Непрерывный курс математики «Учусь учиться» для начальной и основной школы обеспечивает
преемственность между начальной и основной школой и позволяет существенно повысить качество
математической подготовки учащихся.
2. ДСДМ и курс «Мир деятельности» позволяют надежно формировать УУД всех видов в соответствии с ФГОС.
3. Система методической работы Т.В. Текнеджян, Л.А. Аверкиевой, получила свое подтверждение как
эффективный инструмент повышения профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения
ФГОС.

Сравнительные показатели уровня математической подготовки учащихся
по результатам тестирования ИИПО РАО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ “КЕНГУРУ ПЛЮС”»
(2014–2015 учебный год, более 170 000 учеников в 76 регионах России)
балл
Средние данные по
всем участникам
Средние данные по
гимназии

Программные знания и умения:

Общее развитие:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

66,3

81,9

84,7

75,8

66,6

68,8

76,2

86,3

56,8

78,4

39,8

58,9

81,3

92,3

91,8

88,2

82,9

85,0

86,8

94,9

69,1

90,5

49,6

68,2

Говорят учителя
«Предмет “Мир деятельности” стал важным педагогическим
инструментом в комплексном воспитании детей моего класса. Работая
по данной программе, я ощутила весомые изменения в развитии детей.
Второклассники пытаются осознать, что значит уметь учиться,
получают опыт организации и управления своей учебной деятельностью.
Этот курс помогает ребенку самому построить содержательный образ
школьника, умеющего и желающего учиться, к которому ему хочется
стремиться.
Замечаю, что мои ученики стали осознанно относится к учебе, делать многое с желанием, понимая, что от
этого зависит результат. Они стали терпимее, доброжелательнее друг к другу».
Фурман С.В., учитель начальной школы

Передаем опыт коллегам

Фурман С.В.

районные и городские семинары по теме ВЭП с демонстрацией и анализом
открытых уроков;
доклады на районных, городских и всероссийских научно-практических
семинарах и конференциях;
мастер-классы, участие в выставках и педагогических ярмарках;
публикации по теме ВЭП.

методист ВЭП

Угарова Е.А

Новикова Е.В.

Назарова О.П.

Могелат М.И.

Живолуп Н.В.

Булохова М.Л.
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Педагоги-экспериментаторы основной школы

Левченко О.А.

Ильичева С.В.

Парфенова И.А.

Мельниченко А.П.

Алексеева Е.О.

зам. директора по
основной школе,
учитель биологии

учитель математики

учитель математики

учитель математики

учитель технологии

Мнение администрации гимназии
«Я как завуч гимназии хотела бы поблагодарить авторов курса “Мир деятельности” за прекрасные материалы
(учебные пособия, эталоны, презентации.) Они не только яркие красочные, но и тщательно продуманы.
Положительные результаты по курсу “МИД” успешно распространяются на все предметы, включенные в
курс начальной школы, что позволяет вовлекать наших детей в общественно-значимую деятельность через
участие в Международных, Всероссийских, городских, районных конкурсах и олимпиадах, где учащиеся, из года
в год занимают первые места, становятся призерами и лауреатами, достойно подтверждают аккредитацию
гимназии».
Флегонтова Е.Ю., зам. директора по УВР

Говорят дети
«На уроках по “Миру деятельности” я чувствую себя умнее. Я знаю даже
больше родителей. Это меня радует».
Слинкин Иван, 2 В класс
«Мне нравятся уроки МИДа тем, что учат умным мыслям».
Воронин Тимофей, 1 В класс
«Больше всего мне нравится урок “Мир деятельности”, потому что я
люблю узнавать много нового про жизнь и работать в группах».
Епифанова Славяна, 2 В класс

Говорят родители
«Для меня было показательно то, что мой сын, ученик 3-го класса, с воодушевлением ставит себе цели на
каждый день и старается их достигать. Именно этому его научили на уроках курса “Мир деятельности”.
Выражаю огромную благодарность всем тем, кто внедрил данный предмет в школьную программу.
Отдельное спасибо нашей учительнице, которая грамотно и интересно преподносит уроки по курсу “Мир
деятельности”».
Чайковская Т.Н., мама Чайковского Николая, ученика 2 В класса
«Ребенок не просто слушает объяснения, а сам делает вывод о том, что значит учиться, что и как нужно делать,
чтобы самому получить заветные знания. Учитель ведет детей к этим открытиям через их самостоятельные
практические действия. У них есть возможность самим моделировать ситуации, проверять и исправлять себя,
чтобы избежать ошибок в будущем. По сути, это инструмент, который помогает ребенку быть успешным,
эффективным и позитивным, причем не только в школе».
Петровская О.В., мама Пахоменко Данилы, ученика 2 Б класса
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МАДОУ «Центр развития ребенка
детский сад № 10 “Родничок”», г. Советск
ЦРР № 10
«Родничок»
внесен
в национальный
реестр ведущих
образовательных
учреждений
России.
Яроц Т.Н

Росткова Т.И.

заведующий ЦРР

заместитель
заведующего по ВМР

Делимся опытом
Коллектив ЦРР «Родничок» участвовал в рамках работы ВЭП в апробации новой программы ДО «Мир
открытий» под ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. Результаты апробации показали соответствие данной
программы требованиям ФГОС ДО и ее высокую эффективность. Педагоги детского сада активно делятся с
коллегами результатами экспериментальной работы.
Заведующий детского сада Яроц Т.Н., ее заместитель Росткова Т.И., педагоги-экспериментаторы в ходе
эксперимента в 2012–2015 гг. многократно выступали перед педагогами на городских семинарах-практикумах,
конференциях различного уровня, августовских педагогических совещаниях, родительских собраниях о ходе
и результатах экспериментальной работы, делились опытом по реализации образовательной программы
«Мир открытий». Работа нашего коллектива неоднократно отмечена Центром СДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО Благодарственными письмами.

Высказывания родителей
«За период, что моя дочь, Подтяжкина Даша, участвует в эксперименте
по новой программе Л.Г. Петерсон, мы заметили, что ее стали больше
интересовать логические игры, игры, заставляющие думать, решать.
Посетив занятие по математике, отметила для себя, что все дети на
занятии работают с увлечением и интересом».
Подтяжкина Елена Владимировна

«В начале учебного года нас, родителей 2 младшей группы сада познакомили с
дидактической системой Л.Г. Петерсон. Все родители единогласно согласились на
участие в эксперименте. Я рада этому, так как вижу, что мой сын стал более внимателен,
проявляет интерес к самостоятельному разрешению какой-либо ситуации.
Присутствовала на занятии по теме “Цвет и форма”. Удивило и порадовало то, что
дети работают без напряжения, с интересом, чувствуют себя спокойно и при этом
выполняют довольно сложную группировку фигур по цвету, форме и размеру».
Чебакова Валентина Ивановна
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МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10
им. К.И. Душенова, г. Североморск Мурманской области

Школе присвоен статус опорного образовательного учреждения в городе Североморске по направлению «Формирование УУД в ходе урочной
и внеурочной деятельности».

Мелькикян Л.Б.

Удовиченко С.А.

Самсонова С.В.

директор,
Отличник
просвещения,
Почетный работник
общего образования
РФ

зам. директора
по УВР,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки
РФ

ответственный
за ЭР, учитель
начальных
классов

Результаты экспериментальной деятельности в рамках ВЭП
Апробированы технология и дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон, ее методическое обеспечение (надпредметный курс «Мир деятельности» и курс математики «Учусь учиться» для начальной школы, комплексный мониторинг УУД и др.) как средство формирования метапредметных результатов
ФГОС НОО. Сделан вывод об эффективности нового педагогического инструментария.
Созданы условия для повышения качества предметных и метапредметных результатов ФГОС, развития у
детей мотивации и познавательного интереса к учению, воспитания у них морально-этических и нравственных качеств личности.
Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогов в области реализации
системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС.
Обеспечена консультативная помощь педагогам г. Североморска и Мурманской области по заявленной
теме, проведены семинары, мастер-классы с обсуждением проблем реализации системно-деятельностного
подхода.

Диссеминация опыта
1. Мотивационные выступления и мастер-классы на региональных семинарах,
конференциях, августовских педагогических чтениях.
2. Занятия с педагогами г. Североморска в опорной школе (2 раза в год)
3. Открытые семинары-практикумы на базе школы по темам:
«Формирование УУД – путь достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО» (2015 г.),
«Формирование УУД в рамках внеурочной деятельности в условиях реализации
новых образовательных стандартов НОО» (2016 г.).

Педагоги-экспериментаторы начальных классов

Кравченко А.Н.
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Ленькова И.А.

Свиридова Г.А.

Филиппова Л.В.

Киселева А.И.

Полякова Е.А.

Мартыненко О.М.

Демкова А.В.

Мостепанюк О.В.

Достижения учащихся
1. ВПР в 4 классах: обученность (без «2») – 100 %, на «4» и «5» – 100 %
2. Результаты участия в ежегодной школьной научно-практической конференции «Молодые исследователи Севера» (1–4 классы):
Год участия

Количество
участников

Количество
призеров

Количество
победителей

2013–2014

12 чел.

7 чел.

4 чел.

2014–2015

12 чел.

6 чел.

1 чел.

2015–2016

16 чел.

6 чел.

6 чел.

Говорят учителя начальной школы
«Курс “Мир деятельности” заслуживает самых высоких оценок. Во всем прослеживается логика, научность,
целостность, творчество. Практическая значимость и необходимость такого курса станет очевидна
каждому, кто ознакомится с программой и методическим обеспечением МИДа».
Кравченко А.Н. , учитель начальных классов
«Зачем ходить в школу, зачем и как учиться? Ответы на эти вопросы дети сами находят, изучая курс
“Мир деятельности”. Детям очень нравиться главный герой Смайлик и его приключения. Убедилась в
положительной динамике, проведя итоговую диагностику УУД. Спасибо!».
Самсонова С.В., ответственный за ЭР, учитель начальных классов

Говорят дети
«Мне нравится Смайлик. Он помогает стать настоящим учеником. Еще
там есть добрая Фея, ученики волшебной школы. Они помогают нам учиться
работать в парах, быть внимательным, следить за своим здоровьем».
Никулин Денис, ученик 1 В класса
«Я всегда жду встречи со Смайликом. То, что мы изучаем, помогает мне в
учебе. Я узнала, как правильно исправлять ошибки».
Чоп Анастасия, ученица 2 А класса

Говорят родители
«“Мир деятельности” – это просто здорово! Это помощь ученику. Ребенок не боится затруднений, учится
их преодолевать. Дети учатся дружно работать, строить отношения с окружающими людьми, работать в
одной команде. Все это пригодится им не только в школе, но и в повседневной жизни».
Аристархова А.В., мама Аристарховой Виктории, ученицы 1 А класса
«Как важно, чтобы жизнь каждого ребенка была “расцвечена” самыми прекрасными и радужными красками.
Именно такие яркие эмоции испытывают наши дети во время занятий по “Миру деятельности”. Доступный
материал, прекрасный яркий учебник – все это приносит радость и удовлетворение от выполненной работы.
А если наши дети счастливы в своем классе, счастливы и родители».
Ревтова О.Г., мама Ревтовой Варвары, ученицы 3 Б класса
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МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 100 «Вербушка», г. Вологда

Шматова О.И.

Варганова О.Н.

заведующий,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

старший воспитатель,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

Коллектив детского сада «Вербушка» апробировал и внедрил в практику своей работы комплексную образовательную программу ДО «Мир открытий».
Работа в ВЭП помогла педагогам-экспериментаторам:
освоить новую педагогическую технологию «Ситуация» и дидактические основы практической реализации
ФГОС ДО;
освоить новые продуктивные методики различных образовательных областей;
добиться высокого качества дошкольного образования;
приобрести новые педагогические компетенции.

Наши результаты и достижения работы в ВЭП
ДОУ «Вербушка» участник и победитель конкурсов различного уровня:
городской конкурс «Лучшее образовательное учреждение года», 2012;
городской конкурс профессионального мастерства на лучшее методическое обеспечение комплекснотематического планирования, 2013;
конкурс на соискание муниципальных грантов, 2013;
национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России, 2015»;
международный педагогический конкурс «Учу учиться», 2016.

Диссеминация опыта
проведение семинаров с демонстрацией открытых занятий, мастер-классов, доклады на региональных педагогических мероприятиях;
командное выступление и победа на региональной научно-практической конференции «Инновационная
деятельность руководителей и педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2015.
Результаты программы «Мир открытий»

Педагоги-экспериментаторы вместе с научным редактором, автором, членом Научнометодического Совета Программы, д.п.н. Ириной Александровной Лыковой
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воспитатели-экспериментаторы
«Как воспитатель, работающий по программе,
хочу отметить полное методическое обеспечение
курса математического развития “Игралочка”:
разработки каждого занятия в технологии
“Ситуация”, раздаточный и демонстрационный
материалы, разнообразные пособия, доступные
и качественные рекомендации к программе».
Смирнова Н.С.

Косогоркина Н.С.

Кормановская Ю.А.

Кормановская Ю.А., воспитатель

«По итогам педагогической диагностики более чем у 90 % детей
подготовительной группы сформированы указанные в программе целевые
ориентиры, в том числе, приобретение системного опыта преодоления
трудностей – постановки целей, планирования, самоконтроля. Дети
научились выслушивать и обсуждать разные мнения, работать вместе,
договариваться».
Смирнова Н.С., воспитатель
«С внедрением программы “Мир открытий” многое изменилось в проведении занятий. Это современная
программа, очень интересная. Технология “Ситуация” заставляет детей мыслить, искать, познавать,
достигать целей и давать оценку своей деятельности. А педагогу программа помогает в реализации новых
стандартов. Методическое обеспечение – отличное. Имеются разработки всех занятий, раздаточный и
демонстрационный материалы».
Косогоркина Н.С., воспитатель

Говорят дети
«Мне очень нравится помогать героям сказок. Я люблю делать добрые поступки».
Морошкова Лиза, старшая группа
«Наши занятия очень интересные, там много разных игр, заданий. Мне нравится в них участвовать».
Закрепин Марат, подготовительная к школе группа

Говорят родители
«Эта самая лучшая программа, интересная, заставляющая детей самостоятельно думать Мой сын занимался с большим удовольствием. Рекомендую
всем. Спасибо авторам за программу, а воспитателям за труд, который они
вложили в моего ребенка!».
Тихомирова Ю.С.
«Мой ребенок научился не бояться трудностей, стал сам искать пути выхода
из трудной ситуации».
Морошкова Н.Н.
«Дети постоянно действуют, размышляют, учатся доказывать. Полученные знания и умения они переносят
в обычную жизнь».
Шолина А.К.
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БДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13»
Сокольского муниципального района Вологодской области

Сертификат «Лучшее образовательное учреждение Сокольского
муниципального района «ТОП-10» (2015, 2016 гг.).
Благодарности и Грамота ректора АОУ ВО ДПО ВИРО «За активную работу по повышению квалификации педагогов ДОУ
Вологодской области».

Ганичева Е.В.

Пеганова С.Н.

заведующий,
Почетный
работник общего
образования РФ

старший воспитатель,
Почетный
работник общего
образования РФ

В рамках ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО педагогический коллектив
детского сада апробировал и внедрил образовательную систему деятельностного метода
Л.Г. Петерсон и комплексную программу ДО «Мир открытий».

Результаты и достижения экспериментальной деятельности
В ДОУ создано образовательное пространство, в котором на основе технологии «Ситуация» и дидактических принципов деятельностного метода реализуется непрерывный образовательный процесс деятельностного типа.
В экспериментальных группах зафиксировано значительное повышение качества образования по сравнению с контрольными группами.
Педагоги-экспериментаторы повысили свою профессиональную компетентность.
Построена система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников на основе СДП, что позволило поддержать родителей в педагогическом образовании и повысить их интерес к жизни ДОУ.
В ходе экспериментальной деятельности педагогический коллектив ДОУ убедился, что в условиях введения
ФГОС ДО в качестве основы проектирования воспитательно-образовательного процесса целесообразно использовать модификацию для дошкольной ступени ДСДМ Л.Г. Петерсон, которая:
формирует у детей системный опыт творчества, самостоятельного преодоления затруднений, собственных открытий в процессе познавательно-исследовательской, поисково-конструктивной, проектной деятельности;
рассматривает знания, умения и навыки не как самоцель, а как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий самих детей;
имеет достаточно полное и качественное методическое обеспечение по всем предметным областям.

воспитатели-экспериментаторы

Губкина Н.В.
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Карпова Т.В.

Кондратьева Н.В.

Рахимова И.С.

Результаты комплексного мониторинга
У детей экспериментальных групп отмечается значительный рост интегративных качеств по сравнению с
предыдущим годом. Динамика развития экспериментальной группы значительно превышает динамику у
обучающихся, которые работают по традиционной программе.
2014–2015 учебный год

2015–2016 учебный год

Направление

Контрольная группа
(традиционная
программа)

Экспериментальная
группа
(«Мир открытий»)

Контрольная группа
(традиционная
программа)

Экспериментальная
группа
(«Мир открытий»)

Социальнокоммуникативное

80%

89%

85%

90%

Художественноэстетическое

70%

90%

75%

92%

Познавательное

81%

89%

80%

90%

Речевое

78%

88%

85%

89%

Физическое

80%

89%

85%

89%

77,8%

89%

82%

90%

ИТОГ:

У детей экспериментальных групп отмечается также высокий уровень развития психических процессов, логического мышления, познавательного интереса. Выпускники ДОУ из экспериментальных групп успешно
обучаются в школе.

Диссеминация опыта
Педагоги-экспериментаторы активно участвуют в обобщении и распространении инновационного педагогического опыта работы на районном,
республиканском и российском уровнях (семинары, открытые занятия,
мастер-классы, доклады на конференции), принимают участие в профессиональных конкурсах разных уровней.

Говорят педагоги
«Используя технологию “Ситуация”, мы действительно можем вырастить детей думающими, самостоятельными, которые могут сами добывать знания. Только так человек может самосовершенствоваться».
Карпова Т.В., воспитатель-экспериментатор
«Активная познавательная деятельность детей и личностно-ориентированный подход в программе “Мир открытий” – это фундамент для формирования успешной, творческой, идущей в ногу со временем личности».
Губкина Н.В., воспитатель-экспериментатор

Говорят дети и родители
«Я люблю рисовать и делать аппликации. Потом я их дарю маме и папе».
Лунева Дарина
«Мое самое любимое – выполнять задания по картинкам. Мне нравится математика, это как разгадывать загадку. И когда у меня получается, я рад».
Красов Саша
«В программе “Мир открытий” дети сами ищут и находят знания, при
этом раскрываются их способности. Никогда не думала, что у моего сына
проявится любовь к математике. Увлеченность детей поможет им быть
успешными в школе».
Красова Людмила Александровна
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МБОУ начальная общеобразовательная школа № 300
Центрального района, г. Санкт-Петербург

Целью экспериментальной деятельности школы в ВЭП ЦСДП
«Школа 2000…» АПК и ППРО является апробация и внедрение
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон и надпредметного
курса «Мир деятельности» как средства реализации ФГОС НОО.

Ильина Ю.Б.

Буденная И.О.

директор,
Почетный
работник общего
образования РФ

зам. директора
по УВР, Почетный
работник общего
образования РФ

Наши достижения
По версии журнала «Tatler» школа признана «Лучшей школой мира – 2012, регион Санкт-Петербург» (2012 г.).
Победитель Всероссийского конкурса «Учитель Сочи–2014» в номинации «Лучший сетевой проект» (2013 г.).
Победитель городских конкурсов:
программ, проектов и методических разработок в области воспитания толерантности, гражданской идентичности, патриотизма у младших школьников (2013 г.);
«За нравственный подвиг учителя» (2015 г.);
программ внеурочной деятельности для учащихся начальной школы с Программой по духовнонравственному воспитанию младших школьников (2015 г.);
Победитель Регионального этапа Всероссийского творческого конкурса методических пособий «Растим патриотов России» (2016 г.).

Результаты экспериментальной деятельности
Уровень сформированности УУД в классах педагогов-участников ВЭП
в сравнении со средним показателем по городу СПб

Внешняя экспертиза уровня сформированности УУД, проведенная
АППО СПб в 2015–2016 гг., показала
существенное преимущество у детей,
обучающихся в экспериментальных
классах, по сравнению со средними
городскими показателями (при начальных равных или даже более низких показателях).

Диссеминация опыта
Педагоги-экспериментаторы регулярно выступают с докладами, информационными сообщениями, мастер-классами на круглых столах, педсоветах,
конференциях, семинарах.
Только в 2015–2016 учебном году проведено 7 городских и 2 межрегиональных семинара с открытыми уроками и мастер-классами.
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Педагоги-экспериментаторы

Айрапетова А.Г.

Пожарицкая Л.Г.

Гончарова Н.М.

Варакина Ю.А.

Иванющенко Т.Ю.

Говорят педагоги
«Курс “Мир деятельности” – очень нужная программа, полезная для каждого ребенка. Она приучает к самостоятельности, терпимости, дает возможность посмотреть на свои поступки со стороны. После каждого
урока замечаешь, как вырос познавательный интерес ребят, как развиваются их личностные качества. Все
это пригодится ребенку не только в школе, но и в жизни. “Мир деятельности” – это просто здорово!».
Варакина Ю.А., учитель начальных классов
«Содержательно-методические линии “Мира деятельности” включают в себя все виды УУД, определенные
ФГОС. С самых первых занятий первоклассники учатся понимать, что значит учиться, как организовать
свою учебную деятельность, к чему стремиться и как добиваться результата. Это очень большая помощь
при реализации ФГОС. Спасибо авторам!».
Гончарова Н.М., учитель начальных классов

Говорят дети
«Мне нравятся наклейки, яркие картинки, интересные задания. Мы узнаем, как надо учиться».
Ученик 1 А класса
«На уроках по “Миру деятельности” мы учимся быть настоящими учениками, не бояться преодолевать
трудности. Мне нравится Смайлик-солнышко. Его лучи – это качества, которые нужны ученику в учебе.
Много интересного».
Ученица 2 Д класса

Говорят родители
«Замечательный урок, замечательный педагог и умные дети. Очень радует, что на уроке все работают,
никто из детей не остается незамеченным. Урок четко продуман, много наглядного материала, каждая
часть закрепляется небольшим самостоятельным заданием. Видна заинтересованность учеников, желание
освоить материал».
Петухова И.А., мама ученицы 2 Б класса
«Мне кажется, что эти уроки помогут моей дочке стать успешной ученицей. Настя с увлечением и интересом рассказывает о том, как она должна учиться сама, что для этого надо сделать. Я задумалась над
тем, какие ошибки допускаем мы, родители, лишая возможности своих детей осознанно и самостоятельно
думать. Очень понравились пособия!».
Тихомирова Ю., мама Насти Тихомировой, ученицы 1 А класса
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МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 19»
г. Кандалакша

Экспериментальная деятельности школы в рамках ВЭП Центра
СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО направлена на апробацию и
внедрение ДСДМ Л.Г. Петерсон и курса «Мир деятельности» как
средства реализации ФГОС НОО.

Лашина Н.А.

Милакина Л.П.

директор, Почётный
работник общего
образования РФ

зам. директора
по начальной школе

Наш путь в эксперименте
Первооткрывателем деятельностного метода Л.Г. Петерсон и курса «Мир деятельности»
в нашей школе стала Рябович В.В. В 2012 году она вошла в состав городской творческой
группы «Системно-деятельностный подход в организации обучения как одно из условий
реализации ФГОС», взяла на себя руководство школьной творческой группой «Система
работы учителя в условиях ФГОС на основе реализации надпредметного курса “Мир деятельности”».
Вслед за ней в работу по реализации СДП Л.Г. Петерсон включились еще четыре педагога
школы: Орлова Л.А., Дорофеева Ю.В., Пантелеева Л.Н., Милакина Л.П.

Рябович В.В.
учитель начальной
школы

Результаты экспериментальной деятельности
Системно-деятельностный подход меняет роль учителя. Учитель перестает быть просто
информатором, а становится организатором самостоятельной учебной деятельности
учащихся. Позиция учителя – к классу не с ответом, а с вопросом – и это здорово!
За время внедрения системно-деятельностного подхода в образовательный
процесс с 1 класса по 4 класс наметилась положительная динамика качества
образования. Учителя-экспериментаторы отмечают, что дети показывают
более высокие результаты качества знаний по традиционным измерителям
эффективности обучения ЗУН (70–80%), и наблюдают положительный
сдвиг в уровне сформированности УУД.
Сравнительные результаты мониторинга УУД обучающихся 1-х и 4-х классов
УУД

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

1 класс

4 класс

1 класс

4 класс

1 класс

4 класс

Личностные

55

85

35

7

10

8

Регулятивные

45

49

36

38

19

13

Познавательные

53

60

27

34

20

6

Коммуникативные

48

90

49

8

3

2

50%

71%

37%

22%

13%

7%

Обобщенный
показатель
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Диссеминация опыта
Педагоги школы ведут большую работу по обобщению и распространению накопленного
опыта реализации системно-деятельностного подхода.
2012 г.

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Выступление на районной педагогической конференции с обобщением опыта по теме «Реализация ФГОС НОО на основе деятельностного метода и надпредметного курса «Мир деятельности»
Л.Г. Петерсон (Рябович В.В.).
Открытое занятие по надпредметному курсу «Мир деятельности» на городском семинарепрактикуме по проблеме реализации ФГОС НОО (Рябович В.В.)
Городской семинар: «Системно-деятельностный подход – основа современного урока». Урок математики в ТДМ: «Таблица умножения и деления на 3» (Рябович В.В.)
Выставка методических материалов в рамках месячника: «Реализация ФГОС НОО в вариативных
УМК». Диплом за лучшую разработку урока «Число и цифра 4» (Милакина Л.П.)
Мастер-класс «Система работы учителя по реализации надпредметного курса “Мир деятельности”» на совещании-семинаре для зам. директоров по УВР (Рябович В.В.)
Выступление «Эффективные приемы и методы активизации деятельности учащихся в процессе
реализации СДП в воспитательной системе» на семинаре ИРО «Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС» (Дорофеева Ю.В.) и др. мероприятия.

Результаты анкетирования детей
Нравится ли тебе урок «Мир деятельности»?

Да – 100%

Не в полном
объеме – 0%

Нет – 0%

Помогают ли тебе на других уроках знания,
полученные на «Мире деятельности»?

Часто – 100%

Иногда – 0%

Никогда – 0%

Результаты анкетирования родителей
Понимаете ли вы, для чего вводится курс «Мир
деятельности» ?

Да – 85%

Не в полном
объеме – 10%

Нет – 5%

Нравится ли вашему ребенку курс «Мир
деятельности»?

Да – 100%

Не в полном
объеме – 0%

Нет – 0%

Удовлетворены ли вы тем, как преподается этот
курс?

Да – 100%

Не в полном
объеме – 0%

Нет – 0%

С какого возраста целесообразно начинать
курс «Мир деятельности»?

1 класс – 100%

5 класс – 0%

Другое – 0%

Какой наиболее удобный способ изучения?

Урок – 70%

ВУД – 30%

Другое – 0%
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МБДОУ «Детский сад № 127»
г. Череповец, Вологодская область

Карпенкова Т.Е.

Алексеева А.А.

Белоглазова И.А.

заведующая,
заслуженный учитель
РФ

зам. заведующей,
Почетный
работник общего
образования РФ

старший
воспитатель,
Почетный работник
общего
образования РФ

Цель работы педагогического коллектива в рамках ВЭП – апробация и внедрение комплексной образовательной программы ДО «Мир открытий».
Педагоги-экспериментаторы

Наши достижения
Педагогический коллектив детского сада – победитель:

Алексеева А.А., Шахова О.А., Нефедова Я.В.,
Лемкова О.В., Собанина О.Ю.

областного конкурса лучших педагогических работников
дошкольных ОУ Вологодской области (2011 г.),
областного конкурса инновационных проектов, направленных на развитие системы образования Вологодской
области (2012 г.),
Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Профи» (2013 г.),
по результатам рейтинга муниципальных образовательных
учреждений города Череповца: 2014 г. – II место; 2015 –
III место.

По рейтингу журнала «Карьера», детский сад вошел в 100 лучших садов России и включен
в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России.

Результаты педагогического мониторинга, 2013–2016 гг.
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ВЫВОД:
Использование в программе «Мир открытий» технологии «Ситуация», адекватных
возрасту форм работы с детьми, создание у детей ситуации успеха стимулирует развитие
познавательных процессов, формирует социальную позицию и положительное отношение
к учению.

Диссеминация опыта
В арсенале педагогов-экспериментаторов – семинары-практикумы, мастерклассы, деловые игры.
Педагогический коллектив сотрудничает в проведении курсов повышения
квалификации с Череповецким государственным университетом и Вологодским институтом развития образования.

Говорят воспитатели
«Технология “Ситуация” позволяет заложить основу системного и надежного формирования у детей всего
спектра деятельностных способностей, личностных качеств, готовности к саморазвитию».
Шахова О.А, воспитатель
«Благодаря “Игралочке”, работа с детьми превратилась из “урока математики” в занимательную игру.
Дети активно участвуют в таком занятии, проявляют инициативу, живой интерес».
Сергиевская А.С., воспитатель

Говорят родители
«Если стоит выбор – игра, телевизор или занятия по “Игралочка”, то дочь всегда выбирает “Игралочку”.
Энтузиазм, с которым она стремится выполнить задания, поначалу даже вызывал удивление.
Решая задачки, я заметил, что они становятся все более трудными. Но, несмотря на это, ребенок раскусывает их с легкостью. Даже те из них, над которыми мне приходилось задумываться, не вызывали у
нее больших затруднений. Налицо детский интеллектуальный прогресс. Ответы на задания предполагают
большую вариативность, что учит ребенка не находиться во власти строгих схем, а проявлять инициативу,
творчество, раскрывать весь свой потенциал».
Наумович А.В., папа Наумович Екатерины

«Сын занимается с удовольствием. Иногда мы делаем с ним на листке
из пособия одно задание, а иногда, когда он настроен, – сразу несколько.
Изученный в саду материал он легко усваивает и запоминает. Одновременно у него вырабатывается стремление добиваться результата самому! Вместе нам работать интересно – получается занимательная
игра. При этом сыну все время приходится думать, и это развивает
его мышление».
Шадринцева Е.П., мама Палицына Ярослава
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МДОУ Детский сад № 48 «Солнышко»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию
воспитанников, г. Кандалакша Мурманской области

Педагогический коллектив ДОУ в рамках ВЭП апробировал и
внедрил комплексную программу «Мир открытий», технологию
«Ситуация», дидактические принципы деятельностного метода
Л.Г. Петерсон, инновационные методики.

Харева Т.И.

Булавина С.Н.

заведующий,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

старший воспитатель,
ответсваенный за
эксперимент,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

ВЫВОД:
Программа «Мир открытий», предложенный в ней технологический, дидактический и
методический инструментарий является эффективным средством реализации ФГОС
ДО. Работа в эксперименте позволила педагогическому коллективу повысить качество
дошкольного образования и профессиональную компетентность педагогов.

Наши победы
Булавина С.Н.
Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства в номинации «Будущие лидеры
в образовании» (Почетная грамота УО), 2011.
Награждена:
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 2011 г.;
Грамотой МБУ ИМЦ г. Кандалакша за активное участие в деятельности муниципальной ТГ «Опытноэкспериментальная работа по реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон», 2016 г.
Петрова С.И.
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая инновационная разработка года» (дипломом I степени, 2011 г.).
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 2014 г.
Бойкова Н.В.
Награждена Грамотой МБУ ИМЦ г. Кандалакша за активное участие в деятельности муниципальной ТГ
«Опытно-экспериментальная работа по реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон», 2016 г.

За время эксперимента все воспитатели-экспериментаторы профессионально выросли,
приобрели новые компетенции и имеют в настоящее время ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ.

Диссеминация опыта
Ежегодно на базе ДС № 48 проходят региональные и городские
семинары-практикумы, на которых представляется новая программа ДО «Мир открытий», проводятся занятия в технологии «Ситуация» по разным образовательным областям.
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Воспитатели-экспериментаторы

Говорят воспитатели
«Использование в работе с дошкольниками технологии
“Ситуация” помогло мне глубже разобраться в том, какие
задачи ставит перед нами ФГОС ДО, а моим воспитанникам, выпускникам детского сада – легче адаптироваться
к школе. Они не боятся ошибиться, дать неправильный ответ, могут сами преодолевать трудности и находить правильное решение».

Петрова С.И.

Бойкова Н.В., воспитатель-экспериментатор

Бойкова Н.В.

«Занятия стали гораздо более интересными (для детей и нас, воспитателей). Повысилась работоспособность детей на протяжении всего занятия. Выполняя определенные задания, ребенок переключается с одного
вида деятельности на другой, не замечая трудностей, с которыми сталкивается, сам находит решение.
Я полностью согласна со словами Сергея Леонидовича Рубинштейна, российского психолога и философа:
“Способности проявляются в деятельности и в ней же формируются”».
Петрова С.И, воспитатель-экспериментатор

Говорят дети
«Мне нравится, когда мы догадываемся сами. А еще, я люблю заполнять таблицы
и кроссворды».
Шпырова Анна
«Я теперь не боюсь сказать “не правильно”. Если я что-то не знаю, я спрошу, и
мне помогут».
Кирилл Смирнягин

Говорят родители
«Нам очень понравилось, программа “Мир открытий”. Наша дочь, Аня, с удовольствием бежит в детский
сад, приговаривая: “Сегодня я узнаю много нового и расскажу дедушке”.
Какие интересные задания мы решали вместе, и как радовалась Аня, когда сама находила правильное решение! А самое главное – Аня очень хочет в школу, и мы думаем, что она психологически и умственно готова
к школе. Хочется поблагодарить наших любимых воспитателей и авторов программы, которые подружили
наших детей с миром открытий».
С уважением семья Шпыровых: Елена Анатольевна, Владимир Викторович
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ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Мардер Л.М.

Левадная С.А.

Лосев А.С.

Нетесова А.В.

директор,
Народный
учитель РФ,
кавалер медалиордена «За заслуги
перед Отечеством»

зам. директора по
УВР

методист

зам. директора
по УВР

Педагогический коллектив Гимназии в рамках ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО
апробировал и внедрил в практику своей работы технологию и систему дидактических
принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ДСДМ) и надпредметный курс «Мир
деятельности» как средства реализации ФГОС.

Результаты экспериментальной деятельности (2011–2016 гг.)
ВЫВОД. Апробация показала, что реализация ДСДМ и курса «Мир деятельности»:
существенно повышает уровень сформированности у учащихся как предметных, так и метапредметных
результатов ФГОС;
способствует развитию коммуникативных умений и нравственных качеств личности учащихся;
вовлекает учителей в профессиональное саморазвитие в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.

Наши достижения
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия:
ЛАУРЕАТ городского конкурса инновационных продуктов 2012 года.
ПОБЕДИТЕЛЬ:
• ПНПО «Образование» (2013 г.);
• городского конкурса инновационных Образовательных программ (2013 г.);
ВОШЛА В СПИСОК ВЕДУЩИХ ШКОЛ РОССИИ по поступлению выпускников в ведущие ВУЗы страны (ТОП–200).
ТРЕТИЙ РАЗ ВОШЛА В СПИСОК ТОП ЛИДЕРОВ Всероссийской национальной образовательной
Программы «Гимназический союз России» (ТОП–15).

Педагоги-экспериментаторы – учителя начальных классов

Чистякова Н.Г.
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Фурлетова Л.М.

Станиславская Л.Е.

Стерликова Э.А.

Янковская Л.М.

Сухова Е.В.

Результаты диагностики метапредметных результатов ФГОС
В течение всех лет экспериментальной деятельности (2011–2016 гг.) помимо диагностик УУД в курсе «Мир
деятельности», Гимназия ежегодно проводила по две ЕДИНЫЕ диагностические работы по определению
уровня сформированности у учащихся метапредметных умений, предложенные СПб АППО.
Средний коэффициент успешности выполнения диагностических работ СПб АППО: Вторая СПБ Гимназия –
0,79; другие ОУ района – 0,68.
При этом анализ результатов внутри гимназии указывает на более высокий уровень развития метапредметных
умений у учащихся в классах, реализующих в системе ДСДМ и надпредметный курс «Мир деятельности».

Эксперимент показал, что формирование у младших школьников Гимназии предметных
и метапредметных умений при использовании ДСДМ и надпредметного курса «Мир
деятельности» Л.Г. Петерсон дает преимущества.
Мониторинговые исследования, проводимые в октябре (начало) и мае (конец) 2014–2015 учебного года
среди учащихся 3-х и 4-х экспериментальных классов, позволили зафиксировать рост у учащихся показателей: учебной мотивации, эмоционального самочувствия, интеллектуального потенциала, взаимоотношений
«учитель – ученик».
3-й класс (2014–2015 учебный год)

4-й класс (2014–2015 учебный год)

Психолого-педагогический мониторинг выявил у учащихся экспериментальных классов возросший
познавательный интерес, развитие личностных качеств и позитивных взаимоотношений внутри классных
коллективов.

Диссеминация опыта
За период участия в ВЭП педагогический коллектив Гимназии неоднократно представлял результаты своей работы на уровне района,
города, страны.
Учителя-экспериментаторы неоднократно принимали участие в работе Всероссийских и Международных конференций, являлись организаторами и участниками видеоконференций, проводили открытые
уроки и мастер- классы.
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Говорят педагоги
«Мир деятельности» – актуальный, современный курс, который:
способствует повышению мотивации детей к самостоятельному
и осознанному учению, создает условия для открытия ими секретов своей успешной учебы;
позволяет системно формировать весь спектр УУД, повысить
качество образования в соответствии с новыми целями ФГОС;
помогает ученику применять открытые им метапредметные знания в школе и дома, учиться более увлеченно и результативно.

Говорят дети
Ответы учащихся на вопрос анкеты «Приведи пример из жизни, когда знания, полученные на
уроке “Мира деятельности”, тебе очень помогли»
Когда на уроке у меня что-то не получается, то я вспоминаю правила МИДа, успокаиваюсь и меня все
получается.
Знания очень пригодились, когда начали работать в группе.
Знания помогли понять, как можно не обидеть человека, как вести себя на уроке.
Научилась слушать других, не перебивать и работать вместе с другими.
Я хожу на гитару и там мы играем оркестром. Мне помогает то, что я умею работать на общий результат.
Знания, полученные на уроке, помогают мне соблюдать мой режим дня.
Научился делать разминку, чтобы не уставать, перед каждым заданием.

Говорят родители
Ответы родителей на вопрос анкеты «Помогают ли Вашему ребенку учиться знания,
полученные на уроке “Мира деятельности”»?
Ребенок конструктивно относится к отметкам. Неудачные можно исправить, удачные – получены заслуженно… Это помогает ему спокойно учиться, сохранять здоровье. Надеюсь, вектор, направленный на
оптимистичный исход любой проблемы, поможет и в будущем.
Предмет прививает ответственность и воспитывает уверенность в себе.
Очень важные вопросы обсуждаются, а главное, дети учатся применять их в жизни.
Помогают моему ребенку быть более самостоятельным, не бояться трудностей в учебе и добиваться
результата.
Помогают ребенку развить личностные качества.
Помогают, потому что ребенок больше узнает о том, как устроен учебный процесс, как можно эффективно улучшить свою подготовку.
Занятия помогают сосредотачиваться, последовательно выполнять задания и оценивать свои ошибки и
достижения.
Считаю, что предмет очень важный. Дети погружаются в учебный процесс и четкие правила этого предмета как «маячки» помогают им быстрее найти свою дорогу в учебе.
Дети многому научились, стали усидчивей, заботливей, стали больше ценить время.
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БДОУ «Детский сад «Ивушка»
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области

Щеглева И.Г.

Суворова С.И.

заведующий, награждена
Почетной грамотой ДО
Вологодской области

ст. воспитатель, награждена
Почетной грамотой УО
Кичменгско-Городецкого
муниципального района

Результаты экспериментальной деятельности
1. Апробированы и внедрены в практику работы всех возрастных групп ДОУ:
технология «Ситуация» и парциальная программа «Игралочка» Л.Г. Петерсон. Е.Е. Кочемасовой;
парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;
формы работы с семьей, способствующие включению родителей в образовательный процесс: мастерклассы, проведенные родителями для всех детей и других родителей, дни открытых дверей, маршруты
выходного дня, семейные проекты и др.
2. Повысилось качество образовательного процесса и профессионализм педагогов.
3. Инновационный опыт транслировался на муниципальной конференции, заседаниях РМО, педагогических конкурсах различного уровня, семинарах с демонстрацией открытых занятий.

Мы работаем по программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
«Больше всего мне нравится, что я выступаю для детей в роли старшего друга, партнера, помощника. Моя задача –
пробуждать и поддерживать интерес детей, их любознательность, желание действовать, активно познавать
окружающий мир. Могу сказать, что программа находит живой эмоциональный отклик у детей – вовлекаются
даже самые неактивные дети. А когда видишь заинтересованность ребенка, хочется придумывать, творить, искать что-то новое и необычное!».
Конечная Н.В., воспитатель
«Ценно в данной программе, прежде всего, то, что здесь на первом плане не подготовка ребенка к школе, а поддержка позитивной социализации и развитие его личности. Программа создает развивающую образовательную среду и
дает импульс для развития не только детей, но и, педагогов, и родителей».
Суворова С.И., воспитатель

воспитатели-экспериментаторы

Конечная Н.В.

Батакова В.Н.
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МБДОУ «Детский сад № 7 “Пингвиненок”»
г. Снежногорск, Мурманская область

Цель экспериментальной деятельности педагогического коллектива в рамках ВЭП:
1) апробация и внедрение СДП как основы реализации ФГОС
(ДСДМ Л.Г. Петерсон);
2) апробация и внедрение новой комплексной программы ДО
«Мир открытий».

Полищук О.В.

Смирнова Е.Б.

заведующий, Ветеран
труда, награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. заведующего
по ВМР, Ветеран
труда, награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

Результаты экспериментальной деятельности
1. Создание положительной мотивации педагогов к реализации ФГОС.
2. Овладение инструментарием для развития и воспитания детей посредством деятельности (ДСДМ Л.Г. Петерсон, технология «Ситуация», методики комплексной ОП «Мир открытий»).
3. Профессиональное саморазвитие педагогов, их готовность к созданию
развивающей образовательной среды ДО на основе СДП.
4. Качественно новый характер взаимосвязей участников образовательных отношений, в том числе, партнерских отношений с родителями воспитанников.
5. Повышение качества дошкольного образования и престижа ОУ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДОУ «ПИНГВИНЕНОК» – ПОБЕДИТЕЛЬ:
конкурса «Профессиональное мастерство педагогических работников ОО ЗАТО Александровск–2014»,
в номинации «Дебют года. Воспитатель» (2014 г.),
регионального конкурса «Воспитатель года Мурманской области–2014» (представлен опыт работы
по теме «Реализация системно-деятельностного подхода в познавательном развитии детей раннего и
младшего дошкольного возраста» (2014 г.).
НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ:
участника VI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России–2014».
лауреата Муниципального этапа конкурса субъектов РФ на лучшие модели ДО в номинации «Программа развития дошкольной организации», октябрь 2015 г

Воспитатели-экспериментаторы

Степанова К.В.
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Поган М.А.

Филатова Ю.Ю.

Абдульменова Н.Т.

Достижения детей
Воспитанники ДОУ № 7 «Пингвиненок» являются победителями и лауреатами ежегодных муниципальных конкурсов для дошкольников:
интеллектуальный конкурс «Вундеркиндик»,
фестиваль исследовательских работ и творческих проектов детей
дошкольного возраста «Золотое зернышко»,
интеллектуальный конкурс «ЗНАЙ-КА».

Диссеминация инновационного опыта
ЕЖЕГОДНО проводим педагогический фестиваль «От идеи до
практики» с представлением результатов экспериментальной деятельности в рамках ВЭП.
В ходе интерактивных методических мероприятий обмениваемся с
коллегами из других ОО опытом применения на практике деятельностного метода обучения.
Транслируем свой опыт реализации программы «Мир открытий» на
семинарах, круглых столах, мастер-классах.

Мнения воспитателей об экспериментальной деятельности
«Посещение курсов, организованных Центром СДП “Школа 2000…” АПК и ППРО, позволило мне переоценить
себя как профессионала, изменило мою внутреннюю позицию. Мне стало легче понимать свою роль педагога в
коллективе детей, коллег, семей воспитанников. Неоценимым стал опыт организации математического развития детей, переданный авторами вариативной образовательной программы “Мир открытий”. Особо хочу
отметить то, что данный в руки воспитателей новый образовательный инструментарий в виде технологии
“Ситуация” позволяет готовить детей не к школе, а проживать вместе с ними дошкольное детство здесь и
сейчас».
Абдульменова Н.Т., воспитатель

Говорят наши замечательные дети
«Мне нравится всегда заниматься делом. Я не боюсь ошибаться. Если ошибусь, значит, я чего-то не знаю, и
мы будем все вместе узнавать. Наша воспитательница говорит нам, что трудностей не надо бояться».
Ангелина Бородина, 7 лет, воспитанница подготовительной к школе группы
«Больше всего я люблю дома играть и строить разных роботов. В садике мне нравится заниматься математикой. Если мне трудно, я не расстраиваюсь. Просто стараюсь узнать, как мне с этой трудностью справиться. Нам говорят, что мы молодцы и сможем со всем справиться».
Сергей Борисов, 7 лет, воспитанник подготовительной группы

Говорят родители
«Я рада, что у моего ребенка есть возможность обсуждать, действовать, эмоционально проживать каждый день в детском саду, совершая
большие и маленькие открытия. Ценным является то, что программа
“Мир открытий” позволяет приблизить образовательную деятельность к реальной жизни. Я уверена, что мой ребенок, получив уже в
детском саду базовые умения – преодолевать трудности, рассуждать,
высказывать свое мнение, – сможет впоследствии легко адаптироваться в любой социальной ситуации».
Левицкая О.А.
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МБДОУ «Детский сад № 28 “Пчелка”»
г. Великий Устюг, Вологодская область

В 2011–2016 гг. детский сад в рамках ВЭП успешно апробировал и внедрил комплексную ООП ДО «Мир открытий» и ДСДМ
Л.Г. Петерсон.

Девятых М.Ю.

Корчажинская И.Л.

заведующий,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. заведующего
по ВМР, Почетный
работник общего
образования РФ

Наши достижения в ходе эксперимента
Педагоги детского сада стали лауреатами и дипломантами:
Всероссийского конкурса «Учусь учиться» (2 место),
Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучший муниципальный детский
сад»,
межрегионального конкурса на лучшую разработку конспекта занятия (2 место),
регионального конкурса методических разработок (1 место), районного конкурса «Воспитатель года»
(1 место).

Работаем по программе «Мир открытий»
«Технологию деятельностного метода “Ситуация” считаю реальным шагом в развитии у детей необходимых в современном обществе качеств личности и придании процессу развития ребенка системного и непрерывного характера.
Освоение данной технологии в нашем дошкольном учреждении дало толчок к развитию всех участников
педагогического процесса: детей, воспитателей, родителей. Мы убеждены, что только в совместной деятельности сможем сформировать у дошкольника те качества личности, которые обеспечат его успешность в дальнейшей жизни».
Корчажинская И.Л., заместитель заведующего по ВМР
«Концептуальные идеи программы “Мир открытий” являются основой поиска новых путей развития современного образования. Освоение технологии деятельностного метода позволило мне переориентировать
традиционные формы и методы воспитания дошкольников в развивающие, обеспечить развитие каждого
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями».
Рудаева С.Н., педагог-экспериментатор

Успехи воспитанников
В связи с переходом учреждения на реализацию программы «Мир
открытий» значительно повысился уровень подготовки детей к
школе. Так, по итогам мониторинга уровень освоения программы
составил 95,4%, более 70% выпускников ДОО поступают в гимназические классы.
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Воспитатели-экспериментаторы

Сверкунова С.Л.

Фирсова Е.Е.

Рудаева С.Н.

Шитикова Т.Н.

«К третьему году обучения по технологии “Ситуация” дети моей группы умеют выделять области “знаю”
и “не знаю”, легко отвечают на вопрос “Что нужно сделать, чтобы узнать?”, имеют два-три варианта
решения познавательной задачи, имеют системный опыт своих собственных познавательных открытий.
Дети не боятся задавать вопросы, предполагать, выдвигать свои идеи, активно делятся мыслями и предложениями. Адекватную возрасту самооценку имеют около 95% воспитанников».
Сверкунова С.И., педагог-экспериментатор

Диссеминация инновационного опыта
Педагоги систематически транслируют опыт экспериментальной работы в рамках областной
пилотной площадки, реализующей ФГОС ДО в Вологодской области по теме «Системнодеятельностный подход как механизм развития личностного потенциала дошкольника», а
также в рамках областной экспериментальной площадки по теме «Апробация и внедрение
программы “Мир открытий” в практику дошкольного образования».
На базе ДОО проведены совещания для заведующих Вологодской области, межрегиональные совещания
руководителей ДОО, методические объединения педагогических работников, работает Школа передового
педагогического опыта по теме «Решение современных образовательных задач с использованием технологии
“Ситуация”».
Для студентов и преподавателей педагогического колледжа г. Зальцгиттер (Германия) проведены семинары
«Особенности российского дошкольного образования», «Система организации дошкольного образования в
России».
Опыт работы педагогов-экспериментаторов опубликован в научно-методических журналах «Дошкольное
воспитание», «Обруч», «Методист», «Источник».

Семинар для студентов и преподавателей
педагогического колледжа г. Зальцгиттер (Германия)

Прием Губернатора Вологодской области

Отзыв родителей
«От имени родителей выражаю благодарность воспитателям детского сада “Пчелка” за тесное сотрудничество с родителями, привлечение к взаимодействию и совместному решению поставленных целей и задач. Идеи программы “Мир открытий” считаю актуальными и востребованными в современном мире. Хочу
своего ребенка видеть счастливым, успешным, образованным, поэтому поддерживаю все изменения в ДОУ,
которые касаются модернизации образования. Я за внедрение новых образовательных технологий, участие
коллектива в инновационной деятельности. Всегда готова помогать».
Муромцева Вера Николаевна
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МАОУ гимназия № 32, г. Калининград

Белякова В.Н.

Бодрых О.Р.

Шеленкова Н.Ю.

директор, Отличник
народного образования

зам директора по УВР,
Отличник народного
образования

зам директора
по НМР,
к.п.н.

В рамках сетевого эксперимента Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО гимназия
апробировала механизмы формирования и диагностики личностных, метапредметных и
предметных результатов ФГОС, реализованные в образовательной системе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон (дидактические принципы и технология ТДМ, надпредметный курс «Мир
деятельности», курс математики «Учусь учиться»).

Наши победы и достижения
Школа входит в ТОП–500 лучших школ России 2013, 2014, 2015 гг.
ТОП–200 лучших школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников.
ТОП–100 лучших школ по физико-математическому профилю подготовки.
ТОП–100 лучших школ по математическому образованию.
Грант Министерства образования и науки РФ на реализацию инновационного проекта в номинации «Внутришкольная система оценки качества».
Ежегодный получатель грантов Регионального фонда качества образования как одно из лучших ОУ (10 лет).
Трехкратный победитель регионального проекта «СУПЕРШИК».
Опорная школа Калиниградской области по физико-математическому
и лингвистическому образованию.
Статус «Школа-кандидат» дипломной программы Международного
бакалавриата (2016 г.).

Педагогический
коллектив
гимназии № 32 отличается высоким профессионализмом.
Из 66 педагогов гимназии:
46 имеют высшую квалификационную
категорию
(69,7%),
15 человек – первую категорию (22,7%).
Народный учитель РФ – 1
педагог;
Заслуженный учитель России – 1 педагог;
Отличники народного образования – 16 педагогов.

Успешность работы педагогического коллектива гимназии –
это достижения наших учащихся
Участие в ВЭП позволило педагогическому коллективу начальных классов гимназии повысить результативность образовательного процесса и уровень профессиональной подготовки учителей в ходе реализации
ФГОС НОО.

Педагоги-экспериментаторы
Гончарова И.И.
педагог-психолог
Учителя начальных
классов:

Игнатенко Л.И.,
Рыженко О.В,
Норкене В.В.
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Достижения учащихся начальных классов лицея
Статистика по отметкам Всероссийских проверочных работ, 2015–2016

Процент обученности – 100%, процент качества – 100%, средний балл – 4,9.

Реализация надпредметного курса «Мир деятельности» для 1–4 классов как ключевого
звена формирования УУД и умения учиться в целом дало возможность добиться высоких
результатов в формировании УУД:
Уровень
прохождения теста
Высокий уровень
(81–100%)
Выше среднего
(61–80%)
Средний уровень
(41–60%)
Низкий уровень
(0–40%)

Входящее
тестирование

Итоговое
тестирование

31%

49%

25%

40%

26%

11%

18%

0%

Диссеминация опыта
Гимназия систематически проводит семинары-практикумы, мастерклассы, научно-практические конференции, доклады по теме эксперимента как региональная базовая стажировочная площадка
«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».

Отзывы учителей и родителей
«Этот курс помогает учителю в формировании у учащихся умения учиться: организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее, рефлексировать... Можно отметить позитивный рост у них не только уровня
усвоения УУД, но и возросший познавательный интерес, развитие личностных качеств и отношений внутри коллектива. Это то, чего мне не
хватало в работе, поэтому обязательно буду и дальше его на практике».
Данилова И.В., учитель начальных классов
«Занятия курса “Мир деятельности” очень нравятся моим ученикам. А мне они помогли лучше осознать
ТДМ, а значит, качественнее проводить предметные уроки. Я считаю, что знания, которые дети получают на этих уроках, необходимы им для дальнейшей учебы и жизни».
Рыженко О.В., учитель начальных классов

«Нас, как родителей, данный курс заинтересовал. В легкой и доступной форме он учит моего ребенка главному – бороться с трудностями, не расстраиваться от непонятого и от ошибок, а понять и устранить
причину затруднения. Это реально помогает ему в учебе!».
Каталевский А.А., папа Каталевского Ильи, ученика 3 класса
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МБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида
г. Североморск, Мурманская область

Победитель областного конкурса «Детский сад года Мурманской
области» (2013 г.).
Включен в Национальный Реестр ведущих образовательных
учреждений России (2013 г.)

Банщикова Г.Ф.

Орехова Ю.В.

заведующий,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ,
Ветеран труда

зам. заведующего,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

Результаты экспериментальной деятельности в рамках ВЭП
В результате освоения и внедрения в практику технологии «Ситуация», системы дидактических принципов Л.Г. Петерсон и методик комплексной образовательной программы «Мир открытий»:
ДЕТИ старшей и подготовительных групп научились планировать свою деятельность, самостоятельно
принимать решения, осознанно регулируют свое поведение, прислушиваются к мнению товарищей,
работая в группах, помогают друг другу. Мониторинг уровня освоения детьми образовательной программы в 2015–2016 учебном году подтверждают эффективность проведенной работы.
ПЕДАГОГИ освоили системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС ДО, приобрели новые профессиональные компетенции, построили систему взаимодействия с родителями.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ повысило свой статус и авторитет среди родителей.

Достижения педагогов
За время эксперимента из 4 воспитателей-экспериментаторов:
повысили свой профессиональный уровень и уровень образования – 4 воспитателя (высшая категория
– 2 воспитателя, первая категория – 2 воспитателя, высшее образование – 4 воспитателя);
победитель регионального этапа II Всероссийского конкурса «Воспитатели России» – 1 воспитатель;
победитель Всероссийского конкурса методических разработок и сценариев – 1 воспитатель;
победитель IV Всероссийского творческого конкурса «Открытая книга» – 2 воспитателя;
награждены:
– Почетной грамотой начальника управления образования – 4 воспитателя;
– благодарственным письмом Главы города – 1 воспитатель;
– благодарственным письмом Министерства образования Мурманской области – 1 воспитатель.

Воспитатели-экспериментаторы

Шишова Н.В.
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Будкевич Л.П.

Саргина Л.С.

Перерва В.А.

Диссеминация опыта
Профессиональное саморазвитие педагогов в освоении нового деятельностного метода позволило им накопить педагогических опыт, который ежегодно представляется на городских методических объединениях
для педагогов города, областных совещаниях и конференциях, мастер-классах, семинарах, проводимых на
базе МБДОУ д/с № 17.

Достижения наших воспитанников
Положительная динамика в освоении детьми комплексной ОП «Мир открытий »:

физическое
развитие

социальноличностное
развитие

художественноэстетическое
развитие

речевое
развитие

Результаты подготовительной группы

познавательное
развитие

физическое
развитие

социальноличностное
развитие

художественноэстетическое
развитие

речевое
развитие

познавательное
развитие

Результаты старшей группы

Воспитанники МБДОУ д/с № 17 – ПОБЕДИТЕЛИ:
– городских конкурсов «Легоша», «Самый юный техник», «Радуга талантов», «Капели звонкие стихов»,
соревнований «Приключения белых медвежат», «Юные олимпийцы»;
– Всероссийских олимпиад для дошкольников «Мечтай! Исследуй! Размышляй», «Простые правила»;
– Всероссийских конкурсов творчества для дошкольников «Птички-невелички», «Они такие хорошие!»,
«Земля–Марс–Земля», «Для мамы для бабушки», «Где живет кенгуру», «Шкатулка» и др.

Взаимодействие с родителями
Организовано системное взаимодействие с родителями: вопросы новых принципов взаимодействия с
детьми поднимались на родительски собраниях, консультациях, практикумах, где давались рекомендации по вопросам развития детей.
По результатам анкетирования в 2015–2016 учебном году: 74% родителей признают необходимость
сотрудничества педагогов и родителей; 94% – положительно оценивают работу детского сада; 88% –
уверены в объективной оценке педагогом знаний, поступков и поведения ребенка.
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Отзывы педагогов
«Лично мне знакомство со схемой рефлексивной самоорганизации помогает в работе с педагогами. Я мотивированно могу объяснить педагогу, зачем нужен самоанализ его деятельности, доказать, что преодоление
препятствий – это условие развитие личности любого человека».
Орехова Ю.В., зам. заведующего, ответственный за эксперимент
«Считаю ценным в концептуальных идеях программы “Мир открытий” включение в процесс воспитания и
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с нормально развивающимися сверстниками. Принцип минимакса позволяет достигнуть наибольшего прогресса в социальном развитии каждого ребенка по индивидуальной траектории».
Будкевич Л.П., воспитатель-экспериментатор

«Применяя формулу рефлексивной самоорганизации, доношу до детей, что ошибаться – не страшно, не стыдно, главное – научиться извлекать уроки из своих ошибок, искать способы их устранения. И со следующим
подобным заданием, проанализировав ошибки, дети справляются с легкостью. Применение технологии “Ситуация” помогает создать на занятии атмосферу творчества и доверия».
Шишова Н.В., воспитатель-экспериментатор
«Одна из концептуальных идей образовательной программы “Мир открытий”, наиболее мне близких – объединить педагогов, детей и их родителей в единое Сообщество, Содружество – помочь детям приобрести полноценный жизненный опыт. В практике моей работы, с целью вовлечения семьи в единое образовательное пространство ежегодно планирую работу с родителями на принципах доверия, диалога, партнерства. На мой
взгляд, подобная практика работы дает возможность родителям приобрести педагогические знания, понять
важность и нашей совместной работы по организации деятельностного воспитания».
Саргина Л.С., воспитатель-экспериментатор

Говорят дети и родители
«Мне очень нравятся занятия по математике. Я всегда первый делаю и помогаю ребятам».
Попов Егор
«Я люблю лепить из пластелина, танцевать, делать аппликации. У меня
получается».
Образцова Анастасия
«Сегодня математика! Моя любимая!».
Кожин Кирилл

«Мой сын очень неусидчивый, организовать дома мне его очень трудно. Посетив в начале года занятие по
математике, я поняла, что можно организовать с помощью игры. Дома перед выполнением задания на листочках “Игралочки” я стала заинтересовать сына. Говорила, что у меня для него есть подарок, но этот
подарок надо найти, или кому-то нужна его помощь. Вначале сын стал постепенно справляться с заданиями, предлагать свои варианты решения. Вообще, он стал более внимательным, организованным, научился
аргументировать свое мнение, перестал расстраиваться при неудачах».
Попова Т.Н.
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ГБДОУ детский сад № 92
Красногвардейского района г. Санкт-Петербург

Кашкарева Т.Н.

Филиппова Е.Н.

Яшкина В.С.

заведующий

зам. заведующего

старший воспитатель

Результаты экспериментальной деятельности
Результат участия нашего детского сада в экспериментальной работе заключается в переориентации подходов
к организации образования детей: от передачи знаний, умений, навыков к поддержке личностного становления конкретного ребенка на основе технологии «Ситуация», новых принципов и методик организации образовательной деятельности в комплексной программе ДО «Мир открытий». Педагоги перенесли акцент с подготовки детей к взрослой жизни на полноценное проживание детства как самоценного периода. Результатом
нашей работы стало, в первую очередь, повышение индивидуального для каждого ребенка уровня развития
активности, познавательной инициативы, самостоятельности, готовности к действиям в нестандартной ситуации, преодолению ошибок и неудач.
Ежегодно на базе нашего детского сада проходят региональные и городские семинары-практикумы. Педагогический коллектив занял почетное II место в районном конкурсе «Мониторинг достижения детьми планируемых
результатов освоения ООП ДО как инструмент взаимодействия участников образовательного процесса».
Воспитатели-экспериментаторы: Яковлева К.О., Цветкова А.А., Шафоростова С.Ю., Скобелева Н.Н., Великанова Л.М.,
Зубарева Е.В., Ярмонова Т.Н., Смирнова В.И., Барак Е.П., Малышева Н.В., Бодрая В.И., Луканина М.А., Медведева К.М.

Мнения воспитателей и родителей о программе «Мир открытий»
«При знакомстве с новым материалом моей задачей является подвести детей к “открытиям”, организовав и направив их поисковую деятельность. В программе “Мир открытий” такой подход интегрирует все образовательные области. За счет этого детям интересно работать, развиваются их коммуникативные навыки, мышление,
воображение, творческие способности».
Малышева Н.В., воспитатель-экспериментатор
«Я довольна процессом и результатами освоения моим ребенком программы “Мир открытий”. У детей формируется самое главное умение – УЧИТЬСЯ, как основа для развития его способностей и качеств, необходимых для
успешной учебы и жизни».
Бородина С.А.
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АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования», г. Вологда

Караганова М.М.

Касаткина Е.И.

проректор по
модернизации РСО,
к.филол.н.

зав. лабораторией
развития ДО, к.п.н.,
Заслуженный
учитель РФ, куратор
эксперимента

Вологодский институт развития образования – ведущее
научно-методическое учреждение ДПО в региональной
системе образования.
Экспериментальная площадка утверждена на базе лаборатории развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО
«ВИРО».
Целью эксперимента является апробация и внедрение в
практику работы ДОО Вологодской области на сетевой
основе новой комплексной ООП ДО «Мир открытий»
(научный руководитель – Л.Г. Петерсон, научные редакторы –
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова).

Педагоги-экспериментаторы с научным
руководителем эксперимента Л.Г. Петерсон

В эксперименте – 40 дошкольных ОО
Работа Всероссийского эксперимента на площадках ДОО Вологодской области осуществлялась в течение 5 лет.
На начало работы было определено 40 экспериментальных площадок: ДОО области из 13 муниципальных районов и городов – Вологда, Череповец, Великий Устюг.
Участники эксперимента активно, заинтересованно включились в работу. Практическое обучение педагогов
ДОО осуществлялось в ходе вебинаров, на выездных заседаниях и гостевых встречах на базе экспериментальных площадок. Семинары авторов программ на базе ВИРО – О.В. Бережновой, А.И. Бурениной, И.И. Казуниной Е.Е. Кочемасовой, И.А. Лыковой, Н.А. Рыжовой, Т.Э. Тютюнниковой и др. – проходили при полном
аншлаге, в творческой, деятельностной атмосфере. Педагоги, даже не имеющие опыта участия в экспериментальной работе, проявили личную заинтересованность и активность в освоении новых программ.

Авторские семинары А.И. Бурениной, И.А. Лыковой, Е.Е. Кочемасовой (г. Вологда)

Серьезно подошли воспитатели к изучению теоретических основ математического курса и технологии “Ситуация”, приняли участие в семинаре Е.Е. Кочемасовой и др. авторов, самостоятельно работали с видеофильмами
занятий, рекомендациями, активно включились в разработку проектов НОД с использованием технологии,
провели практикумы для педагогов ДОО и родителей.
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Результаты педагогов-экспериментаторов
Рост уровня профессионализма воспитателей-экспериментаторов подтвержден результативностью участия в
Международном конкурсе методических разработок «Учусь учиться», межрегиональном конкурсе в рамках
научно-практической конференции студентов и преподавателей «Современный педагогический процесс:
содержание, методы, приемы, формы», конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня.
Выступления и презентации опыта работы экспериментальных площадок звучали на региональных конференциях и образовательном форуме «Образование – путь к успеху».
Все педагоги-участники эксперимента успешно повысили или подтвердили свой личный квалификационный уровень в ходе аттестации.

Педагоги-экспериментаторы
с А.И. Бурениной

Выступление Е.И. Касаткиной на
конференции в г. Москва, 2012 г.

Инициативная группа педагоговэкспериментаторов г. Грязовец

Участие в экспериментальной деятельности
На первом этапе освоения технологии «Ситуация» и дидактической системы деятельностного
метода Л.Г. Петерсон воспитатели неформально разделились на 3 группы.
Первая группа – воспитатели, которые предпочитают проблемно-развивающий, деятельностный способ
взаимодействия с воспитанниками, стремятся к инноватике, самообразованию, развитию практических навыков, не боятся пробовать, экспериментировать. С самых первых дней они активно включаются в экспериментальную деятельность, настроены оптимистично, проявляют инициативу.
Вторая группа – воспитатели, которые более осторожны в использовании новинок, но виртуозно организуют
образовательную деятельность на основе проблемно-развивающих и игровых ситуаций, обладают педагогическим чутьем и самоконтролем, хорошо владеют детским коллективом. Как правило, они не склонны к
технологическому описанию образовательной деятельности и больше доверяют своему опыту. Но по мере
освоения новых подходов они привносят ценные практические рекомендации и педагогические идеи.
И наконец, третья группа воспитателей – грамотных, достаточно опытных, но на первых этапах очень самокритичных, иногда впадающих в отчаянье. Результата они достигают постепенно, но надежно. Этим педагогам необходимо время для «вхождения в курс дела», обретения уверенности. Если они осознают теорию
и начинают хорошо в ней ориентироваться, то настроены на повышение своей педагогической компетентности, общение с коллегами, участие в практических мероприятиях. Владение детским коллективом придает
им спокойствие и уверенность.
В ходе эксперимента была продумана система работы с каждой
группой.
Общим является то, что все педагоги-экспериментаторы нуждаются в методическом сопровождении и внимании к своим достижениям, наличии доброжелательного «критика-аналитика»
при подготовке, проведении практических занятий с детьми и их
анализе. В этом им помогают старшие воспитатели и заместители по ВМР, коллеги.
При таком подходе все воспитатели-экспериментаторы конструктивно воспринимают рекомендации, с готовностью сами
оказывают помощь коллегам, советуются, участвуют в проведении открытых мероприятий.

Выездной семинар педагогов-экспериментаторов
в г. Череповец
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Результаты эксперимента
Данные мониторинга реализации основных ООП ДО демонстрируют высокий уровень подготовленности
выпускников экспериментальных групп к обучению в школе.
Педагоги отмечают такие важные особенности нового инструментария программы «Мир открытий»,
как технологичность и универсальность, что дает возможность включения парциальных программ в
общеобразовательную программу детского сада и использования родителям дома.
В детских садах в ходе эксперимента сформирована база учебно-методической литературы по программе:
приобретены диагностические комплекты, комплекты демонстрационного и раздаточного материала,
соответствующее интерактивное оборудование.

Диссеминация опыта
В ходе эксперимента в рамках сетевого взаимодействия организаций проводились заседания инициативных
групп, во время которых прошли открытые показы деятельности с детьми, родителями, мастер-классы для
педагогов и родителей ДОО, учителей начальных классов школ.
Открытые просмотры и анализ занятий с позиции системно-деятельностного подхода позволили продемонстрировать преимущества и сильные стороны программы «Мир открытий», заинтересовать педагогов, мотивировать к апробации и реализации программы.

Выездной семинар педагоговэкспериментаторов в п. Шексна

Семинар руководителей ДОО
в п. Вохтога

Трансляция опыта в
г. Череповец

Отзывы родителей о программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
«Очень интересная программа. Воспитатели все очень доступно нам рассказывают. Интересно посмотреть на своих детей на видео. Хочется самим дома попробовать такой стиль общения. Воспитатели обещали научить и нас».
Легчанова И.А.
«Первая дочь пошла в школу, а вторая – во 2 младшую группу. По характеру младшая более спокойная, но думаю,
при такой программе в стороне не останется. Хотелось бы получить как можно больше практических советов: как
общаться с детьми, как их научить самостоятельности. Очень нравятся книги по “Игралочке” и детские работы
из пластилина (“Цветные ладошки”)».
Скулябина Ю.М.
«Мне самому показалось сложно, а дети справляются – молодцы!».
Смирнов Н.В.
«Спасибо воспитателям за информацию. Много интересного для
себя узнаем. Думаю, что дети, так активно участвуя в решении
проблем, нас еще не раз удивят».
Рознер И.А.
«У нас второй ребенок. Первая – уже в институте, отличница.
Будем ее догонять, удивлять. Младшей дочери такая программа
очень подходит. Понравился подход к проведению занятий с детьми. Пусть они спрашивают, ищут, нас тормошат. Готовое не ценится, а то, что нашли сами – запомнится».
Масенкова Н.В.
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Мастер-класс Г.Н. Максимовой в
ДОУ № 1, г. Грязовец

МАДОУ «Детский сад № 85 «Колокольчик»
комбинированного вида», г. Великий Новгород

Дипломы:
Всероссийского образовательного проекта «RAZVITUM»
(2012–2016 гг.),
лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2016»,
призеров, лауреатов Всероссийского конкурса методических
разработок (19 педагогов).

Евстигнеева В.Ф.

Волкова А.В.

заведующий,
Почетный работник
общего образования
РФ, награждена
медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» 2 степени

старший воспитатель

Апробируем программу ДО «Мир открытий»
Участие в эксперименте Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО по апробации ОП ДО «Мир открытий»
(2011–2016 гг.) позволило, нам педагогам-экспериментаторам, не только повысить свои профессиональные
знания, но, самое главное, мы сами научились применять системно-деятельностный подход для решения
своих задач. Систематическое использование СДП позволило нам заложить у детей фундамент для развития
и становления личности, основу формирования у них умения учиться. Об этом свидетельствуют успехи наших детей в школе.
Каждый день на занятиях и в игре, которые не имеют для них четких границ (одно постоянно переходит в
другое), дети открывают для себя что-то новое и интересное. Они привыкли пытаться додумываться до всего
сами, взаимодействовать друг с другом в процессе получения общего результата. А если что-то не получается, то сразу скажут, где и у кого можно узнать.
Программа «Мир открытий» – это качественный инструмент реализации ФГОС ДО, имеющий непосредственное проработанное продолжение в начальной школе.

Воспитатели-экспериментаторы

Жукова Н.В.

Зайцева Т.П.

Подран Л.П.

Попова Е.С.
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1»
г. Грязовец Вологодской области

Крестьянинова О.А.

Курицына Н.Н.

заведующий

методист,
Почетный работник
общего образования
РФ

Цель работы Центра РР в ВЭП – апробация и внедрение в контексте ФГОС ДО
деятельностного метода Л.Г. Петерсон, реализующей его парциальной программы
математического развития «Игралочка», комплексной ООП ДО «Мир открытий».

Мы в эксперименте с 2011 года
Педагоги-экспериментаторы, реализуя программу «Игралочка», успешно освоили системно-деятельностный
подход на основе технологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон, используют разные формы организации деятельности детей: коллективная деятельность, взаимодействие в парах, в микрогруппах.
Одновременно с началом работы экспериментальных групп по программе «Игралочка» воспитатели этих
групп и старший воспитатель начали активно знакомить педагогов и родителей с особенностями технологии
«Ситуация» и деятельностного метода на консультациях, практикумах, позднее – мастер-классах. Активно
практиковалось взаимопосещение занятий, Дни открытых дверей.
В течение первого года работы, в 2012–2013 гг., старшим воспитателем Иваненко С.С. проведен видеомониторинг (видеосъемка полностью всех занятий по математике за год во 2 младшей и средней экспериментальных группах), все видеоматериалы переданы автору программы Е.Е. Кочемасовой.

Педагогическое общение – источник роста
Педагоги ЦРР, понимая, что профессиональное общение ускоряет продвижение в эксперименте, активно
обучались на курсах повышения квалификации и вебинарах ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, создали инициативную группу с педагогами других ВЭП, входящими в инновационную сеть ВЭП, которая была
создана на базе Вологодского ИРО под руководством заведующей лабораторией дошкольного образования,
к.п.н. Е.И. Касаткиной.
Воспитатели детского сада встречались с педагогами-экспериментаторами п. Вохтога, просматривали и
анализировали занятия друг друга. В совместном семинаре на базе нашего учреждения в 2013 г. приняли
участие три детского сада, участвующие в эксперименте: ДОУ № 1 г. Грязовец, ДОУ № 100 г. Вологда, ДОУ
№ 5 г. Вохтога.

Воспитатели-экспериментаторы

Михайлова Л.А.
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Лемехова О.В.

Максимова Г.Н.

Воспитатели обучаются на вебинаре
ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО
по программе «Мир открытий»

Преемственность ДОО–школа
Традиционно весной каждого года детский сад проводит «Дни
открытых дверей учителей начальных классов» СОШ № 2
г. Грязовец. Педагоги ДОУ показывают учителям начальных
классов образовательную деятельность с детьми по программе
«Игралочка».
Учителя начальных классов после первых же открытых показов деятельности детей 2-й младшей и средней групп заинтересовались и прониклись уважением к программе «Игралочка».
Открытый педсовет:
«Пути реализации программы ВЭП»

С этого времени педагоги школы принимают активное участие
в открытых семинарах с анализом занятий с детьми, в педсоветах и родительских собраниях ДОУ по проблеме ВЭП.

Диссеминация опыта
В рамках деятельности инновационной сети ВЭП Вологодской области педагоги ЦРР систематически участвовали в мероприятиях ВЭП, проводили открытые мероприятия на своей базе. Педагоги из других детских садов,
присутствующие на семинарах, мастер-классах, заинтересовались технологией «Ситуация» и методиками парциальных программ комплексной ООП «Мир открытий».

Результаты экспериментальной деятельности
Главным результатом работы ВЭП являются успехи наших воспитанников.
Результаты мониторинга свидетельствуют о высоком уровне готовности детей экспериментальных групп к школе с точки зрения
развития у них познавательных процессов, мышления, мотивации к обучению в школе, коммуникативных умений, саморегуляции, накопленного опыта познавательной деятельности.
Педагоги начальных классов отмечают у выпускников нашего
детского сада высокую познавательную активность, умение детей анализировать проблему, выдвигать гипотезы, предлагать
пути решения, обосновывая свой выбор, умение общаться как со
взрослыми, так и со сверстниками.

Занятие по программе «Игралочка» в средней группе
проводит Максимова Г.Н.

Не менее важным является рост уровня профессионализма педагогов. Все воспитатели, участвующие в ВЭП,
успешно повысили или подтвердили свой личный квалификационный уровень в ходе аттестации.
В педагогическом коллективе детского сада создана творческая среда, где педагоги нацелены на развитие, дальнейший профессиональный рост в направлении реализации деятельностного метода обучения на занятиях по
разным предметным областям.
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Детско-родительский клуб «Содружество»
Детско-родительский клуб «Содружество» работает 3 года. На
заседаниях клуба реализуется системно-деятельностный подход. Родители вместе с детьми через различные проблемные
игровые ситуации учатся общаться друг с другом, слушать и
слышать, договариваться, выстраивать взаимоотношения со
всеми участниками образовательного процесса.

Практикум для родителей воспитанников
проводит Лемехова О.В.

Изменилось и взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. Осмысливая задачи ВЭП, понимая их значимость
для своих детей, все больше родителей осваивают новые принципы СДП взаимодействия со своими малышами, учатся видеть в них развивающуюся личность и создавать оптимальные
условия для развития.

Отзывы педагогов-экспериментаторов о работе ВЭП
«С 2011 года наша группа участвовала в эксперименте по программе “Мир открытий”, в ходе которого мы осваивали
системно-деятельностный подход. Дети в ходе специально сконструированных игровых ситуаций учились преодолевать затруднения, взаимодействовать друг с другом, работать с дидактическим материалом. Основная трудность
для меня на начальном этапе было стать для детей полноправным партнером в нашей совместной деятельности, не
“давить” на них.

Постепенно, в ходе проведения эксперимента я заметила, что дети стали более любознательными, активными.
Они научились воспринимать затруднение как сигнал для поиска путей выхода из него, научились работать в парах,
проводить самоанализ деятельности.
В результате я пришла к выводу, что применение деятельностного метода в детском саду – это основа успешного
обучения детей в школе».
Лемехова О.В., педагог-экспериментатор
«Участвуя в экспериментальной работе по программе “Мир открытий”, парциальную программу Л.Г. Петерсон
“Игралочка”, не только познакомилась, освоила, но и стала применять деятельностный метод в разных образовательных областях. Например, технология “Ситуация” хорошо работает на занятиях по познавательному и речевому развитию.
Знания, полученные дошкольниками в собственной активной деятельности, лучше осваиваются ими. Дети научились сами анализировать свою деятельность, не боятся признавать свои ошибки и трудности.
Деятельностный метод я использовала также и в работе с родителями воспитанников. Родители сами, в процессе игр и взаимодействия
с детьми, заново “открывали” для себя не только самих себя и своих
детей, но и новые методы и приемы развития и воспитания.
Подойдя к выпускной подготовительной группе, убедилась, что работа по программе “Игралочка” и другим программам ООП “Мир открытий” дает замечательные результаты. Дети развиты, умеют
общаться, выдвигать собственные версии решения проблем, обосновывать их, активно познают окружающий мир, легко ориентируются в математических понятиях».
Михайлова Л.А., педагог-экспериментатор
Педсовет по результатам работы
экспериментальной площадки

178

МДОУ «Детский сад «Гусельки»
п. Шексна Вологодской области

Победитель районных конкурсов по итогам мониторинга эффективности деятельности ОО Шекснинского муниципального
района (2013, 2015, 2016 г.)

Калабина О.А.

Орлова Г.И.

заведующий

зам. заведующего,
Почетный работник
общего образования
РФ

Наш опыт работы по программе «МИР ОТКРЫТИЙ» – востребован
В рамках ВЭП мы успешно апробировали и внедрили деятельностный метод Л.Г. Петерсон и комплексную
ООП ДО «Мир открытий». За 4 года экспериментальной работы мы прошли большой путь самоизменения,
выросли профессионально и увидели, как позитивно изменяются наши дети.
Опытом, наработанным по программе «Мир открытий», мы активно делимся с коллегами из ДОУ района и области. Наш опыт – востребован, поскольку в основе ФГОС ДО лежит именно системно-деятельностный подход.
Педагоги-экспериментаторы в 2012–2016 гг. многократно транслировали опыт по теме эксперимента с показом открытых занятий на РМО, областных педагогических чтениях, научно-практических конференциях,
на семинарах в рамках инновационной сети ВЭП на базе ВИРО (руководитель – Е.И. Касаткина), в региональных средствах массовой информации («Звезда», «Источник»)
В результате МЫ СТАЛИ МНОГОКРАТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ РАЙОННЫХ КОНКУРСОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО Шекснинского муниципального района (2013, 2015, 2016 гг.).

Мнения педагогов и родителей
«Технология “Ситуация” позволяет каждому малышу быть успешным, активным,
не бояться трудностей и уметь их преодолевать разными способами. Наши дети
инициативны, любознательны, креативны, им легче учиться в школе и находить
свой путь в жизни. Мой девиз: “От деятельностного педагога – к деятельностному
ребенку!”».
Олешова С.Н., воспитатель-экспериментатор
«Мой сын Матвей освоил разные способы “добычи” знаний, задает много вопросов, умеет формулировать мысли и отстаивать свою точку зрения, не боится
ошибиться. Уверена, школьные трудности будут ему по плечу. Спасибо “Миру
открытий”!».
Шмакова М.В., мама Шмакова Матвея, 6 лет

ВОСПИТАТЕЛИ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ

Олешова С.Н.

Крюкова Н.П.
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МДОУ «Детский сад № 1»
г. Белозерск Вологодской области

ВКЛЮЧЕН в Национальный Реестр «Ведущие ОУ России –
2014».
ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА по введению и реализации ФГОС ДО
в Белозерском районе (2015 г.).
БАЗОВАЯ ДОО по реализации ФГОС ДО в Белозерском районе,
2016 г.
ПОБЕДИТЕЛЬ районного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета» в номинации «Лучший лагерь с дневным пребыванием» (2014 г., 2016 г.).

Никифорова М.А.

Мажорова Г.Н.

заведующий, к.п.н.

старший воспитатель

Верещагина О.В.

зам. заведующего

Эффекты реализации системно-деятельностного подхода
В рамках работы ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО в 2011–2016 гг. получены следующие
результаты экспериментальной деятельности:
1) апробирован и внедрен в практику новый подход к формированию успешности дошкольника в ДОО с
позиций преемственности – технология «Ситуация», реализующая деятельностный метод Л.Г. Петерсон
и обеспечивающая здоровьесберегающий характер образовательного процесса;
2) апробированы и внедрены новые методики комплексной ООП «Мир открытий», в ДОО сформирована
учебно-методическая база по этой программе;
3) на основе дидактических принципов деятельностного метода построено единое развивающее образовательное пространство ДОО для детей, учителей, родителей;
4) повысился уровень сформированности познавательных процессов и предпосылок УУД;
5) вырос уровень профессионализма педагогов в области СДП, повысился статус ДОО.

Организационно-содержательное обеспечение
экспериментальной деятельности
Организовано повышение квалификации педагогов-экспериментаторов
по программе «Мир открытий».
Созданы 3 творческие группы педагогов по теме ВЭП и рабочая группа по разработке ООП ДОО на основе ПООП «Мир открытий»;
Проведены педсоветы, методобъединения по развитию и итогам экспериментальной деятельности.
Организованы конкурсы и смотры педагогического мастерства, взаимопосещение педагогами занятий, участие в семинарах и других мероприятиях инновационной сети ВЭП.
Особое внимание уделено взаимодействию ДОО с семьями воспитанников. Работает ТГ «Сотрудничество ДОО и семьи», клуб бабушек «Умное
сердце». Проходят родительские собрания, Дни открытых дверей, выставки, оформлены сменные информационные стенды и др.
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Педагоги-экспериментаторы,
участники Методического театра
Фредериксен Н.А., Мажорова Г.Н., Демичева Е.А.,
Медведева Р.Е., Попова Ю.В., Ракитина Л.П.,
Климова А.В., Максимова Г.Л., Никифорова М.А.

Практика и педагогическое общение – путь к успеху
Педагоги-экспериментаторы стремились использовать все возможности для профессионального роста. Первое
место после курсовой подготовки, которую прошли все педагоги-экспериментаторы, заняла практика. Заработал Методический театр «Ключевые особенности программы “Мир открытий”». Систематически проводились
открытые занятия с анализом и обсуждением в инновационной сети ВЭП на базе ВИРО (руководитель – к.п.н.
Е.И. Касаткина).
межрегиональная НПК «Ребенок играющий и созидающий: целевой ориентир на творческую индивидуальность в условиях введения
ФГОС ДО» (г. Великий Устюг, 2014 г.);
III Образовательный форум «Мастерство педагога-детям Шексны»
(п. Шексна, 2015 г.);
форум работников ДО «Современное дошкольное образование: проблемы, успехи, перспективы» (г. Москва,2015г);
областные педагогические чтения, НПК (г. Белозерск, 2016 г.);
участие в РМО, выступления на темы: «Современные технологии в
образовательном процессе детского сада», «Метод проектов в современном детском саду» и др.

Музыкальный руководитель Сергеева О.П.
на студенческой конференции

Динамика познавательного развития воспитанников ЭП
при освоении программы «Мир открытий»

Отзывы педагогов-экспериментаторов
об экспериментальной деятельности
«В программе “Мир открытий” применяется технология “Ситуация”, позволяющая делать занятия увлекательными и интересными как для детей, так и для самих педагогов, разнообразить их как по содержанию, так и по подаче
материала.
«Введение в игровую ситуацию через создание затруднений вовлекает детей
в процесс совместного анализа ситуации, понимания того, что не позволяет
получить результат. На этой основе ребенок сам открывает субъективно
новое для него понятие, явление, свойство, что создает у него эмоциональноположительный заряд на совместную деятельность.
Самостоятельные исследования детей, экспериментирование, размышление
побуждают их к высказыванию своей точки зрения, проявлению любознательности и познавательной активности».
Фредериксен Н.А., воспитатель средней группы
«Системно-деятельностный подход, реализованный в программе “Мир открытий”, дает возможность детям быть не пассивными слушателями, а
активно включаться в самостоятельный поиск нового, накапливать опыт
творчества. Осознание того, что именно нужно выяснить, повышает познавательную мотивацию и деятельностную активность детей. Этот
подход потребовал от педагогов самоизменения, профессиональной и личностной готовности к использованию новых способов постановки и решения
образовательных задач».
Ракитина Л.П., воспитатель подготовительной группы
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МБДОУ «Тотемский детский сад № 1 «Росинка»
г. Тотьма Вологодской области

Мальцева О.А.

Верещагина О.В.

заведующий,
Почетный работник
общего образования
РФ

зам. заведующего
по УВР, Почетный
работник общего
образования РФ

Результаты экспериментальной деятельности
Вначале работы ВЭП в детском саду была создана творческая группа по апробации и внедрению комплексной
ОП «Мир открытий» в рамках инновационной сети на базе ВИРО (руководитель – к.п.н. Е.И. Касаткина).
Состав ТГ определен из числа наиболее компетентных педагогов коллектива, по одному педагогу из каждой
возрастной группы (руководитель ЭР – О.В. Верещагина).
В ходе эксперимента в рамках реализации программы «Мир открытий» апробированы:
технология «Ситуация» организации образовательной деятельности с детьми 3–7 лет;
комплексно-тематическое планирование образовательного процесса;
система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов;
учебно-методические пособия по различным образовательным областям, рекомендованные в программе
«Мир открытий» для детей 3–7 лет;
Разработана модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, направленная на решение образовательных задач программы «Мир открытий».

Педагогическое общение – путь повышения квалификации
Основной акцент вначале экспериментальной деятельности был сделан на подготовку и мотивацию
педагогов-экспериментаторов. Они прошли обучение по программе «Мир открытий», педагог-психолог
ДОУ проводила с ними психологические тренинги по темам: «Мы не боимся перемен», «Желаем добра»,
«Грани нашего Я», «Подчеркиваем свою индивидуальность».
В период работы ВЭП педагоги активно транслировали свой инновационный опыт друг другу и на районном уровне. Так, за 2013–2016 гг. по теме эксперимента было проведено 12 семинаров-практикумов, 11 мастер-классов,
25 консультаций. На базе ДОУ состоялся семинар заведующих и старших
воспитателей Тотемского района с целью изучения опыта работы педагогов
ДОУ по проектированию и организации образовательной деятельности по
программе «Мир открытий».
Работа в рамках ВЭП помогла педагогам ДОУ освоить эффективный инструментарий реализации ФГОС
ДО, повысить качество образования, вырасти профессионально.

Педагоги-экспериментаторы

Ивакина М.В.
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Манойлова И.А.

Леденская И.И.

Бердникова С.А.

Жданова Е.А.

Оборина С.А.

Михеева Н.Н.

Дечкина С.А.

Кряжева А.Е.

Мальцева Е.А.

Захарчук Н.Г.

Каплина С.Н.

Педагоги и родители – крепкий союз
В реализации программы «Мир открытий» нашими активными союзниками стали родители. На родительских
собраниях воспитатели ознакомили родителей с программой, продемонстрировали суть технологии «Ситуация»
и принципов деятельностного метода взаимодействия с детьми на семинарах-практикумах. Информировали
родителей об экспериментальной деятельности и ее результатах через наглядные средства (папки-передвижки,
газета «Росиночка»), сайт ДОУ, Дни открытых дверей, Дни самоуправления, через отчеты на Совете учреждения в начале, в середине и в конце учебного года. Удовлетворенность родителей по результатам анкетирования
в 2015–2016 учебном году составила 98 %.

Отзывы педагогов об экспериментальной деятельности
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет» под ред. И.А. Лыковой интересна и увлекательна для детей, обогащает их художественными впечатлениями, учит использовать на занятиях
разные виды деятельности: лепка + аппликация, рисование с элементами аппликации, рисование с элементами
обрывной аппликации, лепка с элементами конструирования, экспериментирование с материалами и многое другое. Детям предлагаются самые разнообразные материалы: бумага, глина, пластилин, соленое тесто и даже снег.
Представлены веселые, интересные по теме, возрасту пальчиковые игры, подобрано художественное слово, даны
образцы выполненных работ. Спасибо на возможность работать по данной Программе».
Ивакина М.В., воспитатель-экспериментатор
«В программе “Игралочка” занятия проводятся по технологии “Ситуация”. Очень помогают подробные методические рекомендации, удобный раздаточный материал для каждого ребенка, упакованный в индивидуальные конверты по темам; яркий и красочный демонстрационный материал. В ходе занятий широко используются дидактические игры,
занимательные задачи и вопросы, творческие задания. Они стимулируют активность детей, создают положительный эмоциональный настрой. Работать по данной технологии
очень нравиться».
Кузьминская А.Л., воспитатель-экспериментатор

Кузьминская А.Л.

Седунова Т.С.

Ершова Е.М.

Сабурова М.В.

Соболева Н.В.

Серкова Н.Н.

Козлова О.Л.
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МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида
г. Североморск Мурманской области

Короткая О.А.

Ромашкина Л.Г.

заведующий

зам. заведующего

Дипломант: Всероссийского конкурса «Элита российского образования», I степень (2013 г.);
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Вопросы времени» (2014 г.);
Всероссийского конкурса с международным участием «Лучший педагогический опыт» (2015 г.).
Победитель: Областного конкурса Мурманской области «Детский сад года» (2014 г.);
Международного фестиваля «Современный педагог» (2015 г.).

Достижения экспериментальной деятельности
Апробирована и внедрена комплексная ООП ДО «Мир открытий»;
Приобретен опыт реализации деятельностного метода в формировании
у дошкольников предпосылок УУД (технология «Ситуация»);
Повысилось качество образовательной деятельности;
Педагоги обобщили результаты своей работы по внедрению ДСДМ
Л.Г. Петерсон в разработках авторских конспектов (ЗКР, ОХЛ, ИЗО,
математике и др.), сценариях родительских собраний, выступлениях.

Достижения наших воспитанников
дети стали более активны, любознательны, общительны;
приобрели опыт выполнения ключевых УУД (анализ, постановка цели, планирование, самоконтроль, диалог и др.);
успешно работают в парах и группах;
дают оценку своей работы в соответствии с поставленной целью.
«Мы считали, что наша девочка очень неуверенная. Но сейчас мы видим, что у
Лизы появилась желание проявить инициативу, что-то рассказать, выступить на
празднике. Перестала “бояться” школы. На вопрос: “Ты хочешь в школу?” отвечает: “Да, ведь я уже умею учиться”».
Русиновская Илона Александровна, мама Русиновской Лизы

Педагоги-экспериментаторы

Жилич Н.А.

Макарчук Л.А.

Соловьева Е.А.

Косова О.В.

воспитатель

воспитатель

воспитатель

педагог-психолог
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МБУ «Информационно-методический центр»
муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области
Ресурсный центр деятельностного метода обучения «Школа 2000…»

Молева М.В.

Федорова Е.Г.

директор

методист

Экспериментальная деятельность ИМЦ в 2011– 2015 гг. была направлена на создание сети инновационных
детских садов Кандалакшского района Мурманской области, апробирующих и внедряющих системнодеятельностный подход как средство реализации ФГОС ДО (на примере ООП ДО «Мир открытий»).

Результаты экспериментальной работы
В рамках Ресурсного центра организована временная творческая группа (ВТГ) по теме эксперимента:
на базе ДОУ № 48 и № 49 проводились региональные семинары по трансляции СДП, в которых приняли
участи 89 специалистов ДОО Мурманской области;
на курсах ПК (72 часа) повысили квалификацию 82 педагога (23% от общего количества);
подготовлено 30 выступлений из опыта работы на муниципальном и региональном уровне;
победителями профессиональных конкурсов стали 7 педагогов-экспериментаторов;
практический опыт работы ВТГ представлен в муниципальном методическом сборнике.

Говорят воспитатели-экспериментаторы, участники ВТГ
«В рамках деятельности ВТГ мы обсуждали самые разные проблемы и находили пути их решения. Педагоги буквально “обрели новые крылья”, реализуя деятельностный метод Л.Г. Петерсон. Новизна проявляется во всем: в
общении с детьми, с коллегами, в творческом подходе к образовательному процессу».
О.И. Мысова, старший воспитатель МДОУ № 49

Обучающая команда Ресурсного центра на ступени ДО

Макарова А.В., ДОУ № 53; Курганская Т.Г., ДОУ № 14; Дворяцких Т.А., ДОУ № 16; Александрова Е.Ю., ДОУ № 52;
Смирнова Н.В., ДОУ № 49; Петрова И.Н., ДОУ № 57
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Калининград

Саблина Н.Н.

Алексеенко Т.М.

Николаенко Ю.В.

директор,
Заслуженный
учитель РФ

зам директора по УВР,
Почетный работник
общего образования
РФ

педагогэкспериментатор

Результаты апробации нового курса «Мир деятельности»
Ученики начальных классов, изучающие курс «Мир деятельности», получают возможность системного
развития всех видов УУД. На уроках МИДа в игровой форме они приобретают теоретические знания, а
потом используют их в урочной и внеурочной деятельности.
В результате, к концу обучения в начальной школе у учащихся формируется осознанная учебная деятельность. Они не боятся затруднений и знают, как их преодолеть, умеют ставить цели, планировать, работать в группе, соблюдая правила взаимодействия, оценивать свою деятельность и деятельности группы.
Именно поэтому, выпускники начальной школы, которые изучали «Мир деятельности», показывают более высокую организованность и результативность, как в 4 классе, на выходе из начальной школы, так и
в 5 классе (внутришкольный мониторинг, региональный мониторинг).
В 2015–2016 учебном году учащиеся экспериментальных 4-х классов показали высокие результаты во
Всероссийском метапредметном конкурсе «Решай-ка»: по итогам конкурса 37% учащихся получили высокую экспертную оценку.

Педагоги-экспериментаторы начальной школы
«С помощью курса “Мир деятельности” мы вместе с нашими учениками учимся учиться. Хочется отметить, что именно благодаря этому
курсу на уроках они могут действовать системно, осознавая необходимость каждого этапа урока, помогая друг другу. Особую благодарность авторам курса хочется выразить за разработку ценностной
линии и создание четких эталонов, по которым дети могут оценить
свои личностные качества, такие как самостоятельность, активность, ответственность, честность и др. Большинство учеников наших классов считают “Мир деятельности” важным и нужным предметом в школе».
Атаманюк И.В., Соколова О.И., учителя-экспериментаторы

Соколова О.И.
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Чилоч Л.Г.

Малахова Н.Н.

Сокова О.Г.

Атаманюк И.В.

Константинова Н.В.

МБОУ СОШ №19 им. М.Р. Янкова
г. Заполярный, Печенгский район Мурманской обл.

Меркушева Т.В.
директор

Цель экспериментальной работы школы в рамках ВЭП (2011–2016 гг.) – апробация и внедрение системнодеятельностного подхода на основе ДСДМ и УМК Л.Г. Петерсон для начальной школы.

Результаты экспериментальной деятельности
Апробация УМК Л.Г. Петерсон показала эффективность предложенных технологий и методик
реализации системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС.
1. Повысилось качество образования, наблюдаются положительные сдвиги в мотивации к учению и личностном развитии детей.
2. Учителя освоили новый педагогический инструментарий, выросли профессионально.
3. Школа стала Ресурсным центром г. Заполярный по проблеме реализации СДП, повысился ее авторитет,
создана творческая среда саморазвития внутри педагогического коллектива.

Достижения школы за период работы в ВЭП
ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАНТА Норильский Никель «Профориентационный Марафон» (2012 г.)
ПОБЕДИТЕЛИ Всероссийского конкурса педагогического мастерства педагогов «Мой лучший урок»
(2010 г , 2011 г.)
ПОБЕДИТЕЛИ регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель
года России» (2014 г., 2016 г.)
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР научно-социальной программы «Шаг в будущее».

Достижения детей

Диссеминация опыта

Результаты участия в ВПР
учащихся 4-х классов (2015–2016 гг.)

Учителя-экспериментаторы ежегодно представляют в регионе СДП Л.Г. Петерсон в разных формах:
семинары («Использование ТДМ в системе
формирования УУД»);
круглые столы («Надпредметный курс “Мир деятельности”» как средство реализации ФГОС);
мастер-классы («Системно-деятельный подход
в обучении младших школьников»).
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Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Петрусьянцева Л.В.

Марьянова Е.А.

Гусева А.А.

Соколова Н.В.
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МДОУ «Детский сад № 49 «Улыбка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию
воспитанников», г. Кандалакша Мурманской области

Патракова А.Е.

Мысова О.И.

Горшкова Н.Г.

заведующий

старший воспитатель

воспитательэкспериментатор

В течение 2012–2016 гг. ДОУ № 49 в рамках работы ВЭП входит в состав муниципальной временной творческой группы «Опытно-экспериментальная работа по реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон
(«Школа 2000…»).
В ходе эксперимента мы апробировали и внедрили системно-деятельностный подход на основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон и реализующую ее комплексную образовательную
программу ДО «Мир открытий» (научные редакторы – Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова).

Результаты экспериментальной деятельности
Выпускники ДОУ демонстрируют достаточно высокий уровень сформированности предпосылок к УУД. Они общительны, доброжелательны,
не боятся ошибиться, проявляют инициативу, любознательность, самостоятельность. Мониторинговые исследования показали их высокую мотивацию и готовность к школе. На практике дети успешно адаптируются
к школьному обучению, успешно осваивают программы по разным учебным предметам.

Диссеминация опыта
За 2012–2016 гг. в рамках ВТГ на базе ДОУ № 49 систематически проводились семинары-практикумы городского и регионального уровня, на которых мы представляли коллегам:
результаты работы в технологии «Ситуация» по разным образовательным областям;
МК «Мир открытий» и его методическое обеспечение.
Новые педагогические инструменты, построенные на основе системнодеятельностного подхода, вызвали большой интерес у присутствующих.

Отзыв воспитателя-экспериментатора, участника ВТГ
«После курсовой подготовки, где я познакомилась с технологией “Ситуация”, у меня “выросли крылья”. Мне интересно вместе с детьми делать маленькие, но очень важные открытия, слушать их высказывания на разные
темы и обсуждать самые необычные версии и предположения. Я вижу, что мои ребята стали увереннее в себе,
очень рада тому, что они открыты и готовы к познанию нашего современного, такого удивительного мира».
Горшкова Н.Г., воспитатель-экспериментатор
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»
Грязовецкого муниципального района Вологодской области

В 2012–2016 гг. ЦРР детский сад № 5 в рамках ВЭП ЦСДП
«Школа 2000...» АПК и ППРО апробировал и внедрил комплексную ОП «Мир открытий».

Першанова Н.И.

Макова О.В.

заведующий,
Почетный
работник общего
образования РФ

зам. заведующего
по ВМР, Почетный
работник общего
образования РФ

Главным результатом работы в ВЭП стало открытие на базе нашего учреждения
Ресурсного «Центра деятельностного метода обучения “Школа 2000…”»
Мнения педагогов о программе «МИР ОТКРЫТИЙ»
«Одним из главных преимуществ программы “Мир открытий” для
нас, педагогов-практиков, стала ТДМ “Ситуация”, позволяющая
по-новому взглянуть на организацию образовательного процесса, изменить подходы в работе с родителями и даже пересмотреть свои
собственные взгляды на решение житейских проблем.
Очень надеюсь, что преодоление детьми игровых, придуманных нами
затруднений станет хорошей тренировкой не только для освоения
школьной программы, но и поможет развить логику и смекалку, закалить характер для самореализации в жизни».
Серова Т.Н., воспитатель-экспериментатор
«Общаясь с коллегами, обсуждая особенности построения образовательного процесса с детьми в программе “Мир открытий”, мы пришли к выводу о том, что настоящим бесценным кладом здесь является учебно-методическое обеспечение.
Разнообразие и яркость парциальных программ, наличие демонстрационного и раздаточного материала, электронные
методические материалы значительно облегчают нашу работу, делают ее интересной и ориентированной на творчество. Родители наших выпускников благодарят нас и рассказывают, что детям легко и интересно учиться в школе».
Красильникова Л.Н., воспитатель-экспериментатор

Учимся у коллег. Передаем свой опыт

На курсах в ЦСДП
«Школа 2000…» АПК и ППРО

Принимаем коллег на открытом семинаре
в Центре деятельностного метода обучения «Школа 2000…»

«Неоднократно посещая в Центре ДМО “Школа 2000…” занятия по программе “Мир открытий”, мы с коллегами
увидели на конкретных примерах насколько последовательно и продуманно организована работа по формированию
предпосылок УУД с использованием технологии “Ситуация”. Такой подход к организации работы с дошкольниками
позволяет не на словах, а на деле решить проблему преемственности дошкольного и начального образования».
Игнатьева А.А., учитель начальных классов Вохтожской школы
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СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК
Карачаево
Черкесская
республика

Ставропольский
край
1

Кабардино
Балкарская
республика

2

Республика
Северная
2
ОсетияАлания
Республика
Ингушетия

2

Чеченская
республика

О родина былин — земля моя,
Народ твой — исполин, земля моя,
Ты — мать, а я твой сын, земля моя,
Прекрасней нет долин, земля моя!

Республика
Дагестан
4

Республика
Северная ОсетияАлания
1. г. Владикавказ,
ГБОУ Прогимназия «Эрудит»
2. г. Владикавказ, МБОУ Лицей

1

Ставропольский край
1. г. Ставрополь, МБОУ лицей №16

4

Республика Дагестан:
Инновационная сеть
1. Дагестанский институт
повышения квалификации
педагогических кадров
2. г. Махачкала, МБДОУ ДС № 41
3. г. Махачкала,
МБДОУ ЦРРДС № 86
4. с. Хучни, МКОУ ЦО «ЮЛДАШ»

2

КабардиноБалкарская
республика
1. г. Нальчик, МКОУ СОШ № 32
2. г. Майский, МОУ Гимназия № 1

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ЯмалоНенецкий
округ
10

ХантыМансийский округ
7

Свердловская
область
Тюменская
область
Челябинская
область
Курганская
5
область

ЯмалоНенецкий АО
1. г. Салехард, МБОУ СОШ № 6
2. г. Салехард, МБОУ СОШ и УИОП
3. г. Губкинский, МБОУ «СОШ № 5»
4. п. Ягельный, МОУ ЯСОШ
5. п. Ягельный, МКДОУ ДС
«Лесовичок»
Инновационная сеть
6. ГАУ ДПО ЯмалоНенецкого
автономного округа
«Региональный институт
развития образования»
7. г. Надым, МДОУ ЦРДС «Умка»
8. г. Надым, МБДОУ ЦРРДС
9. г. Новый Уренгой, МАОУ
Прогимназия «Центр детства»
10. г. Новый Уренгой, МБДОУ ДС

1

7

1

5

Тюменская область
1. п. Коммунистический
Советский район, МБОУ СОШ
2. г. Нефтеюганск, МОУ СОШ № 2
им. А.И. Исаевой
3. г. Нефтеюганск,
МБОУ «Начальная школа —
детский сад № 24»
4. г. Советский, МБОУ СОШ № 1
5. г. Сургут, МБОУ СОШ № 24

Свердловская область
1. г. Екатеринбург,
МБОУ гимназия № 35
2. г. Нижний Тагил,
МБОУ гимназия № 18
3. г. Нижний Тагил,
МАОУ лицей № 39
4. г. Нижний Тагил, МБОУ ДС № 163
5. г. Новоуральск, МОУ СОШ № 56
6. г. Новоуральск,
МАДОУ ДС «Гармония»
ДС № 22 «Надежда»
7. г. Ревда, МАОУ СОШ № 10

Челябинская область
1. ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития
профессионального
образования»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
г. Нальчик, Республика Кабардино-Балкария

Бляхинов К.В.

Ревелис В.Г.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ

педагог доп. обр.,
к.ф.-м.н, доцент,
Почетный работник
общего образования
РФ

2011

2013

В 2011–2016 гг. школа:
ВКЛЮЧЕНА в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 2011, 2013 гг.
УЧАСТНИК образовательного проекта «Школа цифрового
века», ИД «Первое сентября», г. Москва,
УЧАСТНИК образовательного проекта «Роснефть класс»,
«Роснефть», г. Москва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВЭП
1) успешно апробированы:
дидактическая система и технология деятельностного метода
Л.Г. Петерсон;
надпредметный курс «Мир деятельности» для 1–4 классов;
методики непрерывного курса математики «Учусь учиться» авторов Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеева и др. для 1–9 классов;
электронная форма учебников (ЭФУ) для 1–9 классов;
2) обеспечено повышение качества образования;
3) созданы условия для саморазвития учителей и диссеминации ими
своего инновационного опыта.

Учителя-экспериментаторы с научным
руководителем ВЭП

Людмилой Георгиевной Петерсон

Учителя-экспериментаторы – победители профессиональных конкурсов «Учитель-года»
и «Лучший учитель» муниципального, регионального, федерального уровней.

Путь достижения успехов
Участие в курсовой подготовке, конференциях и вебинарах
Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО для учителей и руководителей школы.
Освоение и апробация методик курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон и др. (1–9 классы).
Освоение и апробация дидактических принципов и технологии
деятельностного метода (базовый и технологический уровни).
Зам.директора по УВР Харзинова Н.Г. и
учителя-экспериментаторы: Акиньшина Е.И.,
Атмурзаева Л.Т., Морозова В.С.,
Бесланеева И.Н., Карданова Ю.В.,
Сидоренко С.А., Москвитина Т.Л.,
Чепракова Т.Э., Черкесова М.В.
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Освоение и апробация ЭФУ (1–9 классы) и надпредметного
курса «Мир деятельности» (1–4 классы).
Обобщение и трансляция своего опыта в системе образования г.
Нальчика, КБР и других регионах Кавказа.

Обучая других – учимся сами
Проведение курсовой подготовки учителей
школы, города, КБР и других регионов Кавказа.
Проведение семинаров, открытых уроков,
мастер-классов по технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон и надпредметному
курсу «Мир деятельности».

Результаты участия
во Всероссийских проверочных работах
учащихся 4-х классов, 2015–2016 гг.

Результаты ГИА по математике,
9 класс, 2015–2016 гг.
(обученность – 100%,
на «4» и «5» – 96%)

(обученность – 100%, на «4» и «5» – 96%)
78,79 %
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Говорят дети и родители
«Мне нравится “Мир деятельности”! На этом уроке нас учат, как работать в паре,
правилам поведения. А самое главное, что учиться на этом уроке легко и весело!
Я узнал, как надо правильно учиться, как самому делать домашнее задание. А учитель –
организатор и помощник всех учеников».
Кишев М., ученик 4 Г класса

«Моя дочь в этом году окончила 9 класс, получила аттестат “с отличием”. Я, конечно,
довольна!
На протяжении всего курса изучения математики у ребенка возникало минимальное
количество вопросов, на которые можно было легко найти ответ в учебнике.
Конечно, без методики преподавания не обойтись. Спасибо учителю, без посторонней
помощи (репетиторов) моя дочь не только на 100% правильно выполнила задания ГИА,
но и занимала призовые места на олимпиадах по математике».
Макоева М.А., родитель учащейся 9 Б класса

Пышная Е.А.,
учительэкспериментатор,
двукратный
победитель
конкурса лучших
учителей в рамках
ПНПО и финалист
Всероссийского
конкурса «Учитель
года– 2014»
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МКОУ «Гимназия № 1»
г. Майский, Республика Кабардино-Балкария

В 2011–2016 гг. гимназия:
ВКЛЮЧЕНА в Национальный реестр «Ведущие ОУ России»
2011 г., 2013 г., 2016 г.
НАГРАЖДЕНА почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ»,
ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского конкурса «100 лучших школ
России» в номинации «Школа года – лидер в разработке и реализации стратегии развития ОУ и повышения качества образования», 2014.

Марченко В.И.

Воскобойникова О.А.

директор, Отличник
народного
просвещения,
Заслуженный работник
образования КБР

заместитель
директора по МР,
Почетный
работник общего
образования РФ

2011

2013

2016

Результаты экспериментальной деятельности
В рамках работы ВЭП (2011–2016 гг.) гимназия успешно апробировала и внедрила ТДМ
Л.Г. Петерсон и надпредметный курс «Мир деятельности» в контексте ФГОС.
ВЫВОДЫ:
ТДМ и курс «Мир деятельности» – хорошая основа для формирования УУД учащихся.
Повышается качество образования, учебная мотивация и самостоятельность детей, у них развиваются
мышление и личностные качества, спокойное отношение к ошибкам.
Предложенная система комплексного мониторинга УУД удобна, эффективна, помогает учителю отслеживать результаты реализации ФГОС.
Значительно активизировалось профессиональное саморазвитие педагогов (например, за время эксперимента ТДМ освоили на технологическом уровне 80% педагогов, а на базовом – 20%), повысился авторитет гимназии.

Педагоги-экспериментаторы
«Работая по программе курса “Мир деятельности”, открыла
для себя много нового, интересного о методах подачи материала учащимся. Деятельностный метод – высокоэффективный и
результативный. Спасибо большое авторам за создание такого
курса. Он нужен и учителям, и ученикам. Он учит нас, учителейпрактиков, не перекладывать готовые знания детям, а детей –
самостоятельно их добывать».
Головчанская С.А., учитель-экспериментатор 2 Б класса

Перова Л.А., Каратун Н.Д.,
Воскобойникова О.А., Овчинникова Е.Н.,
Цепа Н.М., Головчанская С.А.,
Бондаревская Н.Д., Букина А.В., Гридина О.М.
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«Курс “Мир деятельности” помогает ребенку понять роль обучения, осознанно относиться к учебе, учиться с желанием, понимая,
что от этого зависит результат. Конечно, это самым положительным образом влияет на результат по всем предметам».
Овчинникова Е.Н., Бондаревская Н.Д,
учителя-экспериментаторы 1 А и 1 Б классов

Результаты и достижения учащихся
Наблюдается положительная динамика уровня сформированности у учащихся начальной школы познавательных и регулятивных УУД.

Низкий

Средний

Выше
среднего

Высокий

Мониторинг уровня сформированности УУД
учащихся начальных классов

Обучение математике на основе УМК Л.Г. Петерсон позволяет добиваться высокого уровня участия и результатов
в интеллектуальных конкурсах, как в регионе, так и во Всероссийских олимпиадах и конкурсах.

Диссеминации опыта
Представление опыта гимназии на муниципальном и республиканском уровнях в рамках семинаров, круглых столов позволило привлечь внимание к изучению курса «Мир деятельности» другие образовательные
организации района, повысить авторитет гимназии.

Мнение психолога
«Наблюдения за учащимися в ходе изучения курса “Мир деятельности” показывают положительную динамику уровня регулятивных, личностных и, что очень важно, коммуникативных умений учащихся. Благодаря этим умениям, дети получают более высокие
результаты по разным учебным предметам. Таким образом, осуществляется перенос надпредметных знаний и умений, полученных на занятиях курса».
Машенкина О.В., педагог-психолог

Отзывы детей и родителей
«Мне нравится МИД, потому что мы учимся правильно учиться, чтобы получать пятерки».
Даниил, ученик 3 А класса
«Мне нравится “Мир деятельности”, потому что я узнал, как стать
успешным учеником. А также что здоровье и семья – самые важные
ценности в жизни. Интересно было путешествовать вместе со
Смайликом».
Тимур, ученик 1 А класса

«Спасибо за замечательный учебник для детей и родителей! Да! Именно родителей, так как обучение по данной
программе меняет и родителей. Мы учимся вместе с нашими детьми. Вначале всем сложно и не понятно, а затем – успех! Интересные задания! С первых уроков анализируем, рассуждаем, учимся размышлять. Детям очень
нравится! Спасибо!».
Кустова Л.И., мама Кустовой Анны, ученицы 2 Б класса
«Как многие родители первоклассников, переживала о том, как мой ребенок адаптируется к школьной жизни.
Сегодня волнения позади. Тимур с желанием ходит в школу, с интересом изучает различные предметы, успешно
учится, стал более организованным. Я уверена, что “Мир деятельности” нужен всем детям. Легко, играя, мой
сын приобрел навыки организации учебного труда, раскрыл для себя важные ценности в жизни ученика».
Маммаева О.А., мама Маммаева Тимура, ученика 5 А класса
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ГБОУ прогимназия «Эрудит»
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

«Школа – это мастерская, где формируется
мысль подрастающего поколения. Надо крепко
держать ее в руках, если не хочешь выпустить из
рук будущее».
А. Барбюс

Калаева Р.С

Икаева Е.Л.

Ботоева Ж.С.

директор,
Заслуженный учитель
РФ, Заслуженный РО
РСО-Алания,
Отличник народного
просвещения

зам директора,
Почетный работник
общего образования
РФ

зам директора,
Почетный работник
общего образования
РФ

Наш путь в эксперименте
В прогимназию «Эрудит» ведут и везут ребятишек не только из разных уголков г. Владикавказа, но и из близлежащих сел республики. Ведут ради качественного образования, ради одухотворенной атмосферы, ради особого
школьного уклада, в котором растут и развиваются маленькие прогимназисты.
На протяжении 18 лет педагогический коллектив прогимназии использует в учебно-воспитательном процессе
инновационную образовательную систему Л.Г. Петерсон. Все это время ежегодно педагоги повышают свой
профессиональный уровень в АПК и ППРО г. Москва или приглашая авторов программы Л.Г. Петерсон на
семинары по различным актуальным темам. Это способствует личностному развитию детей от 3-х лет и дает
высокие устойчивые, положительные результаты качества обучения и воспитания.
Поэтому в 2011 году коллектив с радостью включился в эксперимент Центра СДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО по апробации нового надпредметного курса «Мир деятельности» и новой комплексной программы ДО
«Мир открытий».

Результаты и достижения педагогического коллектива
Сегодня все члены педагогического коллектива имеют высшую квалификационную категорию. Многие педагоги занимаются исследовательской деятельностью, имеют звания и награды, работают по авторским программам.
Педагоги прогимназии постоянно участвует в различных конференциях всероссийского и международного уровня, посвященных внедрению инновационных технологий в практику обучения младших
школьников, делятся опытом инноваций, побеждают в профессиональных конкурсах педагогического мастерства.

Педагоги-экспериментаторы

Дзалаева Т.М.

Хугаева Л.И.,

Гаджинова С.У.

Татрова Ф.Т.

Абрамова О.П.

воспитатель

воспитатель

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов
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Результаты и достижения учащихся
Результатом кропотливой работы педагогов по саморазвитию являются высокие образовательные результаты
наших детей в личностном развитии, формировании нравственных качеств, так и в усвоении предметных и
метапредметных знаний и умений. Особая наша гордость и радость – это победы наших учащихся: высокое
качество выполнения итоговых работ и многочисленные дипломы, грамоты, награды.

Динамика успеваемости и качества знаний учащихся по предметам в 2013–2016 гг.

№

Наименование
предмета

2014–2015

2013–2014

2015– 2016

Успеваемость
100%

Качество
знаний
73%

Успеваемость
100%

Качество
знаний
75%

Успеваемость
100%

Качество
знаний
82%

1.

Русский язык

2.

Литерат. чтение

100%

95%

100%

94%

100%

92%

3.

Математика

100%

78%

100%

79%

100%

82%

4.

Окружающий мир

100%

94%

100%

88%

100%

89%

5.

Осетинский язык

100%

75%

100%

78%

100%

62%

6.

Английский язык

100%

85%

100%

77%

100%

81%

7.

Физическая культ.

100%

100%

100%

100%

100%

97%

8.

Музыка

100%

96%

100%

95%

100%

98%

Личностные результаты, 2015–2016 гг.
Результаты Выпускных проверочных работ
по математике, 2015–2016 гг.

Класс

Количество
учащихся

Качество знаний

Уровни
базовый
50%–80%

повышенный
больше 80%

низкий
меньше 50%

по ОО

по РСО-Алания

по РФ

3А

28

21

7

0

79%

73%

71%

3Б

21

2

19

0

4

30

9

21

0

Отзывы детей и родителей о новом курсе «Мир деятельности»
«Мне очень нравится предмет “Мир деятельности”. Это мой самый
любимый предмет. Я поняла, что все зависит от меня, должна делать
все сама. Мне очень интересно на этом уроке».
Ясакова Малика, ученица 1 А класса
«Благодаря “Миру деятельности”, я лучше стал понимать математику, потому что стараюсь разобраться во всем сам, а это очень и очень
интересно».
Музаев Мурат, ученик 1 Б класса
«“Мир деятельности” я считала лишним предметом, нагрузкой для детей. Сейчас я совсем другого мнения, после
того, как мы, родители, были приглашены на открытые занятия и увидели, с каким интересом дети отвечают
на все вопросы учителя. Они со знанием дела объясняют, почему именно так надо вести себя на уроке, почему необходимы домашние задания, почему затруднения – это помощники детей. Считаю, что уроки предмета очень
нужны, интересны».
Дзгоева Н.Г., мама Дзгоева Астана
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МДОУ Центр развития ребенка
Детский сад «Умка», г. Надым

Клюжева А.Е.

Харитонова Н.А.

заведующий,
награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

заместитель
заведующего

Эксперимент – запуск самоизменения
Используя метод рефлексивной самоорганизации, лежащий в основе программы «Мир открытий», коллектив педагогов смог в короткие сроки прийти к профессиональному росту
и самоизменению. Все педагоги детского сада, без исключения, с удовольствием и рвением
включились в апробацию и внедрение в воспитательно-образовательный процесс новой
технологии «Ситуация» и новых методик по разным образовательным областям.
Обмен педагогическим опытом осуществлялся, с одной стороны, внутри учреждения – через открытые
показы, семинары-практикумы, педагогические тренинги, на которых педагоги получали информацию
о технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, логике ее построения и преимуществах использования в работе с дошкольниками. С другой стороны, мы активно участвовали в конкурсах педагогического
мастерства различного уровня (более 100 участий в конкурсах за 2012–2016 гг.), публиковали статьи и
методические разработки в печатных и электронных изданиях (более 130 публикаций за 2012–2016 гг.).
Итогом экспериментальной работы являются личностные качества,
сформированные у наших воспитанников к началу школьного обучения – такие как высокий познавательный интерес, инициативность,
креативность, умение ставить цели и находить пути их достижения,
способность адекватно оценивать результат. Успехи выпускников нашего детского сада в школе подтверждают высокую эффективность
деятельностного метода и методик комплексной образовательной
программы «Мир открытий».
Опыт работы детского сада «Умка» признан в педагогическом сообществе на разном уровне.

Наши достижения
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ – конкурс инноваций Национальной премии «Элита российского образования» «Качественное образование – будущее России» –2013», номинация «Лучшая дошкольная организация –2013».
1 МЕСТО, ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 80 000 ТЫС. РУБ. в районном смотре-конкурсе профессиональных
(методических) объединений образовательных организаций Надымского района «Прекрасен наш
союз…» (2014 г.).
73 МЕСТО (ИЗ 178 УЧАСТНИКОВ) в рейтинге муниципальных детских садов России (2014 г.).
ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 100 000 ТЫС.РУБ. – муниципальная ведомственная награда «Признание» Департамента образования «Надымский район» за результативную и профессиональную деятельность,
способствующую укреплению имиджа надымской системы образования, за значимый вклад в успешное развитие муниципального образования «Надымский район» (2014 г.).
ВНЕСЕН В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР «Ведущие образовательные учреждения России» (2015 г.).
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Педагоги-экспериментаторы

Воспитатели: Абунаева Р.З., Аллагулова Н.П., Алексеева Е.В., Ахмедьянова А.Б., Гамова М.А., Гречушкина Л.Г.,
Жердева А.С., Железцова Г.В., Кучукова А.З., Латыпова А.А., Миначова Р.Р., Соловьева Т.Ю., Файзуллина Р.Х.,
Ханафина А.М., Шмальц В.Н.; учителя-логопеды Баранова Л.В., Смирнова С.Ю.; педагог-психолог Митякина О.Л.;
музыкальный руководитель Носко Т.В; инструктор по физической культуре Ибатова С.Б.

Отзывы педагогов-экспериментаторов
«Я пришла работать в Детский сад “Умка” после окончания ВУЗа. Знания, полученные в институте, становятся “катушкой”, на которую следует постоянно наматывать новые знания и умения, чтобы ты был интересен детям, чтобы они хотели общаться с тобой и задавать свои бесконечные «Почему?». И подход нужно
найти к разным детям. И к тем детям, которые не уверены в себе и никогда не берутся за сложные задачи, говоря, что им это не по силам. И к детям, которые пресытились сегодняшним разнообразием игрушек, занятий
и их сложно чем-то удивить. И к тем, кто обогнал своих сверстников в знаниях.
Я испытывала страх – “а вдруг не получится”, “я не смогу”, “меня не поймут”? Но познакомившись с программой
“Мир открытий”, пройдя курсы повышения квалификации, послушав несколько вебинаров, я поняла – я все смогу, у меня получится. Грамотное, четкое, открытое, подробное методическое обеспечение программы позволяет
разобраться в технологии, подходах, принципах даже молодому, неопытному специалисту».
Миначова Р.Р., воспитатель-экспериментатор
«Мой стаж работы в детских садах 23 года, “старая формация” – так
нас называют. Когда детский сад вступил в эксперимент, это была “катастрофа” для меня. Очень сложно ломать сложившиеся годами представления об организации деятельности детей. Но все больше погружаясь
в новые методы и технологии, становилось легче работать и с детьми, и
с родителями. Благодаря программе “Мир открытий”, переход на новые
образовательные стандарты стал для меня плавным и осознанным».
Железцова Г.В., воспитатель-экспериментатор

Отзывы родителей
«Мой ребенок приносит домой тетрадь по математике и просит позаниматься с ним. Старшего приходилось
уговаривать и заставлять, а младший сам проявляет инициативу так, что хочется отложить все дела и выполнить его просьбу. Спасибо за великолепные разработки!».
Голощапова Л.И.
«Я очень рада, что мы попали в этот детский сад. О программе “Мир
открытий” я слышала много хороших отзывов, и они полностью подтвердились. Подходы, которые используют воспитатели, позволяют
детям чувствовать себя, как дома. Они играют и не замечают, как познают что-то новое».
Менщикова Е.А.
«Воспитатели общаются с моим ребенком, как со взрослым. Они принимают его идеи и признают право на собственное мнение. При этом четко
делают свое педагогическое дело».
Митякина О.Л.
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МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 24
г. Сургут Тюменской области,
Ханты-Мансийский автономный округ

Усольцева И.В.

Лемешева Е.М.

директор, к.п.н.,
Почетный
работник общего
образования РФ

зам директора,
Почетный
работник общего
образования РФ

Результаты экспериментальной деятельности
В 2011–2016 гг. коллектив школы активно участвовал в ВЭП Центр СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, направленной на повышение качества образования в условиях реализации ФГОС. В рамках ВЭП проведена апробация и внедрение авторского варианта СДП.
Благодаря реализации в образовательном процессе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон, обеспечена положительная динамика уровня обученности учащихся за последние пять лет и достигнуты
высокие результаты.
Введение курса «Мир деятельности» способствовало систематизации работы по формированию УУД в урочной и внеурочной деятельности на уровнях начального общего и основного общего образования.
Результаты Всероссийских проверочных работ выпускников начальной школы свидетельствуют о высоком уровне готовности к обучению на уровне основного общего образования.
Значительно увеличилось число участников, призеров и победителей
различных олимпиад, фестивалей, интеллектуальных и творческих
конкурсов.
Повысился инновационный потенциал педагогического коллектива, что
выражается в увеличении числа участников и призеров педагогических конкурсов различного уровня.
ПРИЗЕР регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Русский язык».
ПРИЗЕР регионального этапа всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая
практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ».
Анферова Н.А.

Николенко Е.А.

зам директора

зам директора

Награждены Благодарственным письмом
Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры
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ПОБЕДИТЕЛЬ регионального этапа Всероссийского конкурса
инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Математика».
ДИПЛОМАНТЫ Международного конкурса «Учу учиться» –
9 педагогов.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ Всероссийского конкурса «Мой
лучший урок по ФГОС» –18 педагогов.

Мероприятия по диссеминации опыта
Результаты деятельности экспериментальной площадки с 2014 по
2016 гг. представлены на муниципальном и региональном уровнях:
19 методических мероприятий для учителей города,
12 методических семинаров и вебинаров для учителей региона.
В педагогических изданиях ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ опубликовано более 30 статей об опыте реализации системно-деятельностного
подхода педагогами школы.

Достижения учащихся
Результаты участия во Всероссийских проверочных работах
учащихся 4-х классов, 2015–2016 гг.

Ежегодно учащиеся принимают участие более чем в 70 конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и
Всероссийского уровней.
Доля школьников, занявших
призовые места, составляет от
30% до 57% от общего количества участников.

Мнение детей об экспериментальной работе
«Мне нравится “Мир деятельности”. Мы все вместе выполняем интересные задания, учимся понимать друг друга.
А еще мне нравится Смайлик, который помогает мне подниматься по лестнице успеха. Теперь я знаю, что такое
“затруднение” и как с ним справляться».
Федоров Глеб, ученик 3 Б класса

Педагоги школы – активные участники работы ВЭП
Весь педагогический коллектив школы прошел системные курсы повышения квалификации по теме
эксперимента у авторского Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО непосредственно на базе школы
(выездные курсы Центра). Это помогло создать в школе из педагогов-экспериментаторов КОМАНДУ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.
Лемешева Е.М.
Анферова Н.А.
Николенко Е.А.
Ничипурчик Н.П.
Бутенко Ю.Г.
Матвеенко О.А.
Дрот Е.А.
Столярова Е.В.
Сазанкова О.В.
Глушкова Т.И.
Жданова Н.Н.
Литвинова Е.В.

Михайлова Ю.А.
Надымова Н.В.
Никитина С.И.
Оробей О.А.
Рыкова Н.В.
Цыганок Н.В.
Сотина Я.В.
Сокерина В.В.
Гилязова Н.О.
Тоон Р.А.
Васильева Т.А.
Пенкина С.В.
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МАОУ гимназия № 18, г. Нижний Тагил

ГРАНТ за победу в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, 2013 г.;
ДИПЛОМАНТ проекта «Познание и творчество» (2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 гг.);
ЛАУРЕАТ Всероссийского конкурса «Интеллект-экспресс» (2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.);
входит в ТОП–100 лучших образовательных учреждений РФ, 2016 г.;
входит в ТОП–200 лучших школ России в 2016 г. (по версии RAEX).

Щербачева Л.А.

Желтова С.Г.

директор, к.п.н.,
Отличник народного
просвещения,
награждена медалями
«Во имя жизни
на земле»,
«Людям – честь,
России – слава»

зам директора, к.п.н.,
победитель конкурса
лучших учителей
ОУ Свердловской
области

Результаты экспериментальной деятельности
Рост профессионализма педагогов-экспериментаторов
За время работы ВЭП все педагоги-экспериментаторы повысили (или подтвердили) свою квалификационную
категорию до высшей (45%) или первой (55%).
4 педагога-экспериментатора удостоены Грантов за инновационную деятельность.
В 2015–2016 учебном году 13 педагогов-экспериментаторов (более 60%) вошли в рейтинг «Ими гордится Россия», составленный МАН «Интеллект будущего».
Только за 2015–2016 учебный год педагогами гимназии было опубликовано 88 статей, в которых был представлен опыт работы, и одержаны победы в 18 профессиональных конкурсах.

Рост качества образования учащихся
В результате экспериментальной деятельности рост качества образования на уровне НОО составил 6%
в год, на уровне ООО – 5% в год.
Ежегодно на 10%увеличивается количество призеров и победителей муниципального тура ВсОШ.
В 2015–2016 учебном году ими стали 221 учащийся (около 20% всех учащихся гимназии).
На протяжении всего периода участия в ВЭП гимназия занимает 1 место по количеству победителей и
призеров в конкурсе исследовательских проектов в городе.
100% учащихся участвуют в дистанционных интеллектуальных проектах и конкурсах, 44% из них в
2015–2016 учебном году стали победителями и призерами международных конкурсов.

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Жирнова Н.Ю.
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Горельчонок Л.С.

Гагарина Л.А.

Беляева О.Т.

Багрова В.Б.

Зинатулина О.В.

Кадеева О.В.

Казунина Н.А.

Комлева Е.И.

Максимова Е.Б.

Результаты административного контроля: ВПР, ГИА, ЕГЭ (2015–2016 г.)
За время участия школы в работе ВЭП средний балл
административного контроля постоянно возрастал.
В 2015–2016 учебном году средний балл в классах,
работавших по курсу математики «Учусь учиться»
Л.Г. Петерсон:
ВПР в 4 классах: 4,4 балла
ГИА по математике: 4,55 балла
ЕГЭ по математике (профильный уровень): 79 баллов

Результаты участия во Всероссийских проверочных
работах учащихся 4-х классов (в %)

Мнения учителей
«Работаю по УМК Л.Г. Петерсон уже более 15 лет и каждый раз, приходя на урок, делаю вместе со своими учениками открытие. Курс “Учусь
учиться” помогает детям раскрыть свои способности, развивает логику и интеллект, помогает сформировать математическое мышление
и прочные знания. Мои ученики ни разу не получили «3» за областные
контрольные работы по математике в 4 классе, только «5» и «4»! Но
коллектив Центра постоянно развивается и ведет нас за собой. Большое спасибо Людмиле Георгиевне Петерсон и всей ее команде!».
Багрова В.Б., учитель начальных классов
«Если Вы спросите у моих учеников, какой предмет любимый, все без исключения скажут – математика!
Курс “Учусь учиться” учит думать, развивает мышление, помогает детям быть успешными. Большую помощь в формировании УУД средством организации учебной деятельности детей оказывает новый курс “Мир
деятельности”, который дал четкий способ реализации ФГОС. Спасибо авторскому коллективу!».
Никитина С.Б., учитель начальных классов

Никитина С.Б.

Петрова Н.Н.

Сафронова Н.Э.

Бабайлова Е.В.

Зарипова У.Д.
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Педагоги-экспериментаторы основной и старшей школы

Алексеева Ю.Ю.

Васильева Е.В.

педагог-психолог

педагог-психолог

Карамышева О.А. Виноградова Н.Б.
педагог-психолог

зам. директора по ВР,
учитель физкультуры

Кособокова Т.Ф.

Четина В.В.

учитель
информатики

учитель математики
и информатики

Диссеминация опыта
Педагогический коллектив активно транслирует накопленный инновационный опыт по проблеме
экспериментальной работы. Педагоги выступают на научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах. На базе гимназии регулярно проходят семинары, круглые столы, мастер-классы.

Отзывы детей и родителей
Математику учу,
Не потому, что ученым стать хочу,
Она везде мне пригодится,
Как чистая водица.
Шагами меряю дорогу,
Высчитываю скорость,
Чтоб не опоздать,
И время изучаю понемногу…
Хотя так хочется играть!
Но что бы жить и не тужить,
Всегда я с математикой дружила,
и буду с ней дружить.
Богданова Яна, 4 Б класс
«Я с нетерпением жду каждого урока математики. Мне очень нравится изучать множества, составлять
диаграммы Эйлера-Венна».
Зубарева Полина, 3 А класс
«Математика – это прекрасно! Удивительный стройный мир. Мне нравится, когда мы вместе выводим
формулы, правила, которых до этого не знали».
Прядеина Александра, 3 А класс
«Математика – мой любимый предмет. Мне нравится решать задачи, уравнения, отвечать на логические вопросы. Математика двигает мир вперед. Вот почему я люблю математику».
Дунаева Софья 3 А класс
«Так случилось, что мой старший внук учится по курсу “Учусь учиться” Л.Г. Петерсон, а младший – нет. И я вижу разительную разницу
между ними, хотя у младшего, бесспорно, есть математические способности. Я не вижу, чтобы курс математики других авторов, так
“зажигал” детей. Пришла в библиотеку, попросила учебник Л.Г. Петерсон, чтобы самой заниматься с ребенком, а оказалось, что эти
учебники родители разобрали еще летом… Вот оно, народное признание и уважение!».
Киоссе В.К., бабушка Филиппа и Савелия Киоссе
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
г. Ревда Свердловской области

Калмыкова Е.Б.

Тетерина Е.Ю.

директор, депутат
Думы городского
округа Ревда

зам директора
по УВР

Наши победы и достижения
Апробация и внедрение в рамках работы ВЭП системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон
помогла повысить качество знаний, уровня формирования УУД, активность участия в олимпиадах
и конкурсах всех уровней.
ПОБЕДИТЕЛЬ муниципальной образовательной методической выставки «Модели инновационного образования–2014».
ДИПЛОМАНТ II степени национальной премии «Золотой фонд российского образования» Всероссийского конкурса «Образование для настоящего и будущего» в номинации «Лучшая образовательная организация–2014»,
ЛАУРЕАТ национальной премии «Элита российского образования–2015»,
ЛАУРЕАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийской выставки образовательных учреждений, 2015 г.
С 2014 ГОДА – БАЗОВАЯ ШКОЛА кафедры Уральского педагогического университета, Института педагогики и психологии детства по внедрению результатов научно-практической деятельности по духовнонравственному воспитанию.

Мнение учителей и родителей
«“Мир деятельности” – это важный, необходимый и очень полезный инструмент, при
помощи которого мы реально формируем УУД. Уроки стали разнообразными, неповторимыми. Дети действительно открывают знания сами! Ответы полные, интересные.
Этот курс открыл для меня новый мир, новое отношение к делу и жизни!».
Голубятникова Л.Г., учитель 2 А класса
«Побывав на уроке по курсу «Мир деятельности», я испытала яркие эмоции. Великая
помощь моему ребенку, фундамент для дальнейшей учебы и жизни. Просто здорово!».
Барышева И.С., мама Ржанниковой Лизы, ученицы 2 А класса

ПЕДАГОГИ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ

Помыткина О.Д.

Голубятникова Л.Г.

Бычина Л.Г.
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МАОУ «Прогимназия «Центр детства»
г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа

Тышлек С.Г.

Волошаненко Т.Б.

Семенюк Г.Ф.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ

зам. директора
по ЭР, награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. директора
по УВР, награждена
Медалью Ордена
«За заслуги перед
Отечеством
II степени»,
Почетный работник
образования РФ

Наши достижения за период работы в ВЭП
В рамках ВЭП в 2011–2016 гг. Центр детства апробировал и внедрил с позиций преемственности новые средства
ФГОС ДО и НОО: дидактическую систему деятельностного метода Л.Г. Петерсон, комплексную ООП ДО
«Мир открытий», надпредметный курс «Мир деятельности», непрерывный курс математики «Учусь учиться»
на ступенях ДО и НОО.
За период эксперимента:
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации – 100%
Опубликованы научные статьи по вопросам освоения и организации образовательного процесса на основе
деятельностного метода обучения.
Педагоги-экспериментаторы прогимназии систематически проводят обучающие и практические семинары с трансляцией инновационного опыта.
Среди педагогов – ПОБЕДИТЕЛИ конкурсов «Учитель года» и «Народное признание».
Получены Гранты Губернатора ЯНАО «Лучший учитель ЯНАО», главы Администрации МО г. Новый Уренгой.
Прогимназия «Центр детства» в 2011–2016 гг.:
ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса «Лучшее образовательное учреждение города Новый Уренгой»;
ВНЕСЕНА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР «Ведущее образовательное учреждение России»;
МНОГОКРАТНЫЙ ЛАУРЕАТ Всероссийского конкурса «Познание и творчество»;
ЛАУРЕАТ фестиваля педагогических идей «Открытый урок».

Воспитатели-экспериментаторы

Ковальчук Е.П.
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Безрукавая Р.И.

Кушнир А.В.

Рябченюк О.А.

Шинкаренко Н.М.

Ахмадиева Г.В.

Результаты обучающихся дошкольного возраста
Дети подготовительной группы, участвуя в ежегодном конкурсе «Знайка», показывают высокие результаты,
защищая инновационные проекты. Они проявляют умение самостоятельно принимать решения, планировать свою деятельность, добиваться результата.
У детей на высоком уровне сформированы интеллектуальные умения – логическое мышление, память, внимание, мыслительные операции – сравнение, анализ, синтез.
В среднем и старшем дошкольном возрасте дети приобретают опыт самостоятельного разрешения проблемных ситуаций, работы в парах, сотрудничества в командах, осознанно владеют своим поведением, действиями, умеют общаться со сверстниками и взрослыми.

Наши выпускники уверенно занимают высокие позиции в конкурсах для дошкольников и
рейтинге готовности к школе.

Результаты обучающихся начальной школы
За годы апробации надпредметного курса «Мир деятельности» можно наблюдать, что данный курс позволяет
системно и надежно формировать у учащихся следующие надпредметные умения:
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, действовать по аналогии;
организовывать свою учебную деятельность (выявлять причину затруднений, грамотно ставить цель, составлять план, выполнять самоконтроль и самооценку);
общаться, работать в паре и группе на общий результат;
предлагать варианты решения проблемных ситуаций, выслушивать и принимать точку зрения другого,
аргументировать свою позицию;
согласовывать различные позиции на основе коммуникативного взаимодействия.
Можно отметить так же позитивный рост как в усвоении учащимися предметного содержания, так и возросший познавательный интерес, развитие личностных качеств и их доброжелательных взаимоотношений
внутри коллектива.
В 2015–2016 учебном году результаты мониторинга сформированности УУД у учащихся 1–4-х классов
и итоговых Всероссийских проверочных работ в 4-х классах были на 15%–20% выше в экспериментальных классах, где реализовывалась ТДМ и шло обучение по надпредметному курсу «Мир деятельности»,
по сравнению с контрольными классами, где дети обучались по традиционной системе.

Учителя-экспериментаторы начальной школы

Потешкина С.Ю.

Антипова Е.Р.

Жигалова В.В.

Шелякина Л.П.

Аверьянова Л.В.
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Педагоги-экспериментаторы

Якимец О.А.

Илькина Л.В.

Храмова Н.В.

Толока О.Н.

воспитатель

музыкальный
руководитель

воспитатель

педагог-психолог

говорят учителя
«Курс “Мир деятельности” – интересен и полезен, это бесспорно. С первых же дней школьной жизни мои первоклассники пытались осознать, что значит уметь учиться, получали опыт организации своей учебной деятельности. Этот курс помог каждому ребенку построить содержательный образ настоящего школьника, умеющего и желающего учиться.
У детей при изучении “Мира деятельности” формируются первичные представления о ценностях жизни и качествах личности. На занятиях мы обсуждали такие понятия, как Жизнь, Здоровье, Семья. Замечаю, что мои
ученики стали осознанно относится к учебе, делать многое с желанием, понимая, что от этого зависит результат. Они стали терпимее,
доброжелательнее друг к другу.
Дети работают с увлечением. “Копилка моих достижений” очень помогает в самоорганизации ученика. Так же большим преимуществом
курса считаю использование электронного приложения к занятиям.
В результате проведения итоговой диагностики УУД по курсу “Мир
деятельности” ученики моего класса показали следующие результаты:
высокий уровень – 88%, выше среднего – 19%, средний и низкий – 0%».

Говорят дети
«Мне понравились на уроках “Мира деятельности” разные герои: Ах
и Ох, Алиса, Чебурашка, Крокодил Гена и Старуха Шапокляк. Мы
все вместе им помогаем».
Петренко Илья, ученик 1 класса
«Мне нравится клеить наклейки, веселых смайликов. А еще мне нравится, что мы учимся сами себя оценивать».
Иллюк Юлия, ученица 1 класса

Говорят родители
«Однажды мы стали активными участниками урока “Мира деятельности” по теме: “Что для нас ценно:
творческая гостиная для детей и родителей”. Оказалось, непросто работать в одном темпе с детьми.
Такое чувство, что они знают и умеют больше, чем мы. Как быстро и правильно они отвечают на все вопросы и задания учителя. Понравилась атмосфера на уроке – спокойная, и в тоже время увлекательная,
заставляющая мыслить. Я заметила, как вырос интерес моей дочки к учебе, как положительно развиваются ее личностные качества».
Почтаренко Н.С., мама ученицы 1 Б класса Лисицы Анны
«Приходя домой, мой ребенок с увлечением рассказывает о пройденном занятии, о том, что интересного
было на уроке. Стал более уверенным, самостоятельным и без страха идет в школу. Конечно, меня это
очень радует».
Аверьянова Л.В., мама ученика 1 Б класса Аверьянова Алексея.
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МБДОУ детский сад «Солнышко» № 163
комбинированного вида, г. Нижний Тагил Свердловской области

Юрченко Е.В.

Жбанова Н.Г.

директор

заведующий

Результаты экспериментальной деятельности
В результате использования дидактической системы и технологии «Ситуация» (Л.Г. Петерсон) и программы «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова):
ДЕТИ не боятся признаваться в ошибках, преодолевать трудности, предлагают свои варианты решения
проблем, включаются в постановку цели, планирование, самоконтроль, умеют работать в парах и группах. Уменьшилось число конфликтных ситуаций в группе, дети, стали более любознательными, охотно
участвуют в конкурсах и занимают призовые места.
ПЕДАГОГИ активно осваивают деятельностный метод (100%), занимаются самообразованием, стали
участвовать в конкурсах профессионального мастерства разного уровня, делятся опытом работы с коллегами района и города.
РОДИТЕЛИ активнее включаются в воспитательно-образовательный процесс, стали лучше понимать своих детей, охотно обращаются за консультацией. Эффективно работает на основе системнодеятельностного подхода родительский клуб «Доверие».

Воспитатели-экспериментаторы
«С большим желанием и интересом наш педагогический коллектив
осваивает технологию «Ситуация» и новый курс “Игралочка”.
Работа в эксперименте позволила нам успешно реализовывать
ФГОС ДО, по новому, более эффективно строить взаимодействие
с родителями и детьми. За годы эксперимента мы стали командой
единомышленников».
Кулагина О.С., старший воспитатель;
Рубцова Н.В., педагог-психолог
Верхний ряд: Нестерова О.И., Красикова Т.А., Кочнева И.А., старший воспитатель Кулагина О.С.
Нижний ряд: Скулкина Н.Ю., Болотова Т.Е., Лобанова И.А., Белобородова Н.Г., Мошкина А.Н.

Говорят родители
«Хотелось бы поблагодарить педагогический коллектив и администрацию МБДОУ д/с “Солнышко” за создание
Родительского клуба “Мы вместе”, объединившего родителей 11 детских садов Нижнего Тагила. Встречи очень
помогают нам, родителям, найти подход к своему малышу, правильно построить общение с ним. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Качанова С.В., мама воспитанницы средней группы «Лучики»
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

145

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК

Республика Крым

Краснодарский
край

Ростовская
область

3

Волгоградская
область
9

132

Республика
Адыгея

9
1

Волгоградская область
1. г. Волгоград, МОУ СОШ № 24
2. г. Волгоград, МОУ СОШ № 75
3. г. Волгоград, МОУ Гимназия № 10
4. г. Волгоград, МОУ Гимназия № 12
5. г. Волгоград, МОУ Гимназия № 14
6. п. Береславка,
МКОУ «Береславская СОШ»
7. п. Октябрьский, МКОУ Лицей
8. г. Суровикино, МКОУ СОШ № 1
9. г. Урюпинск, МКОУ Гимназия

Республика
Калмыкия

1

Астраханская область
1. г. Астрахань, МБОУ Гимназия № 1

Астраханская
область

3

Краснодарский край
1. г. Армавир, МБОУ СОШ № 18
2. г. Горячий Ключ, МБОУ СОШ № 2
3. г. Новокубанск, МБДОУ ДС № 43
«Алёнушка»

132
Ростовская область
Инновационная сеть
1. Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
г. РостовнаДону
1. ДОУ «ДС № 96 ОАО РЖД»
Азовский район
1. МБДОУ ДС № 7 «Искорка»
2. МБДОУ ДС № 16 «Алёнка»
3. МБДОУ ЦРР–ДС № 19 «Гномик»
4. МБДОУ ДС № 46 «Малинка»
5. МБДОУ ЦРР–ДС № 51 «Родничок»
6. МБДОУ ЦРР–ДС № 59 «Лакомка»
7. МБДОУ ЦРР–ДС № 60 «Ягодка»
Аксайский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 2 «Буратино»
2. МБДОУ ДС № 3 «Солнышко»
3. МБДОУ ЦРР–ДС № 6 «Теремок»
4. МБДОУ ДС № 15 «Буратино»
5. МБДОУ ЦРР–ДС № 16
«Дюймовочка»
6. МБДОУ ДС № 17 «Солнышко»
Волгодонской район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 1 «Малыш»
2. МБДОУ ЦРР–ДС № 8 «Чайка»
3. МБДОУ ЦРР–ДС № 13 «Дюймовочка»
4. МБДОУ ЦРР–ДС № 20 «Подснежник»
5. МБДОУ ЦРР–ДС № 21 «Колосок»
6. МБДОУ ЦРР–ДС «Буратино»
Егорлыкский район
1. МБДОУ ЦРР – ДС № 31
Заветинский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 1
Зерноградский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС
«Золотой ключик»
2. МБДОУ ДС «Зёрнышко» —
филиал ЦРР–ДС «8 Марта»
3. МБДОУ ДС «Соловушка»
4. МБДОУ ДС «Малыш»
5. МБДОУ ДС «Орлёнок»
Зимовниковский район
1. МБДОУ ДС «Алёнка»
2. МБДОУ ДС «Тополёк»
Кагальницкий район
1. МБДОУ ДС «Ромашка» — филиал
МБДОУ детского сада «Берёзка»
2. МБДОУ ДС «Ручеёк»
3. МБДОУ ДС «Сказка»
Каменский район
1. МБДОУДС № 15 «Колобок»
Кашарский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 1 «Тополёк»
Константиновский район
1. МБДОУ ДС №1 «Алёнушка»
Красносулинский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 6 «Берёзка»
2. МБДОУ ДС № 17 «Сказка»
3. МБДОУ ДС № 20 «Чебурашка»
Куйбышевский район
1. МБДОУ ДС № 1 «Колокольчик»
2. МБДОУ ДС «Алёнушка»
Мартыновский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС «Дружба»
2. МБДОУ ДС «Колокольчик»
3. МБДОУ ДС «Золотой ключик»
4. МБДОУ ДС «Теремок»

МатвеевоКурганский район
1. МБДОУ ДС № 5 «Солнышко»
с. Алексеевка
2. МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»
с. Латоново
3. МБДОУ ДС № 4 «Ласточка»
п. Матвеев Курган
4. МБДОУ ДС № 9 «Незабудка»
х. Колесниково
Миллеровский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 17
Обливский район
1. МБДОУ ДС «Тополёк»
Орловский район
1. МБДОУ ДС № 1 «Берёзка»
2. МБДОУ ДС № 12 «Сказка»
Песчанокопский район
1. МБДОУ ДС № 1 «Улыбка»
2. МБДОУ ДС № 7 «Алёнушка»
3. МБДОУ ОВ № 200 «Золушка»
РодионовоНесветайский район
1. МБДОУ ДС «Колокольчик»
2. МБДОУ ДС «Малышок»
Сальский район
1. МБДОУ ДС № 4 «Светлячок»
2. МБДОУ ДС № 5 «Голубок»
3. МБДОУ ЦРР–ДС № 11
«Голубой вагон»
4. МБДОУ ЦРР–ДС № 12 «Алёнушка»
5. МБДОУ ЦРР–ДС № 13
«Золотой ключик»
Семикаракорский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 45 «Росинка»
2. МБДОУ ДС «Звёздочка»
3. МБДОУ ЦРР–ДС «Золотая рыбка»
4. МБДОУ ДС «Сказка»
5. МБДОУ ДС «Родничок»
6. МБДОУ ДС «Вишенка»
Тацинский район
1. МБДОУ Михайловский ДС «Уголёк»
2. МБДОУ Быстрогорский ДС «Колобок»
Тарасовский район
1. МБДОУ ДС № 1 «Тополёк»
Неклиновский район
1. МБДОУ Покровский ДС «Колосок»
Целинский район
1. МБДОУ ДС № 1 «Солнышко»
2. МБДОУ ДС № 4 «Солнышко»
3. МБДОУ ДС № 6 «Тополёк»
4. МБДОУ ЦРР–ДС № 7
«Город Детства»
5. МБДОУ ДС № 8 «Зёрнышко»
Цимлянский район
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 6
«Золотая рыбка»
2. МБДОУ ЦРР–ДС № 1 «Теремок»
3. МБДОУ ДС № 5 «Радость»
4. МБДОУ ДС № 8 «Росинка»
Чертковский район
1. МБДОУ Чертковский ДС ОВ № 2
2. МБДОУ Чертковский детский ОВ № 3

г. Азов
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 8 «Малинка»
2. МБДОУ ДС № 28 «Родничок»
3. МБДОУ –
начальная школа № 29 «Маячок»
4. МБДОУ –
начальная школа № 33 «Мишутка»
5. МБДОУ ДС № 36 «Веснянка»
г. Батайск
1. МБДОУ ДС № 5
2. МБДОУ ЦРР–ДС № 10
3. МБДОУ ДС № 25
4. МБДОУ ДС № 45
5. МБДОУ ДС № 9
г. Волгодонск
1. МБДОУ ДС «Зоренька»
2. МБДОУ ДС «Катюша»
3. МБДОУ ДС «Калинка»
4. МБДОУ ДС «Одуванчик»
5. МБДОУ ЦРР–ДС «Рябинушка»
6. МБДОУ ЦРР–ДС «Росинка»
7. МБДОУ ДС «Колокольчик»
г. КаменскШахтинский
1. МБДОУ ДС № 12
2. МБДОУ ДС № 23
3. МБДОУ ДС № 33
г. Новочеркасск
1. МБДОУ ДС № 29
2. МБДОУ ДС № 37
3. МБДОУ ДС № 47
4. МБДОУ ДС № 49
5. МБДОУ ДС № 64
г. Таганрог
1. МБДОУ ДС вида № 2
2. МБДОУ ДС № 24
3. МБДОУ ДС № 25
4. МБДОУ ДС № 32
5. МБДОУ ЦРР–ДС № 41
6. МБДОУ ДС № 55
7. МБДОУ ЦРР–ДС № 80
8. МБДОУ ЦРР–ДС № 93
9. МБДОУ ДС вида № 95
10. МБДОУ ДС № 99
11. МБДОУ ЦРР–ДС № 102
12. МБДОУ ЦРР–ДС
«Здоровый ребёнок»
г. Новошахтинск
1. МБДОУ ДС № 3 «Солнышко»
2. МБДОУ ЦРР–ДС № 5
«Чебурашка» (санаторный)
3. МБДОУ ДС вида № 16 «Тополёк»
4. МБДОУ ЦРР–ДС № 25 «Аистёнок»
5. МБДОУ ЦРР–ДС № 27 «Дружба»
г. Шахты
1. МБДОУ ЦРР–ДС № 34
2. МБДОУ ДС № 43
3. МБДОУ ЦРР–ДС № 74
4. МБДОУ ЦРР–ДС № 75
5. МБДОУ ДС № 80
6. МБДОУ ДС № 44

ГБУ ДПО Ростовской области
«Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»

В состав областной пилотной площадки по апробации комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» вошли 131
учреждение дошкольного образования. Экспериментальная площадка открыта
и успешно функционирует на базе факультета дошкольного и начального образования ДПО РО РИПК и ППРО с апреля 2013 года.

Хлебунова С.Ф.
руководитель областной
пилотной площадки, д.п.н.,
профессор, профессор кафедры
управления образованием

Цели и задачи экспериментальной площадки
ЦЕЛЬ:
Создание организационных, информационных и научно-методических условий, обеспечивающих апробацию и внедрение примерной образовательной программы ДО «Мир открытий» в практику дошкольного образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон
ЗАДАЧИ:
1. Организовать курсовую подготовку руководящих и педагогических кадров по проблеме реализации примерной основной образовательной программы «Мир открытий» в условиях перехода на реализацию требований ФГОС ДО.
2. Повысить уровень компетентности педагогов-экспериментаторов ДОУ по организации образовательного
процесса на основе деятельностного метода
3. Обеспечить научно-методическое руководство пилотными площадками Ростовской области в рамках:
апробации деятельностного метода к реализации ФГОС ДО в ПОО программе дошкольного образования
«Мир открытий»;
апробации механизмов, обеспечивающих непрерывность образовательного процесса между дошкольной
подготовкой и начальной школой в условиях реализации ФГОС;
апробации диагностического инструментария, представленного в системе мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения примерной основной образовательной программы «Мир открытий»;
апробирования системы методической работы в ДОУ при переходе к реализации ФГОС ДО на основе дидактической системы деятельностного подхода.
4. Информировать педагогическую общественность о ходе и результатах экспериментальной деятельности.

Сундукова А.К.

Баландина Л.А.

Бех Л.В.

Баукова Н.Н.

к.философ.н., декан
факультета дошкольного и
начального образования

к.п.н., начальник
отдела дошкольного и
начального образования

к.п.н., старший методист
отдела дошкольного и
начального образования

методист отдела
дошкольного и
начального образования
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Направления научно-исследовательской деятельности:
(межкафедральные и кафедральные исследования)
Научно-методическое и организационно-технологическое обеспечение процесса повышения квалификации управленческих и педагогических кадров системы дошкольного общего и дополнительного образования по проблемам сопровождения внедрения ФГОС в образовательную практику.
Тема: «Апробация и внедрение примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» в практику дошкольного образования» (Модуль 1 программы: «Механизмы реализации ФГТ и ФГОС на основе
деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях
ДОУ – начальная школа – средняя школа»).

Результаты экспериментальной деятельности
Разработаны:
план-программы по освоению педагогами ДОУ технологии «Ситуация» и
системы дидактических принципов Л.Г. Петерсон;
модель организации образовательного процесса по программе «Мир открытий» в режиме дня детей 4–5 лет с учетом ФГОС ДО (г. Новочеркасск);
перспективно-тематическое планирование по реализации содержания регионального компонента для детей средней группы (Азов, Аксай, Зерноград, Новошахтинск, Шахты, Новочеркасск, Таганрог, Ростов-на-Дону,
Азовский, Обливский, Радионово-Несветайский, Сальский, районы);
модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников (Зерноград, Новочеркасск, Новошахтинск).
Готовность педагогов-экспериментаторов к деятельности на подготовительном этапе распределилась следующим образом: готовы к работе в экспериментальном режиме – 46 % педагогов от общего количества; готовы
при методической поддержке – 30%, не готовы – 24% участников экспериментальной деятельности.
Динамика развития профессиональных компетенций педагогов-экспериментаторов по освоению технологии
деятельностного метода отслеживалась в отдельных территориях (Новочеркасск, Таганрог, Новошахтинск) и
составила: 2013 г. – 40%; 2014 г. – 66 %; 2015г. – 70%.
Осуществлено повышение уровня профессиональной компетентности посредством консультаций педагоговэкспериментаторов, проведения семинаров, мастер-классов, вебинаров, круглых столов и других форм методической поддержки.
Изучена эффективность освоения примерной основной образовательной программы «Мир открытий» с учетом
показателей здоровья воспитанников и выработаны методические рекомендации по ее реализации.
Опубликованы методические материалы пилотных площадок по итогам внедрения Программы.
Размещены на страницах сайта экспериментальной и пилотных площадок методические разработки.
Подготовлена и проведена конференция по итогам апробации примерной образовательной программы «Мир открытий» 28 апреля 2016 года «Реализация Федерального государственного стандарта: проблемы и перспективы
внедрения образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий».

Перспективы
Обеспечение профессионального роста педагогов, имеющих опыт
реализации технологии деятельностного метода.
Разработка моделей образовательного пространства ДОУ, в которых реализуется непрерывный образовательный процесс деятельностного типа, адекватный требованиям ФГОС ДО на основе программы ДО «Мир открытий».
Публикация методических рекомендаций по эффективному взаимодействию педагогов с родителями в условиях реализации СДП.
Обеспечение условий для перехода пилотных площадок по внедрению образовательной программы «Мир открытий» в статус инновационных площадок.
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МБОУ «Гимназия № 1», г. Астрахань

Муштакова Н.А.

Павлова Л.В.

директор, к.п.н.,
Почетный
работник общего
образования РФ

зам. директора по
УВР, Почетный
работник общего
образования РФ

Обладатель Гранта ФЦПРО 2016–2020 гг. по мероприятию «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и образования,
через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».
Экспериментальная и инновационная деятельность педагогического коллектива гимназии направлена на
апробацию непрерывного курса математики «Учусь учиться» и надпредметного курса «Мир деятельности» для
начальной школы, а также комплексной ОП «Мир открытий» как средств формирования метапредметных
результатов ФГОС с позиций преемственности.

Результаты и достижения педагогов гимназии как участника ВЭП

Педагоги-экспериментаторы
с научным руководителем

Людмилой Георгиевной Петерсон

Педагоги гимназии являются победителями:

Всероссийского конкурса «Школа-лаборатория инноваций», присвоено почетное звание «Школа развития
творческих способностей»,
«Всероссийской выставки образовательных учреждений – 2015»,
конкурса профессионального мастерства «Учитель года Астраханской области» – 2 чел.,
II Международного педагогического конкурса «Учу учиться» – 2 чел.,
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства – 5 чел., и многих других.

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Беккер Ю.А.
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Кострова Л.М.

Пигарева Л.Н.

Лебедянская Н.А.

Амирова Е.А.

Cмольникова Ю.В.

Результаты I Всероссийской метапредметной олимпиады
«Новые знания»
Результаты I Всероссийской метапредметной
олимпиады «Новые знания» показали, что
уровень сформированности УУД у
учащихся 2 класса, изучающих курс
«Мир деятельности», существенно
превышает уровень учащихся 3–4
классов, не изучающих этот курс.

Мониторинг интегративных качеств дошкольников в соответствии
с ФГОС ДО (октябрь 2015 года – май 2016 года)

1 полугодие
2 полугодие

1. Физическое развитие, культурно-гигиенические навыки.
2. Любознательность, активность.
3. Эмоциональная отзывчивость.
4. Владение способами общения со взрослыми и детьми.
5. Соблюдение общепринятых правил поведения.
6. Способность решать адекватные возрасту задачи и
проблемы (интеллектуальные и личностные).
7. Первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе.
8. Владение универсальными предпосылками УД.
9. Владение адекватными возрасту умениями и навыками.

Количество педагогов гимназии – участников ВЭП (чел.)
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Трансляция инновационного опыта
Гимназия № 1 – региональная стажировочная площадка
Диссеминация опыта работы педагогов начального уровня образования по дидактической системе
Л.Г. Петерсон и курсу «Мир деятельности»:
Более 20 публикаций по освоению ТДМ в разных изданиях.
Ежегодно проводятся 4 региональных проблемных семинара-практикума (совместно с ГАОУ ОА ДПО
«Институт развития образования»).
Системные выступления с опытом освоения курса «Мир деятельности» и программы «Мир открытий»
на региональном и всероссийском уровнях.

Говорят наши дети

Не урок, а настоящий
Занимательный турнир!
Учит нас быть всем примером
Этот «деятельности мир».
Учит он, как нам учиться,
Алгоритмы применять,
Знаниями отличиться
И пятерки получать.

Урок «Мир деятельности»
Люблю я, несомненно.
Он мне уменья обрести
Поможет непременно.
Он помогает мне раскрыть
Все тайны обучения.
И на любой вопрос найти
Ответы с увлечением.

Мы усердны и активны,
Любознательны, быстры.
В изучении науки
И прилежны, и честны.

С ним, знаю точно, не боюсь
Столкнуться с затрудненьем.
«Мир деятельности» – верный друг
Успешным быть в учении!

В нашей «лесенке успеха»
Проверяем мы себя,
И копилка достижений
Помогает нам всегда!
Кутламбетова Самира, 3 Г класс

Тимур Очиров, 3 Г класс

Мнение родителей
«Несколько лет назад у моего сына появился новый курс “Мир деятельности”. Нужен ли он ребенку? Не
является ли он лишней нагрузкой для него? Меня, как и многих родителей, несомненно, волновали эти
вопросы. Но услышав, как мой сын оживленно обсуждает уроки, вопросы отпали сами собой. Вова стал более
организованным, самостоятельно выполняет домашнее задание, отстаивает свою точку зрения…
Конечно, курс “Мир деятельности” нужен ребятам! Мы, родители, очень рады, что в гимназии созданы все
условия для того, чтобы научить наших детей учиться!»
Тюканько Наталья Валентиновна, 2 Г класс
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МОУ «Гимназия № 10»
Кировского района, г. Волгоград

Полусмакова И.В.

Привалова С.А.

директор, Почетный работник
общего образования РФ

зам. директора
по УВР

Цели, задачи и результаты экспериментальной деятельности
Цель: апробация и внедрение нового педагогического инструмента формирования универсальных учебных
действий – надпредметного курса «Мир деятельности».
Задачи:
1) курсовая подготовка педагогов-экспериментаторов к работе по курсу «Мир деятельности»;
2) системное проведение занятий по данному курсу и анализ полученных результатов.
Выводы: Надпредметный курс «Мир деятельности» интересен детям и учителям, содержит важные сведения об
актуальных понятиях ФГОС, имеет продуманное и достаточно полное методическое обеспечение. Воспитывает в детях самостоятельность, доброжелательность, умение работать в команде. Для целостного и эффективного формирования регулятивных УУД и умения учиться в целом необходимо проведение предметных уроков в
технологии деятельностного метода, так как иначе знания, полученные на уроках по МИДу, не находят системного применения и недостаточно надежно усваиваются.
Перспективы:
Изучение и внедрение технологии деятельностного метода и дидактических принципов Л.Г. Петерсон.

Мнения о новом курсе «Мир деятельности»
«Уроки по курсу “Мир деятельности” стали настоящим открытием, как для учеников, так и для учителей.
Особенно ценно, что составлены подробные методические рекомендации, а также мультимедийные презентации к каждому уроку. Курс не только развивает детей, но и нацеливает на саморазвитие учителей».
Борисова Н.Н., учитель 2 Г класса

МИД – это новый в школе предмет
Лучше для ученика помощника – нет.
Главный герой Смайлик поможет во всем.
С ним вместе к новым знаниям идем!
Понял на уроках МИДа я:
– Если хорошо учиться,
Можно многого добиться –
Можно президентом стать
И законы издавать.
Вот тогда приму закон я
Поощрять учеников
Тем, кто учится на «пять»
Ноутбуки выдавать.
Все тогда ученики
Будут сплошь отличники,
Так как в наше время дети
Все играют в Интернете
Тарев Артем, ученик 1 В класса

«Уроки по “Миру деятельности” помогли моей дочери
узнать, как вести себя в трудных ситуациях. Раньше
это было большой проблемой. Теперь мы знаем: если
встретил затруднение, надо успокоиться, улыбнуться и искать способ. Спасибо авторам курса за интересный и такой необходимый предмет. Жаль, что,
когда мы учились, такого курса не было».
Цепелева М.А., мама ученицы 1 В класса

217

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Горячий Ключ, Краснодарский край

Тэргович М.Л.

Исаева Д.В.

директор, к.и.н.

зам директора по
НШ, Почетный
работник общего
образования РФ

В 2015 году школа вошла в перечень 100 лучших муниципальных и государственных
образовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень
подготовки выпускников.

Результаты экспериментальной деятельности
В экспериментальную площадку на первом этапе входили только 4 педагога, но уже с 2012 года курс
«Мир деятельности» включен в план внеурочной деятельности в каждом классе, а диагностика по МИДу
стала одним из направлений диагностики сформированности УУД в Программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО нашей школы.
Учителя начальных классов собираются 1 раз в месяц для обсуждения проблем и перспектив работы по
МИДу, обсуждаются следующие 2 урока по плану, проигрываются их фрагменты, обсуждаются возникающие вопросы, идет обмен впечатлениями о 2 проведенных занятиях.
За время эксперимента существенно повысились как предметные результаты учащихся по всем предметам,
особенно по математике (ВПР 2015–2016: качество знаний около 80%), так и метапредметные (высокий и выше среднего уровень сформированности УУД демонстрируют в разных классах от 76% до
100% детей).

Диссеминация опыта
Учителя других школ нашего города тоже заинтересовались МИДом. На базе школы за это время трижды
проводились семинары по вопросам введения ФГОС, и каждый семинар не обходился без открытых занятий по нашему любимому курсу. Гости школы просто в восторге от этих занятий, и уже в следующем
учебном году некоторые школы тоже планируют взять МИД.
Эстафету подхватили учителя среднего и старшего звена. В 5–6 классах курс проводится как классный час.
В марте 2014 г. на базе школы организован практический семинар «Реализация требований ФГОС на примере
курса внеурочной деятельности Л.Г. Петерсон “Мир деятельности”».

Педагоги-экспериментаторы

Моисеенкова Т.А.
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Панкова Н.А.

Покалявина Т.Г.

Мнения учителей об экспериментальной работе в ВЭП
«После проведения первого занятия у детей появился зажигательный интерес к новому предмету. Им понравился сам ход занятия: не надо изнурительно что-то писать, учить наизусть. Ребята попадают в совершенно
другой мир, где их встречает Смайлик, который со всеми хочет дружить, который делится советами, как
стать успешным учеником и “волшебным образом” знания остаются в сознании детей. И им это нравится.
Мне, как учителю, приятно видеть этот интерес и желание учиться. Иногда оно проявляется в криках восторга от того, что наконец-то будет МИД. Так приятно получать отдачу от детей. Современный учитель в
океане информации и документации не успевает наслаждаться работой. А вот курс МИД – как раз тот бальзам на душу, отдушинка, которая дает истинное наслаждение от своей работы здесь и сейчас. МИД – необходим для наших учеников и для нас – учителей. Огромное спасибо создателям курса за колоссальный труд!».
Трегубова И.А., учитель-экспериментатор начальной школы
«Концептуальная основа ФГОС – системно-деятельностный подход. На
уроках надпредметного курса “Мир деятельности” я как учитель имею
возможность формировать у учащихся умение учиться не по догадке или
собственному усмотрению, а по обоснованным, научно представленным
“шагам”. Уроки МИДа мне представляются как теоретический фундамент для успешной жизни детей».
Моисеенкова Т.А., учитель-экспериментатор начальной школы
«ТДМ Л.Г. Петерсон давно покорила и меня, и моих учеников. Поэтому к введению курса “Мир деятельности” я отнеслась с большим энтузиазмом и доверием. И не ошиблась! Та же мощная внутренняя логика,
четкое структурирование и позитивный настрой. Все дети хотят быть успешными, и МИД позволяет раскрыть секреты успешной учебы каждому ребенку. Мы с огромным удовольствием открываем для себя новое
в, казалось бы, уже известном. Какое наслаждение видеть, как рождается мысль в глазах ребенка, развивается и радостно, с гордостью выплескивается! Многие вопросы, над которыми мы работали по большей
части интуитивно, теперь обрели четкую структуру не только для учеников, но и для учителей».
Покалявина Т.Г., учитель-экспериментатор начальной школы

Говорят дети и родители
«На уроках МИДа мы узнаем новое о людях, о трудностях и как с ними справляться. Благодаря МИДу мы сами
можем открывать новые знания на всех уроках. Я думаю, что МИД – это наше новое будущее. Это как пицца:
хочется еще и еще!»
Чанда Павел, ученик 4 В класса
«Мне нравятся уроки МИДа тем, что они помогают нам учиться на других уроках и вообще в жизни. Мы работаем в группах, высказываем свое мнение, знаем роль учителя. А вообще, МИД намного интереснее, чем я
написала, пока не хватает слов описать!».
Шарова Ульяна, ученица 4 В класса
«МИД нравится всем ребятам в нашем классе. А главное, он нравится нашей учительнице. Поэтому я хочу,
чтобы моя сестра обязательно учила этот урок, когда пойдет в 1 класс».
Аганина Глория, 2 В класс
«Я люблю МИД, потому что правила на этом уроке запоминаются сами. А потом он мне всегда помогает на
других уроках. МИД – очень интересный урок!».
Белова Алена, ученица 3 В класса
«МИД, МИД, МИД – так и хочется одного МИДа!!!».
Парцикова Валерия, ученица 4 В класса
«Мне нравится та серьезность, с которой мой вертлявый, неугомонный парень стал относиться к учебе. Вернулось полузабытое “Я
сам!”. Мне как отцу такой подход к обучению очень импонирует».
Гринкевич Сергей Сергеевич
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МБОУ «Гимназия» городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

Виноградова Т.И.

Нестерова Т.И.

директор, награждена
Почетной грамотой
Минобрнауки РФ

зам. директора по
НМР, лауреат премии
Президента РФ
(2009 г.)

Педагоги-экспериментаторы
Учителя начальной школы прошли обучение на курсах
ЦСДП «Школа 2000 …» АПК и ППРО (научный
руководитель – д.п.н. Л.Г. Петерсон), способны
работать на уровне учителя-практика, учителяметодиста и трое выполняют уровень учителямастера.

Учителя начальных классов –

Архипова Т.В., Зенина Т.А., Иванова В.В.

Результаты и достижения экспериментальной деятельности
1. Вначале в эксперименте участвовали три класса начальной
школы, но после первого года эксперимента в него включились все 12 классов, а еще через год, в 2013 году, – детский сад
№ 6 «Светлячок», с которым у гимназии заключен договор о
сотрудничестве.
2. Педагоги гимназии глубже осознали цели и задачи ФГОС,
освоили инструмент его реализации – ДСДМ Л.Г. Петерсон.
В 2012 году гимназия стала пилотной школой города Урюпинска по введению ФГОС ООО (5–9 классы).
3. Ученики гимназии 2–11-х классов, участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, на протяжении последних лет участия в ВЭП лидируют в городе по
числу победителей и призеров по всем предметам.
4. Команды учащихся 4–5-х классов гимназии – неизменные победители всероссийского интеллектуального марафона «Твои возможности».
5. На протяжении многих лет по результатам отборочных олимпиад вузов выпускники гимназии становятся студентами до окончания школы.
6. Ученики школы побеждают в престижных конкурсах, олимпиадах, становятся обладателями грантов. Два талантливых ученика стали обладателями премии Президента РФ, 2 – стипендиатами Губернатора Волгоградской
области, 8 – стипендиатами Главы городского округа г. Урюпинск.
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Мероприятия по диссеминации опыта
На базе ресурсного центра гимназии, который работает со школами города Урюпинска и 5 районами
Волгоградской области, проведено 10 методических семинаров, раскрывающих суть системнодеятельностного подхода в обучении, проведено 22 открытых урока и мастер-класса.
Группа учителей начальных классов дважды выступала в режиме ВКС в 2014 и 2015 годах, знакомила
учителей России с опытом освоения ДСДМ Л.Г. Петерсон (уроки, доклады, ответы на вопросы, обмен
опытом работы с коллегами по курсу «Мир деятельности»).
Опубликована статья в сборнике материалов Международной научно-практической конференции
«Общественное участие в обеспечении реализации государственной программы Волгоградской области
«Развитие образования на 2014–2020 годы».

Говорят педагоги
«Не один выпуск был в моей педагогической судьбе, но этот запомнится
участием в замечательном эксперименте по апробации нового для
школы курса. Теперь я тоже многое знаю и умею, поэтому смогу легко
включить своих будущих первоклассников в интереснейший «Мир
деятельности». Я уже предвкушаю удовольствие от наблюдения за
удивленными, радостными, счастливыми лицами детей, которые
справятся со своими первыми затруднениями».
Зенина Т.А., учитель 4 А класса

«Больше всего рада тому, что новый курс помог в сплочении класса, в привлечении родителей к занятиям
в классе. Молодые мамы (в основном они) стали понимать, какой труд приходится выполнять ежедневно
маленькому ученику. Родители сразу же поддержали работу по этому курсу, помогали с изготовлением
раздаточного материала, приходили на уроки. Смайлик стал героем не только уроков по “Миру деятельности”,
но и других мероприятий в классе. Методический материал (за него отдельное “СПАСИБО” авторам) –
просто чудо!».
Архипова Т.В., учитель 4 Б класса

Говорят дети и родители
«Мне понравилось, что мама может быть на уроке, что мы вместе учимся. Иногда я знал ответ, а она нет,
тогда я ей помогал, был ее учителем».
Лепилин Александр, ученик 2 В класса
«Мой ребенок всегда предпочитал слушать, смотреть, наблюдать, то есть был пассивен в получении нового
знания. На уроках “Мира деятельности” учитель постепенно приучает детей работать самостоятельно,
быть активными, уметь принимать решение и отвечать за его результат. Это то, что нужно каждому
человеку в жизни. Спасибо авторам курса, что они придумали такой способ обучения детей».
Гопоненко С.Н. , мама Гопоненко Виктора, ученика 1 А класса
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МКОУ «Береславская СШ»
Калачевского муниципального района Волгоградской области

Агарков Е.В.

Тараканова Г.И.

директор, к.г.н.,
зам. директора,
Почетный работник Отличник народного
общего образования
просвещения,
РФ, Грант Президента Грант Президента РФ
РФ (2013)
(2013)

Цели экспериментальной деятельности Береславской школы в рамках ВЭП Центра системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО в 2011–2016 гг. явилась апробация и внедрение
в практику работы школы:
технологии деятельностного метода и соответствующей системы дидактических принципов 		
Л.Г. Петерсон;
курса математики для начальной школы «Учусь учиться» (1–4 классы);
нового надпредметного курса «Мир деятельности» (1–4 классы) и диагностического инструментария
формирования УУД всех типов.
ВСЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА ВЫПОЛНЕНЫ.
Апробация новой дидактической системы Л.Г. Петерсон и ее методического обеспечения
показала, что они полностью соответствуют целям и задачам ФГОС, позволяют повысить
качество формирования универсальных учебных действий и математической подготовки.

Говорят педагоги
«Заметила, что МИД помогает качественнее проводить уроки в ТДМ: новые представления об УУД,
полученные на занятиях по “Миру деятельности”, включаю в предметные уроки. Уроки курса “Мир
деятельности” помогли мне лучше осознать технологию деятельностного метода, а значит, качественнее
проводить предметные уроки».
Николаева Е.А., учитель начальных классов
«Отличный УМК, который способствует сосредоточенной, целенаправленной работе детей с новыми
понятиями. Задания активизируют восприятие, внимание, мышление, воображение».
Омельянчук А.Н., учитель начальных классов

Педагоги-экспериментаторы
«Уроки нравятся и мне, и детям. Ребята
работают увлеченно. А для меня уроки МИДа –
переосмысление своего педагогического опыта
и способ повышения профессионального уровня
Учителя, не работающие по этому курсу, посетив
уроки, заинтересовались и решили на следующий
год, что обязательно будут по нему работать».
Николаева Е.А.
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Омельянчук А.Н.

Минеева Е.В.

Минеева Е.В., учитель начальных классов

Наши достижения
повышение уровня сформированности УУД (58% – уровень «высокий»
и «выше среднего»);
повышение качества знаний по математике (более 60% – на «4» и «5»);
повышение уровня профессионализма учителей (новые компетенции,
обобщение и трансляция своего инновационного педагогического
опыта).

Популяризация курса «Мир деятельности»
открытые уроки совместно с родителями (например, «Мы разные – и в
этом наша сила!», «Я знаю и умею» и др.).
выступления на семинарах и конференциях, проведение докладов,
мастер-классов, открытых уроков;
публикации в местных СМИ:
19.11.2015г. «Начальная школа – учимся учиться»;
17.03.2016г. «От действия – к мысли».

Наш опыт – молодым
26 февраля 2016 г. в нашей школе прошел районный семинар для молодых учителей ОУ Калачевского муниципального района «Эффективные методы формирования результатов ФГОС» и мастер-класс «“Мир
деятельности” как средство формирования метапредметных результатов образования».
Опытом работы в рамках мастер-класса поделились учителя Е.В. Минеева и Е.А. Николаева Они познакомили молодых коллег с новым курсом и убедили их, что этот курс – не только эффективное средство
формирования у детей универсальных учебных действий, необходимых в жизни, но и мощный инструмент
профессионального самообразования для педагогов.
Молодые педагоги примерили роль учеников второго класса и приняли участие во фрагменте занятия
«Мир деятельности» и фрагменте урока математики. Подводя итоги работы, многие слушатели оценили
эффективность ТДМ как эффективного средства формирования результатов ФГОС и высказали свою заинтересованность надпредметным курсом «Мир деятельности».

Говорят дети и родители
«Я люблю, когда на уроке мы работаем в
группе, а потом сравниваем полученные
выводы».
Егор А.

«Позитивный материал, прекрасный
который делает детей соавторами».

яркий

учебник,

Кайсина С.В.

«Интересно самому открывать новое».

«Я заметила, как вырос познавательный интерес моего
ребенка, как он развивается».

Алексей П.

Кирнасова Р.С.

«Больше всего люблю защищать свои
проекты».

«“Копилка моих достижений” – супер! Очень помогает в
самоорганизации ученика».

Элина К.

Васильева А.П.
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МОУ «Гимназия № 14»
Краснооктябрьского района г. Волгограда

Беликова Е.К.

Панютина Н.И.

директор,
Почетный
работник общего
образования РФ

зам директора,
Почетный
работник общего
образования РФ,
заслуженный педагог
Волгоградской
области

Апробируем новые технологии реализации ФГОС
В ходе педагогического эксперимента ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО наша школа апробировала и внедрила ТДМ Л.Г. Петерсон и надпредметный курс «Мир деятельности» для начальной школы.
Мы получили результат, на который рассчитывали вначале этой работы: повышение качества формирования
метапредметных результатов ФГОС (что позитивно отразилось и на предметных результатах) и профессиональный рост учителей.

Наши успехи
ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского методического конкурса «Мой лучший конспект»,
2013 г.
ПОБЕДИТЕЛИ Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой
лучший урок по ФГОС», 2014 г.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ городского конкурса педагогического мастерства
«Мой лучший урок», 2015 г.

Опора на новую модель методической работы
Основное внимание в ходе реализации программы ВЭП мы уделяли методическому сопровождению
педагогов-экспериментаторов. Руководитель кафедры учителей начальных классов Феоктистова В.Ф. совместно с НМС гимназии под руководством Жуковой С.В. разработали новую модель методической работы
начальной школы гимназии. Данная модель основана на широком использовании современных форм повышения квалификации (семинары-практикумы, вебинары, форумы, конференции), обобщении и распространении собственного опыта в рамках разнообразных педагогических мероприятий.

Жукова С.В.
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Агапова Н.Б.

Феоктистова В.Ф. Мирошникова И.В.

Наш опыт – коллегам
Педагоги-экспериментаторы активно участвуют в мероприятиях по диссеминации инновационного педагогического опыта, накопленного в рамках ВЭП: проводят открытые уроки и мастер-классы по проблеме
реализации системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС НОО, выступают с докладами.
Так, на базе гимназии были проведены: научно-практический семинар «Обновление содержания начального образования: опыт и
перспективы», городские семинары-практикумы «Модель формирования ключевых компетентностей учащегося в условиях реализации ФГОС», «Проектная и исследовательская деятельность в рамках
ФГОС». «Современные педагогические методы и технологии обучения и воспитания», «Современный урок в свете требований ФГОС»,
открытое заседание кафедры начального образования гимназии № 14
по теме ВЭП для руководителей ОУ Волгоградской области.

Мнение учителей-экспериментаторов
о работе ВЭП
«Курс “Мир деятельности” научил детей организовывать свою учебную деятельность, помог им преодолеть боязнь
сделать ошибку, освоить способы развития мышления и памяти, приемы работы с текстом, методы поиска, организации и представления информации и многое другое. А нам, учителям, курс помог реализовать идеи педагогики
сотрудничества.
Хочу особо отметить грамотно разработанную ценностную содержательно-методическую линию. С самых первых
уроков у детей начинается формирование отношения к жизни, здоровью, дружбе как главным ценностям, системно
формируются такие качества личности успешного ученика, как активность, честность, терпение, доброжелательность. Работа строится с опорой на жизненный опыт детей, а образ Смайлика-солнышка стал нравственным
ориентиром нашего класса.
Апробировав курс “Мир деятельности”, я рекомендовала его своим коллегам в гимназии. Огромное спасибо авторам
за создание целостной системы, обеспечивающей реализацию современных целей образования».
Мирошникова И.В., учитель начальных классов

Отзывы детей и родителей
о новом курсе «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
«Смайлик такой же ученик, как и я. У него тоже не все сразу получалось. Оказывается, затруднение – мой помощник. Если учиться дружно и быть внимательным, то все обязательно получится».
Журавлев Игорь, ученик 1 Б класса
«Я люблю “Мир деятельности”, потому, что на каждом занятии
узнаю со Смайликом что-то новое. У меня есть своя копилка достижений. Я люблю ее рассматривать».
Суворков Степан, ученик 1 Б класса

«Здорово, что теперь есть такой курс, на котором детей учат учиться! На мой взгляд, очень важно сделать
процесс обучения осознанным. Что делать, как делать и почему именно так, а не иначе. Даже обсуждается вопрос “зачем ученику домашнее задание?”. Интересно представлена роль учителя – помощника и организатора,
а не тревожащий первоклассника жесткий требователь. Это, безусловно, придает ребенку уверенности в своих силах. Полностью поддерживаю инициативу по ведению курса “Мир деятельности” в классе, где обучается
моя дочь».
Коваленко Л.Н., мама Коваленко Амины, ученицы 1 Б класса
«Первый год обучения в гимназии прошел у моей дочери без проблем, она с желанием ходит на уроки. Курс “Мир
деятельности” – настоящий помощник в адаптации ребенка в школе. А знания, которые дети получают на
этих уроках, станут прекрасным фундаментом для дальнейшей учебы и жизни».
С признательностью, Фатеева Н.Н, мама Фатеевой Анны, ученицы 1 В класса
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК
Омская область
1. г. Омск, МОУ Гимназия № 150
2. г. Омск, БОУ Гимназия № 115
Красноярский
край
6

2

Омская
область

6

Томская
область 11

1
Кемеровская
Новосибирская область
область
4 Республика
Хакасия

Алтайский
край

Иркутская
область

Республика
Бурятия

1

Забайкальский
край

6

Республика Республика
Тыва
1 Алтай

1

Республика Алтай
1. с. Шебалино, МОУ ШСОШ

1

Республика Хакасия
1. г. Абакан, МБОУ СОШ № 12
2. г. Абакан, МБОУ СОШ № 26
3. г. Абакан, МБДОУ ДС «Антошка»
4. г. Абакан, МБДОУ ЦРДС «Чайка»
5. п. Тепличный,
МБОУ НШДС «Росток»
6. п.г.т. УстьАбакан,
МБДОУ ЦРРДС «Ласточка»

Новосибирская область
1. г. Новосибирск, МБОУ СОШ № 10

11
1

1

Забайкальский край
1. с. Шишкино, МБОУ СОШ № 109

Республика Тыва
1. г. Кызыл, МБОУ Гимназия № 5

6

4

Красноярский край
1. г. Красноярск,
НДОУ ДЦ «Совёнок»
2. г. Норильск, МБОУ Лицей № 1
3. г. Норильск, МБОУ Лицей № 3
4. г. Норильск, МБОУ Гимназия № 4
5. г. Норильск, МБОУ Гимназия № 11
6. г. Норильск, МБОУ СОШ № 28

Кемеровская область
Инновационная сеть
1. ГБОУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития
профессионального образования»
2. г. Кемерово, МБДОУ ЦР–ДС № 26
3. г. Кемерово, МБДОУ ДС № 40
4. г. Кемерово, МБДОУ ЦР–ДС № 238

Томская область
1. г. Томск, МАОУ СОШ № 4
им. И.С. Черных
2. г. Томск, МАОУ СОШ № 32
3. г. Томск, МОУ Лицей № 8
им. Н.Н. Рукавишникова
4. г. Северск, МОУ СОШ № 198
5. г. Северск, МДОУ ДС № 31
6. г. Северск, МДОУ ЦРДС № 58
«Родничок»
Инновационная сеть
7. «Томский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования»
8. г. Томск, МБДОУ ДС № 53
9. г. Томск, МБДОУ ДС № 135
10. г. Асино, МАОУ Гимназия № 2
отделение ДОУ
11. г. Северск, МБДОУ ДС № 7
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК

Чукотский АО

Хабаровский край
1. г. Хабаровск, МБОУ «РИТМ»
2. г. Хабаровск, МОУ
«Математический лицей»

Камчатский
край

4

Магаданская
область

4

Республика Саха
13

6
2

Амурская
область

Сахалинская
область

Хабаровский
край

4

Еврейская
АО

13
Приморский
край

4
6

Сахалинская область:
Инновационная сеть
1. ГБОУ ДПО Институт
развития образования
Сахалинской области
2. г. ЮжноСахалинск,
МБОУ Гимназия № 2
3. г. Корсаков, МБДОУ
ДС № 7 «Солнышко»
4. г. Корсаков, МБДОУ
ДС № 11 «Колокольчик»
5. г. Корсаков, МБДОУ ДС № 12
6. г. Корсаков, МБДОУ ДС № 30
«Кораблик»

Магаданская область
1. г. Магадан, МБОУ Гимназия № 3
1. г. Магадан, МАОУ Лицей № 1
им. Н.К. Крупской
3. г. Магадан, МБДОУ ДС № 58
4. г. Магадан, МБДОУ ДС № 61

Амурская область
1. ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»
2. г. Благовещенск, МАДОУ ДС № 19
3. г. Благовещенск, МАДОУ ДС № 27
4. г. Белогорск, МАДОУ ДС № 125

Республика Саха (Якутия):
Инновационная сеть
1. АОУ Республика Саха (Якутия)
дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования
и повышения квалификации»:
2. г. Якутск, МОБУ НП СОШ № 2
3. г. Якутск, МДОУ ЦР–ДС № 7
4. г. Якутск, МДОУ ЦР–ДС № 10
5. г. Якутск, МДОУ ЦР–ДС № 19
6. г. Якутск, МДОУ ДС № 27
7. г. Якутск, МДОУ ДС № 85
8. г. Алдан, МДОУ ЦР–ДС «Василёк»
9. с. БютяйЮрдя Намского улуса,
МБДОУ ДС «Сардаана»
10. с. Вилюйский, МДОУ ДС
11. п. КысылСыр, МДОУ ЦР–ДС
12. п. Нижний Бестях,
МДОУ НижнеБестяхский
ДС «Солнышко»
13. с. Танда, УстьАлданский улус,
МДОУ ДС № 8 «Улыбка»

МБОУ «Лицей № 3», г. Норильск

Первое место в рейтинге МБАОУ Муниципального образования город Норильск по
итогам 2015–2016 уч. года

Яковлева С.В.

Давыденко Н.С.

Гордеева И.В.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ

зам. директора по
информатизации

руководитель
Ресурсного
центра

В результате апробации и внедрения нового педагогического инструмента реализации ФГОС – дидактической
системы и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, курса математики «Учусь учиться» с ЭФУ, надпредметного курса «Мир деятельности»:
1) существенно повысилось качество предметных и метапредметных результатов ФГОС;
2) у учащихся повысился познавательный интерес, произошли позитивные изменения в формировании качеств
личности;
3) педагоги приобрели новые профессиональные компетенции в области реализации СДП;
4) лицей добился максимально высокого статуса в рейтинге ОУ Норильска, повысился его авторитет в родительской и ученической среде.
Динамика рейтинга Лицея № 3 среди
образовательных учреждений Норильска с 2012 по 2016 год
МБ(А)ОУ
Лицей № 3

Результаты рейтинга
(в % от максимального количества баллов)
2012 г.
75,5

2013 г.
76,0

2014 г.
77,5

2015 г.
80,6

2016 г.
91,4

Наши достижения
Педагоги-экспериментаторы – активные участники конкурсов профессионального мастерства различных
уровней. Так, только в 2015–2016 учебном году они стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ:
городского конкурса «Педагогические мастерские: от идеи до реализации» – 5 педагогов;
Международного конкурса «Учу учиться» – 13 педагогов.
За время участия в работе ВЭП большинство педагогов-экспериментаторов стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ.

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Степаненко Н.В.
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Ющенко Е.С.

Иванова А.О.

Добрецова О.В.

Борисова Л.И.

Соина О.А.

Результаты и достижения учащихся
Учащиеся экспериментальных классов демонстрируют стабильно высокие показатели как в формировании
предметных знаний умений и навыков (уровень обученности – 100%, качество – от 70% до 79%), так и метапредметных результатов (качество – 100%).
Средний показатель качества ЗУН

Средний показатель качества УУД

Мероприятия по диссеминации опыта
Педагогический коллектив систематически, несколько раз в год, передает приобретенный опыт реализации ТДМ и работы по курсу «Мир деятельности» коллегам г. Норильска. На базе лицея проводятся городские семинары, семинары-практикумы, мастер-классы и консультации. Педагоги выступают на научнопрактических конференциях, педагогических чтениях.

С 2015 г. на базе школы работает Ресурсный центр по деятельностному
методу обучения Л.Г. Петерсон.
Мнение администрации лицея о результатах работы ВЭП
«Отличная, стройная система! Сначала на уроках в ТДМ дети приобретают “вкус открытий”, выполняя
весь комплекс УУД на уровне ОПЫТА. Затем в ходе изучения курса “МиД” они шаг за шагом сами строят
СПОСОБЫ выполнения каждого УУД. И наконец, уже осознанно применяют, отрабатывают, корректируют эти способы на разных уроках, проводимых в ТДМ. Логическая стройность подтверждается практикой. Результаты обучения не оставляют сомнений в эффективности предложенного подхода».
Давыденко Н.С., заместитель директора
«Благодаря курсу “Мир деятельности” и ТДМ, учащиеся нашего
Лицея теперь знают и понимают, что значит “уметь учиться”, и
учатся этому. Считаю, что учителя думающие, понимающие, любящие детей, будут благодарны за помощь, которую им оказывают
новые педагогические инструменты. Задача, которую перед собой
ставит наш Ресурсный центр, – помогать их осваивать учителям
нашего города».
Гордеева И.В., руководитель Ресурсного центра
по деятельностному методу обучения Л.Г. Петерсон
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Мнения учителей об экспериментальной работе в ВЭП
«Надпредметный курс “Мир деятельности” прокладывает принципиально новый путь
к формированию УУД и умения учиться в целом, сопровождает и дополняет работу
учителя в технологии деятельностного метода. Программа “Мир деятельности” помогает осваивать умение учиться и механизмы саморазвития не только ребенку, но и
учителю, и родителям».
Девочкина Е.А., учитель биологии, классный руководитель 5 Б класса

Девочкина Е.А.
учитель биологии

«Я поняла неоценимую роль курса “Мир деятельности” при формировании УУД. Очень
надеюсь на то, что смогу донести информацию своим коллегам, а может быть, даже
убедить их в необходимости использовать такой нужный инструмент, как ТДМ».
Полосухина Н.А., учитель математики, классный руководитель 6 Б класса

«Использование на уроках деятельностного метода привело к значительному росту качества обучения. Ребята стали планировать свою учебную деятельность, умеют ставить цель и достигать ее. Очень помогает
данная методика и нам, учителям, в написании проектов по научно-методической деятельности».
Дмитренко О.Л., учитель 3 В класса

Говорят дети и родители
«Уроки “Мир деятельности” мои самые любимые. Особенно я люблю работать в группах, когда мы сами открываем новое знание».
Горкушенко Д., ученица 3 Б класса
«Я люблю, когда на уроки “Мир деятельности” приглашают родителей, и они учатся вместе с нами. Оказывается, что иногда мы знаем больше, чем они».
Мильчуков Г., ученик 3 Б класса

«Я была удивлена, когда проверяла уроки своей дочери и нашла ошибку, но исправлять ее мне не пришлось.
Доминоша сказала, что на занятиях “Мир деятельности” их учат учиться самостоятельно. Если допустил
ошибку, нужно остановиться, подумать, постараться найти способ решения и исправить ошибку. Справилась сама!».
Миронова Л.Г., мама Мироновой Доминики, ученицы 2 В класса

Педагоги-экспериментаторы начальной и основной школы

Шмидт Е.Н.

Кузнецова О.Н.

Дзюбенко Е.В.

Маслова Н.В.

Юдина С.М.

Полосухина Н.А.

учитель начальных
классов

учитель
химии

учитель информатики
и ИКТ

учитель истории и
обществознания

учитель русского
языка и литературы

учитель
математики
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ЧДОУ «Детский центр СОВЕНОК»
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей дошкольного возраста, г. Красноярск

Кузьмичева Е.В.

Петросян О.П.

Ошуркова П.Н.

директор

зам. директора

исполнительный
директор

Цель экспериментальной деятельности ДЦ в рамках ВЭП:
1) апробация и внедрение технологии «Ситуация»;
2) апробация и внедрение программы ДО «Мир открытий».

Результаты экспериментальной работы
активное повышение квалификации специалистов ДЦ на курсах ПК, тренингах,
семинарах, вебинарах, их профессиональное развитие;
высокий результат освоения детьми программы ДО «Мир открытий»;
готовность выпускников ЧДОУ к школе, беспрепятственное поступление в самые престижные школы;
ДЕТИ – ЛАУРЕАТЫ всероссийского творческого конкурса «Мультяшкино»;
ВОСПИТАТЕЛИ – ПОБЕДИТЕЛИ в краевом профессиональном конкурсе
«Детские сады – детям, 2013», ЛАУРЕАТЫ конкурса «Весенняя капель – 2016».
Педагогическая мастерская

Отзывы о программе «Мир открытий»
«В программе “Мир открытий” мы действительно погружаемся с детьми в мир
“открытий”. Дети открывают знания, которые мы раньше объясняли, а мы – то, что
при этом у них загораются глаза. Спасибо авторам Программы за наши открытия!»
Трапезникова Т.Ю., воспитатель подготовительной группы
«Мне очень нравится, что мой сын из разных ситуации находит несколько выходов.
В его речи появились слова “цель”, “способ”, он стал наблюдательным, разумно делает свой выбор, охотно идет в Детский центр “играть”. В этом – залог успеха!».
Петрова Л.А.

Воспитатели-экспериментаторы

Трапезникова Т.Ю.

Иванченко О.А.

Пелеева А.С.

Ананьева С.А.
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26
c углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Абакан Республики Хакасия

В 2011–2016 гг. в рамках ВЭП апробированы и внедрены новые
педагогические инструменты реализации ФГОС:
1) ТДМ и дидактические принципы Л.Г. Петерсон;
2) надпредметный курс «Мир деятельности», 1–4;
3) непрерывный курс математики «Учусь учиться», 1–4.

Табакирова И.Л.

Долян Е.И.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ,
награждена
Почетной грамотой
Республики Хакасия

зам директора по УВР,
заслуженный учитель
Республики Хакасия,
Почетный работник
общего образования
РФ, награждена
медалью Я. Корчака

Результаты экспериментальной деятельности
Педагоги школы освоили системно-деятельностный подход на основе
ДСДМ Л.Г. Петерсон и новые педагогические средства формирования
УУД, доказали их эффективность.
В экспериментальных классах значительно повысилось качество образования по критериям ФГОС.
Педагогическому коллективу школы присвоено почетное звание
«ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА –2016».
У учащихся повысился познавательный интерес.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников вовлеченность учащихся составляет 95 %,
по количеству победителей Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школа ежегодно входит
в пятерку лучших школ города.
Учащиеся начальной школы – ежегодные победители научно-практических конференций: Всероссийских конкурсов исследовательских работ «Я – исследователь», конкурса им. В.И. Вернадского, Всероссийской НПК «Наука глазами детей», городской НПК «ГНОМ», межрегиональной НПК для школьников «Решение социальных проблем сегодня – благополучие жизни завтра», региональной НПК
«Наука – наше будущее» и др.
В 2015–2016 уч. году учащиеся старших классов школы стали призерами заключительного этапа предметных олимпиад Открытой региональной межвузовской олимпиады ВУЗов Томской области, призерами Открытой олимпиады ТУСУРа, призерами Олимпиады «Ищем Ломоносовых».

Педагоги-экспериментаторы начальной школы

Кацебина Г.А.
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Гомершмидт И.Н.

Шарикова О.В.

Королева Л.Н.

Новицкене Ю.Ю.

Педагоги-экспериментаторы начальной и основной школы

Сицкая В.В.

Грачева Н.Н.

Снегур Т.Е.

Ширяева Н.А.

Русецкая О.А.

учитель
начальных классов

учитель
начальных классов

учитель
начальных классов

учитель
математики

учитель
русского языка

Диссеминация инновационного опыта
Педагоги-экспериментаторы ежегодно проводят мастер-классы и научно-практические семинары, обобщающие инновационный опыт реализации системно-деятельностного подхода.
Тематика мероприятий по диссеминации СДП:
«Формирование УУД на уроках и во внеурочной деятельности на
основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон»;
«Надпредметный курс “Мир деятельности” – ключевое звено формирования умения учиться».

Мнения учителей
«Работать по курсу “Мир деятельности” мы начали с первого класса. В условиях введения нового стандарта
образования экспериментальная работа помогла усвоить новый подход к образованию. Этот курс отвечает
на многие вопросы по формированию УУД и умения учиться. Содержательно-методические линии, из которых состоит “Мир деятельности”, включают в себя все виды УУД, определенные ФГОС. Работать по этому
курсу интересно не только ребятам, но и нам, учителям. Спасибо авторам курса и всем руководителям экспериментальной работы».
Шарикова О.В., учитель начальной школы
«Курс “Мир деятельности” просто необходим. Работая по нему, становится понятно, что без знания способов УУД невозможно надежно их формировать, управлять этим процессом. Это действительно ключевое
звено в реализации новых стандартов. Курс прекрасно продуман и методически обеспечен. Наши ученики и
учителя с большим удовольствием по нему занимаются, их усилия многократно оправдывают себя».
Долян Е.И., зам. директора по УВР, ответственная за ЭР

Мнение родителей
«“Мир деятельности” – какой замечательный курс! Какая помощь ученику! Ребенок учится не бояться затруднений, успешно их преодолевать, верить в себя. У детей даже уроки такие есть: “Затруднение – мой
помощник в учении”, “Верю в себя!”. Жаль, что когда мы учились, эти простые истины прошли мимо нас –
мы могли бы избежать многих ошибок!»
Воробьева Н.А., мама Воробьевой Вики, ученицы 2 В класса
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БОУ «Гимназия № 115», г. Омск

Юшко Г.А.

Галак Е.В.

директор, Почетный работник
образования РФ,
включена в Книгу почета
работников системы
образования города Омска,
награждена медалью «300 лет
городу Омску»

зам. директора
по НМР,
Почетный работник
образования,
победитель конкурса лучших
учителей РФ ПНПО
2008, 2010 гг.

Наши результаты и достижения
Апробация в рамках ВЭП Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО и внедрение в практику
своей работы технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон и новых учебных пособий –
непрерывного курса математики «Учусь учиться» и надпредметного курса «Мир деятельности»,
помогла школе поднять качество образования, приобрести новые профессиональные
компетенции и занять лидерские позиции в образовательном пространстве города Омска.
Лучший участник Региональных инновационных площадок инновационного комплекса (2013 г.)
ТОП-5 Лучших образовательных учреждений Омской области (2014 г.)
Лучшее образовательное учреждение города Омска (2015 г.)
С 2010 года – Стажировочная площадка Регионального инновационного комплекса в образовании «Школа как
центр творчества и развития одаренности детей». Реализация коучинг-проекта для учителей города и области
«Использование ресурсов урока при обучении одаренных детей».
С 2015 года – Федеральная инновационная площадка «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода
с позиций непрерывности образования».

Педагоги-экспериментаторы

Вербилова И.Н.,
учитель начальных классов;
Боброва И.В.,
учитель английского языка;
Локк Н.Н.,
учитель начальных классов;
Авсейко Т.А.,
учитель французского языка
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Шукайло Е.В.,
учитель математики;
Рукосуева Е.О.,
учитель биологии
Шипицина М.В.,
учитель английского языка;
Спиренкова Н.Е.,
учитель начальных классов

Свой опыт – коллегам
Учителя-экспериментаторы систематически участвуют в конференциях и семинарах педагогов города Омска и Омской области, проводят свои семинары, открытые уроки и мастерклассы с представлением результатов эксперимента.

Говорят учителя
«Начиная работу, сомневалась – стоит ли… Затраты времени, сил, дополнительные часы на подготовку,
новый подход. Но все оказалось настолько увлекательно, что в “Мир деятельности” вовлечены не только дети,
но и родители, и я. Изменения, происходящие с детьми, налицо: они стали организованнее, научились общаться,
появилась радость познания, а это – дорогого стоит! Эталоны – это вообще из разряда “все удивительное
просто”. С удовольствием буду и дальше работать по этой программе и рекомендую попробовать всем».
Котлярова Т.С., учитель начальных классов
«Курс “Учусь учиться” – это самое лучшее пособие по математике, по которому мне приходилось работать.
Материал изложен доступно. Каждый урок – это открытие для ребенка. Родители удивлены: как может
столько много знать их ребенок, которому никто не помогает – они давно ничего ему не объясняют, он мыслит
по-другому – рациональнее, быстрее. Замечательный курс!»
Матютина Н.В., учитель начальных классов

Говорят дети и родители
«Мне нравятся занятия по “Миру деятельности” – они учат нас думать, запоминать, планировать, и при
этом они очень интересны. Здорово, что есть наклейки. Еще я люблю работать с эталонами, они помогают
мне в учебе».
Сезер Диана, ученица 3 А
«Мой любимый предмет в школе – математика. Мы все любим этот предмет. В нем много интересных заданий, мы сами узнаем новое. Мне особенно нравится решать задачки со схемами, расшифровывать слова и
фразы. Мне нравится учебник математики!».
Савостьянов Макар, ученик 3 А

«Курс математики “Учусь учиться” мы проходим после другой программы. И жалеем, что первый год занимались не по этому учебнику. Ребенок дома ежедневно рассказывает об интересных уроках математики, о
новых знаниях и новых открытиях. Он не забывает того, что изучал раньше, благодаря структуре учебника.
На мой взгляд, это лучший учебник математики».
Солдатенкова Ольга, мама ученика 3 А
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МАОУ Лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова
г. Томск

2012

2013

2014

2015

Чолокоглы А.О.

Бурцева Е.В.

директор, Победитель
регионального
этапа Всероссийского
конкурса «Учитель
года –2016», Лауреат
стипендии Губернатора
Томской области

зам директора
по НМР, Лауреат
стипендии
Губернатора Томской
области

ПОБЕДИТЕЛЬ (2011–2016 гг.):
конкурса образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные программы;
всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее
учебное учреждение»;
областного конкурса «Школа – территория здоровья».
ЛАУРЕАТ премии г. Томска в сфере образования.
ВКЛЮЧЕН в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 2012 г., 2013 г., 2014 г.,
2015 г.

Результаты экспериментальной деятельности в рамках ВЭП
освоены и внедрены в практику работы новые педагогические технологии реализации системно-деятельностного подхода (ТДМ и система дидактических
принципов Л.Г. Петерсон, надпредметный курс «Мир деятельности»);
созданы условия для профессионального саморазвития педагогов;
повысилось качество формирования у учащихся метапредметных, личностных и предметных результатов ФГОС НОО;
повысилась активность и результативность участия учащихся школы в олимпиадах и конкурсах различных уровней (школьного, регионального, всероссийского, международного).

Учителя-экспериментаторы начальной школы

Иванченко О.Ю.
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Киселева Н.А.

Рапортинова Т.Б.

Результаты и достижения учащихся
Итоги внутришкольного мониторинга
метапредметных умений
4-е экспериментальные классы, 2016 г.

Итоги регионального мониторинга метапредметных умений
(ЦОКО ТОИПКРО)
4-е экспериментальные классы, 2016 г.
недостаточный пониженный

базовый

повышенный

высокий

7,69

52,56

38,46

ОУ

0

1,28

Муниципалитет

0

6,85

15,94

46,18

31,03

Регион

0

6,85

20,46

45,90

24,72

ЕЖЕГОДНО каждый ученик начальных классов участвует в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня:
2014–2015 уч. г. – 542 участника, из которых 297 дипломов победителей и призеров;
2015–2016 уч. г. – 572 участника, из которых 465 дипломов победителей и призеров.

Диссеминация опыта
Лицей сотрудничает в сфере повышения квалификации с Томским областным ИПКРО, активно участвует в
курсовой подготовке слушателей по теме эксперимента.
Педагогами-экспериментаторами за 5 лет дано 19 уроков и занятий внеурочной деятельности в рамках семинаров, секций, мастер-классов и курсов повышения квалификации для педагогов Томска и Томской
области, среди них:
секция «Реализация ФГОС в начальной школе в пространстве урочной и внеурочной деятельности» в
рамках IX регионального форума педагогов-инноваторов, 2014 г.;
семинар «Качество образовательных результатов: методики и инструменты оценки достижений учащихся (предметных и метапредметных)», для заместителей директоров г. Томска, 2015г.;
лекции и практические занятия в рамках курсов повышения квалификации ТОИПКРО:
«Образовательная деятельность педагога на уровнях дошкольного и начального образования в контексте
реализации ФГОС», 2015 г.;
«Использование надпредметного курса “Мир деятельности” в рамках внеурочной и урочной деятельности
педагога начальной школы», 2016 г. и др.

Отзывы детей и родителей о новом курсе «Мир деятельности»
«“Мир деятельности” помог мне закончить конфликт с ребятами и стать увереннее».
Еловиков И., 4 Б класс
«Я думаю, что за 4 года “Мир деятельности” помог мне лучше узнать, что такое учеба. Я люблю МИД. Он нужен всем ученикам».
Черемисин И., 4 А класс
«Моя дочь Даша многому научилась на “Мире деятельности”, всегда старается
делать уроки сама, научилась правильно воспринимать замечания. Надеемся,
будем продолжать этот курс в 5 классе».
Нестерова О.О., мама ученицы 4 Б класса
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МАОУ СОШ № 4 имени И.С. Черных, г. Томск

Победитель конкурсов образовательных учреждений Томской области, внедряющих:
инновационные образовательные программы, 2011г.;
инновационные образовательные проекты, реализуемые во взаимодействии двух и более учреждений, обеспеченные инновационными разработками (2012 г.).

Зятнин В.И.

Еремеенко С.В.

директор, Отличник
народного
просвещения

зам. директора
по УВР,
руководитель ФЭП.
Награждена Медалью
Ордена «За заслуги
перед Отечеством»

Результаты и достижения экспериментальной деятельности
В ходе эксперимента прошла апробацию дидактическая система деятельностного
метода Л.Г. Петерсон (ДСДМ):
технология деятельностного метода (ТДМ);
система дидактических принципов;
их реализация на уроках разных типов в курсе математики «Учусь учиться» и
надпредметном курсе «Мир деятельности» для 1–4 классов начальной школы.

АПРОБАЦИЯ ПОКАЗАЛА:
повышение качества знаний по математике;
повышение уровня сформированности УУД и личностных качеств учащихся;
повышение у них познавательного интереса;
рост мотивации и профессионализма учителей.

Внедрение результатов ВЭП в практику работы школы
В настоящее время в школе 15 начальных классов из 27 изучают математику по курсу «Учусь учиться»
(авторы Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов и др.).
Педагоги этих классов прошли курсовую подготовку по направлению «Механизмы реализации ФГОС на
основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон».
Курс «Мир деятельности» введен в учебный план как одно из направлений внеурочной деятельности. За пять
лет работы ВЭП по данному курсу обучились 364 ученика.

Педагоги-экспериментаторы

Фролова Н.А.
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Огай О.В.

Дворникова Е.С.

Швецова О.А.

Усюкевич С.А.

Результаты и достижения учащихся
Два раза в год в школе проводится диагностика формирования УУД у учащихся. Анализ результатов позволяет
констатировать, что НАИБОЛЕЕ УСПЕШНО ОБЩЕУЧЕБНЫЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ УМЕНИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРУЮТСЯ У ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ОБУЧАЮТСЯ ПО КУРСУ МАТЕМАТИКИ
Л.Г. ПЕТЕРСОН «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» И АВТОРСКОМУ НАДПРЕДМЕТНОМУ КУРСУ «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Ученики начальных классов демонстрируют более высокий уровень достижений
по математике, стали активными участниками муниципальных и региональных научно-практических конференций «Твори! Исследуй! Пробуй!», «Первые
шаги», «Исследовательский дебют», «Диалоги с Сократом».
Результаты участия: ежегодно примерно 15 учеников школы становятся победителями этих конференций, причем от 5 до 8 человек занимают I место.
Повышенный уровень заданий позволяет детям научиться правильно воспринимать вопросы нестандартного характера, побеждать на предметных олимпиадах и конкурсах.
Результаты участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах по математике
2015–2016 учебный год
Мероприятие

Уровень

Кол-во участников
СОШ № 4

Конкурс по математике «Эврика»

Всероссийский

187

I место – 19 уч.
II место – 2 уч.
III место – 7 уч.

X Всероссийская олимпиада
«Вот задачка»

Всероссийский

33

I место – 14 уч.
II место – 7 уч.
III место – 10 уч.

Международный

52

I место – 3 уч.
II место – 1 уч.
III место – 14 уч.

V международный турнир
«Математические ступеньки»

Результат участия

Диссеминация опыта
Результаты экспериментальной деятельности регулярно представляются на городских и региональных
научно-практических семинарах, конференциях по проблемам реализации ФГОС. Темы выступлений и
мастер-классов педагогов:
«Результаты введения надпредметного курса “Мир идеятельности” в практику работы СОШ № 4
г. Томска»;
«Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон»;
«Формирование у учащихся рефлексивно-оценочной деятельности в надпредметном курсе “Мир
деятельности”»;
«Роль курса “Мир деятельности” в формировании у первоклассников умения учиться».
ТДМ на уроках по курсу “Мир идеятельности” (на примере урока «Учимся дружно. Диалог (работа в
парах)».

Руководитель ВЭП С.В. Еремеенко представила опыт работы школы в ТОИПКРО
на Всероссийской научно-практической конференции в рамках Гессеновских
чтений выступлением «Формирование УУД на основе надпредметного курса
“Мир деятельности”».
Три педагога-экспериментатора дали открытые уроки на областном семинаре
«Механизмы формирования личностных, метапредметных и предметных
результатов ФГОС на основе деятельностного метода обучения».
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Говорят педагоги
«Учебник по курсу “Мир деятельности” – это доступный материал, отличное
качество печати, радужные и веселые рисунки, яркие и интересные образы
главных героев, возможность ученикам самим оценивать свои достижения.
Материал учебника очень помогает мне научить детей дружно работать
в одной команде, правильно строить отношения с окружающими людьми,
быть более открытыми для общения».
Ваганова Н.А., учитель начальных классов

«Этот курс дал возможность вернуться к нравственным истокам нашего бытия; дать первичные
представления о ценностях жизни и качествах личности; обсудить такие фундаментальные ценности,
как Жизнь, Здоровье, Семья; открыть для детей такие личностные качества как активность, терпение,
честность, доброжелательность. Курс выращивает у детей понимание, что все эти качества помогут
добиться больших результатов в учебе, построить крепкий фундамент для жизни».
Огай О.В., учитель начальных классов

Говорят дети
«“Мир деятельности” учит самой делать домашнюю работу, проверять ее,
исправлять ошибки. Я хочу, чтобы у нас и дальше был этот урок».
Воронина Ксения, 1 Г класс
«Мне нравится на “Мире деятельности” Смайлик, разгадывать кроссворды,
придумывать свои версии. Я научился не бояться ошибок и самому с ними
справляться».
Ложников Ярослав, 1 Б класс

Говорят родители
«Курс “Мир деятельности” помогает понять ребенку, какие важные задачи и
цели стоят перед ним, зачем и почему нужно учиться. К тому же, полученные
на уроке знания пригодятся и в повседневной жизни. Ведь осознанное
отношение к учебе – неоспоримо важно! Ребенок, который умеет и желает
учиться – счастье! Очень рада, что мой сын старается соответствовать
понятию добросовестного ученика. А “Мир деятельности” в этом ему, без
сомнения, помогает!».
Агапова В.А, мама Агапова Кирилла, 1 Г класс

Педагоги-экспериментаторы

Ваганова Н.А.
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Андреева В.В.

Котырло Л.И.

Литвинова Т.В.

Епифанцева Л.С.

Колесова Е.П.

МОБУ «Национальная СОШ № 2»
(с углубленным изучением отдельных предметов) городского
округа г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Школа в рамках ВЭП апробировала и внедрила технологию
деятельностного метода Л.Г. Петерсон и непрерывный курс
математики «Учусь учиться», 1–9 классы.

Семенов А.К.

Попова В.В.

директор, Почетный
работник общего
образования РФ

заместитель
директора по УВР

Результаты экспериментальной деятельности
Использование деятельностного метода Л.Г. Петерсон и методик непрерывного курса
математики «Учусь учиться» позволило повысить качество математического образования и
реализации ФГОС, уровень познавательной мотивации и активности учащихся, обеспечить
профессиональный рост педагогов-экспериментаторов.

Наши достижения

достижения детей

За период работы ВЭП:
ПОБЕДИТЕЛЬ ПНПО «Лучший учитель
России» – 1 чел.;
ГРАНТ Президента РС(Я) – 2 чел.;
ГРАНТ «За преданность профессии» – 3 чел;
ФИНАЛИСТ муниципального конкурса
«Звездочки 21 века» – 1 чел.;
ФИНАЛИСТ муниципального конкурса
“Учитель года” – 2 чел;
ЗНАК “Почетный работник общего образования РФ” – 5 чел;
Отличник образования РС(Я) – 3 чел;
ЗНАК “Учитель Учителей РС(Я)” – 3 чел.

Позитивная динамика обученности
Учебный год

Успеваемость

Качество

2011 – 2012

100%

63%

2012 – 2013

100%

64%

2013 – 2014

100%

66%

2014 – 2015

100%

67,7%

2015 – 2016

100%

71%

Результаты ВПР по математике в 2016 году:
Успеваемость – 100%, качество – 84,6%.
Получили: «5» – 61%, «4» – 23%, «3» –16%,
«2» – нет.
ВОЗРОСЛО количество победителей, призеров,
участников олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций различного уровня

Педагоги-экспериментаторы
«Отрадно отметить, что классами физикоматематического профиля в старших классах
становятся именно те классы начальной школы, в которых занимаются по учебникам и ТДМ
Л.Г. Петерсон. И то, что в последние годы наша
школа по результатам ЕГЭ, количеству медалистов и призеров предметных олимпиад ежегодно
находится в числе первых среди городских школ, в
большой степени заслуга деятельностного метода
и новых методик Л.Г. Петерсон».
Готовцева Л.Р, учитель начальных классов
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Василек»
г. Алдан, Республика Саха (Якутия)

Непомнящая Л.М.

Шавина Э.Н.

заведующий,
Отличник
образования РС(Я),
знак отличия
«Гражданская доблесть»

старший воспитатель,
Отличник
образования
РС (Я), грамота
Правительства
РС (Я)

Наш путь в эксперименте
ЦРР – д/с «Василек» сотрудничает с ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО под руководством профессора
Л.Г. Петерсон с 2000 года.
С 2006–2007 уч. года работаем над внедрением технологии деятельностного метода для дошкольной ступени – технологии «Ситуация» – на занятиях разной целевой направленности.
В 2011–2016 гг. в рамках ВЭП апробировали и внедрили комплексную программу ДО «Мир открытий».

Результаты экспериментальной деятельности
Разработана ООП ЦРР на основе комплексной ОП ДО «Мир открытий».
63,6% педагогов используют деятельностный метод Л.Г. Петерсон при реализации различных образовательных областей.
Разработана и внедрена новая форма методической работы – творческая педагогическая лаборатория.
Уточнены концептуальные основания построения непрерывного образовательного процесса, направленного на формирование интегративных качеств дошкольников.
Благодаря ТДМ, повысилась степень вовлеченности родителей в образовательный процесс. Во всех
группах сформировано творческое родительское сообщество.
С 1999 года проводится мониторинг успеваемости и качества знаний выпускников ЦР.
Количество (%) детей, у которых в ЦРР сформирована готовность к школе – от 92 до 96%. Успеваемость
выпускников в начальных классах – 100%, качество знаний от 78 до 100%.

Педагоги-экспериментаторы

Белоус М.М.
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Шкедова Л.А.

Лопатина И.В.

Якушева О.А.

Шевченко Л.В.

Профессиональный рост педагогов
Отличник образования Республики Саха (Якутии) – 5 педагогов,
победители республиканских конкурсов – 3 педагога,
награждены грамотами министерства образования Республики Саха
(Якутии) – 9 педагогов,
грамотами и благодарственными письмами ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
РФ – 5 педагогов,
В 2015–2016 учебном году грамотами районного уровня отмечены 7 педагогов.

Занятие творческой лаборатории ведет

Шавина Э.Н.

В 2016 году «ЦРР-д/с «Василек» присвоен статус районной площадки. Учреждение стало абсолютным
победителем по результатам районной Педагогической гостиной в 2016 году. В республиканской
игре «Профи-воспитатель» приняли участие 92,3% педагогов и трое педагогов попали в рейтинговый
список.

Диссеминация опыта
Педагоги ЦРР делятся с коллегами знаниями и опытом реализации
системно-деятельностного подхода, накопленным в ходе экспериментальной работы, на различных уровнях – районном, республиканском
и федеральном.

Районный семинар ведет

Шкедова Л.А.

Так, только за последние 3 года эксперимента (2013–2016 гг.) Центр
провел 27 мероприятий разного уровня по трансляции своего инновационного опыта (17 – районных мероприятий, 2 – республиканских и
8 – федеральных (интернет)).

Говорят воспитатели
«Меня радует, что появился, наконец, инструмент, с помощью которого можно успешно реализовывать ФГОС,
строить образовательный процесс и постигать вместе со своими воспитанниками такую сложную науку –
“умение учиться”».
Шкедова Л.А., воспитатель-экспериментатор
«Очень хорошо, что среди принципов реализации программы “Мир открытий” – принципы деятельности, непрерывности, психологической комфортности, творчества, такие нужные в успешном будущем детей! Эти
же принципы помогают создать творческую атмосферу в коллективе и установить партнерские взаимоотношения с каждым родителем».
Шавина Э.Н., старший воспитатель
«Программа “Мир открытий” позволяет по-новому взглянуть на образовательный процесс и приобрести новые
умения и навыки».
Шевченко Л.В., воспитатель-экспериментатор

Говорят дети и родители
«Я больше всего люблю математикой
заниматься! Все время делаем что-то
интересное, узнаем новое. Очень весело
бывает с Мариной Марсовной!».
Ваня З.

«Я специально привела своего сына именно в этот детский
сад, потому что мои знакомые водили сюда своих детей, и
рассказали, что здесь учат по очень хорошей программе, и
потом их дети хорошо учились в школе».
Стародуб О.М.
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МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»
г. Магадан

Гришенко Н.М.

Николаева И.В.

Аврахова Н.И.

директор,
Отличник
просвещения,
Заслуженный
учитель РФ

зам директора,
Почетный работник
образования РФ,
Почетный работник
образования г. Магадана

зам.директора
по НМР

Наши результаты и достижения экспериментальной деятельности
В ходе эксперимента учителя-экспериментаторы активно участвовали в апробации нового способа
формирования предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС: дидактической
системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон, надпредметного курса «Мир деятельности», курса
математики «Учусь учиться» для начальной школы.
Педагоги-экспериментаторы

Ваганова А.А.

Ионова Л.Н.

Кускова Т.В.

Коллектив лицея – ПРИЗЕР:
Всероссийского конкурса «Качественное образование – будущее России» (2012 г.),
Всероссийского фестиваля «Творческий урок»
(2014 г).
ДИПЛОМАНТ 1, 2 СТЕПЕНИ Всероссийского
конкурса «Качественное образование – будущее
России» (2015).
ОТМЕЧЕН орденом медали А.С. Макаренко «За
выдающиеся заслуги, вклад в развитие просвещения, образования и духовно-нравственного
воспитания» (2015 г.).

Результаты и достижения детей
Благодаря использованию деятельностного метода удается эффективно формировать все виды метапредметных и предметные результатов, заданных ФГОС, развивать логическое и вариативное мышление, обеспечивать
высокую результативность участия детей в конкурсах и олимпиадах разных уровней.
Так, систематический административный контроль фиксирует уровень успеваемости учащихся по математике –
100%, качество знаний – от 74% до 80% (в ВПР 2015–2016 учебного года – 75%). Учащиеся по 67% показателей
превышают общероссийские и по 75% показателей – региональные (по некоторым показателям в 2–3 раза).
Результаты учащихся 2–4 классов в олимпиадах 2015–2016 учебного года:
ДИПЛОМЫ 3 степени I Всероссийской метапредметной
олимпиады по ФГОС «Новые знания» – 3 человека;
ПОБЕДИТЕЛИ IV Открытой Московской онлайн-олимпиады
по математике – 2 человека;
Многие учащиеся 4-х классов ежегодно принимают активное участие в олимпиаде «Кенгуру-выпускникам», научно-практических
конференциях, где показывают высокую готовность к продолжению математического образования (до 96 баллов из 100).
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Диссеминация опыта работы
За период работы в ВЭП все учителя-экспериментаторы систематически
представляли различные мероприятия для педагогов и родителей: открытые уроки, мастер-классы, доклады, публичный отчет по проблеме реализации системно-деятельностного подхода в практике образования.
В рамках семинара «ФГОС: от теории к практике» были проведены заседание межшкольной модульной группы и декада открытых уроков.
В 2014–2015 учебном году педагоги-экспериментаторы усовершенствовали форму анализа урока.

Мнения учителей об экспериментальной работе
«Меня радует, что теперь наши педагоги вооружены инструментом, с помощью которого они успешно реализуют ФГОС, формируют у учащихся метапредметные знания и умения и при этом сами осваивают “умение
учиться”. Благодаря курсу “Мир деятельности”, наши ученики знают и понимают, как надо учиться, и делают
это с большим интересом. А ведь именно этих знаний и умений не хватает нашим выпускникам при учебе в вузах.
Хочется пожелать авторам этого курса, педагогам, уже работающим по нему, ученикам, родителям достижения всех поставленных учебных и жизненных целей».
Аврахова Н.И., заместитель директора по УВР
«Уроки курса “Мир деятельности” помогли мне осознать деятельностный метод и более осмысленно проводить
уроки в ТДМ. Полагаю, что в помощь педагогу при работе по этому курсу важна поддержка психологов, особенно
для диагностики УУД».
Кускова Т.В., учитель начальных классов

«Курс мне сразу понравился, так как в своей работе я опираюсь на элементы игры. В
этом курсе Смайлик и другие герои путешествуют с ребятами по миру знаний и помогают открывать новое.
Оформление продумано до мелочей, что помогает целенаправленной работе ребенка с
новыми понятиями. Сами задания активизируют восприятие, внимание, мышление,
воображение».
Ионова Л.Н., учитель начальных классов

Мнения детей и родителей
«Урок мне нравится, потому что мы узнаем правила, которые можно применять в жизни: как относится к затруднениям, быть внимательным, не ссориться».
Лебига Ева, ученица 5 Б класса
«Мне нравится урок “Мир деятельности”, потому что он интересный. Мы учимся сохранять здоровье, быть самостоятельными,
честными, активными и доброжелательными».
Палажченко Николай, Ученик 5 Г класса

«Замечательный урок, очень полезный школьный предмет, прекрасная подача материала, очень интересно детям.
Нужные и полезные навыки для учебы. Спасибо!».
Бударина М.И., мама Бударина Владимира, ученика 5 А класса
«Хотелось бы отметить полезность курса “Мир деятельности”. Ребенок с удовольствием дома рассказывает о
полученных знаниях и применяет их при выполнении домашних заданий».
Плошкина Т.В., мама Плошкина Ивана, ученика 5 Б класса
245

ИСТОРИИ УСПЕХА
Если вы есть — будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен — лучшими песнями,
Из книг — настоящими книгами.
Первыми будьте и только!
Пенными, как моря.
Лучше второго художника
Первый маляр!
Спросят вас оробело:
«Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдет в замыкающих?»

А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте как пену,
Если вы есть — будьте лучшими,
Если вы есть — будьте первыми!
Если вы есть — попробуйте
Горечь зеленых побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.
Как самое неизбежное
Взвалите ее на плечи.
Если вы есть — будьте первыми,
Первым труднее — и легче!
Роберт Рождественский

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА АТРИХАЛОВА

учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22», г. Калуга

Жил мудрец, который знал все. Один человек хотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?». А сам думает: «Скажет,
что живая, – я ее умертвлю, скажет, что мертвая, – выпущу». Мудрец подумал и ответил: «Все в твоих
руках».
В наших же учительских руках есть удивительная возможность создать в классе такой процесс обучения,
при котором каждый ребенок не просто усваивал бы поток информации, полученный от учителя, а научился
учиться, находить правильные решения поставленных проблемных задач.

Как вы думаете, легко ли заставить человека заниматься тем, чего он в принципе делать не умеет, да и не
хочет делать по собственной воле? Думаю, вряд ли. А мы, взрослые, постоянно требуем от ребенка хорошо
учиться, не понимая, что он даже не осознает, чего мы от него хотим. Ведь хорошо учиться, да что там, вообще
учиться его еще никто не научил! А разве нужно учить учиться? А как же? Конечно!
Долгое время обучение в школе было ориентировано на приобретение прочных предметных знаний. Но на
поверку оказалось, что в мире не существует ни одного универсального набора знаний, овладев которым, выпускник школы превратился бы в человека компетентного.
Современная школа сместила акцент на формирование умений человека ориентироваться в бурном потоке
информации. Сегодняшний выпускник должен уметь не только добывать информацию из разных источников,
но и планировать, осуществлять разного рода деятельность с ней. Новые образовательные стандарты считают
умение учиться приоритетной ключевой компетенцией. Умение учиться включает в себя набор универсальных
учебных действий, которые помогут ребенку жить в современном скоростном мире.
Несмотря на признание необходимости развития умения учиться как основополагающего, в российской системе образования уделяется недостаточно
внимания формированию таковой компетенции, то есть на практике содержание программ не изменилось, а времени на формирование «умения учиться» у
учителя практически нет. Новые образовательные стандарты требуют мониторинга сформированности УУД, для этих целей разработаны отдельные задания.
Но системы комплексного мониторинга до сих пор пока не было.
Начальная школа «СОШ № 22» г. Калуги уже много лет работает по учебникам математики Л.Г. Петерсон, используя технологию деятельностного метода
(ТДМ). Учителя начальных классов отмечают, что именно ТДМ дает возможность организовывать выполнение детьми всего комплекса УУД, определенного федеральными стандартами.
На уроках математики дети приобретают первый опыт «исследования», постановки проблем, проектирования
выхода из затруднений, самоконтроля и чувствуют «вкус открытия» новых знаний.
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Надпредметный курс «Мир деятельности», бесспорно,
заслуживает самых горячих похвал. Огромный объем работы
проделан авторами. Курс тщательно продуман и разработан:
увлекательные сценарии уроков, методические рекомендации, учебные пособия, прекрасный демонстрационный
материал. В эти разработки нечего добавить, нечего убрать.
Работай и получай профессиональное удовлетворение! Курс
«Мир деятельности» отвечает на многие вопросы по формированию универсальных учебных действий, выдерживая
логику, научность, целостность и создавая возможность для
творчества.
Наконец-то появился надпредметный курс, который способен научить детей учиться, быть готовыми к ведению дискуссий, уметь корректно оценивать высказывания одноклассников, объективно оценивать себя. На
сегодняшний день это, по-моему, единственная программа, направленная на системное и надежное формирование компетенции умения учиться.
С первых дней своей школьной жизни первоклассники имеют возможность осознать, что значит уметь
учиться, получают опыт организации своей новой школьной деятельности и понимают, от чего зависит ее результат. А еще учатся работать в парах, в группе, слушать и слышать чужую точку зрения. Знания, умения и навыки формируются в тесной связи с активными действиями самих детей. При этом знания не даются в готовом
виде: дети их сами «добывают» под руководством учителя (для этого у нас есть ТДМ). А веселый Смайлик на
каждом занятии «помогает» ребятам осваивать азы учебной
деятельности. Приобретенный опыт обязательно закрепляется и отрабатывается на других уроках.
Безусловный плюс курса «Мир деятельности» я вижу в
том, что он помогает формировать не только универсальные
учебные действия, но и моральные, нравственные понятия.
Дети учатся понимать, что такое дружба, уважение, взаимопонимание, находят ответы на такие извечные вопросы «Как
найти друзей?», «Как справляться с трудностями?». А это,
наверное, не менее важно. Данный курс учит каждого ребенка быть успешным, и делается это доступно и весело.
У каждого ребенка есть свои способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания
учиться. Но учиться тоже нужно «научиться». Для того чтобы ученики могли проявить себя, свои дарования,
необходимо умное руководство со стороны учителя. И теперь в наших учительских руках есть долгожданный
современный инструмент для грамотного, последовательного, продуктивного формирования такой важной
компетенции, как умение учиться.
Считаю курс «Мир деятельности» очень нужным, важным и своевременным. Это – мое главное профессиональное открытие нескольких последних лет, вдохновившее меня. А освоение нового курса, сделавшее мою
работу радостной и продуктивной, – мой успех!
Выражаю благодарность от всего нашего педагогического коллектива создателям этого курса за огромную, качественно проделанную работу! Теперь все дело за нами, учителями!

248

ИСТОРИИ УСПЕХА
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА БУРОВОВА

учитель начальных классов МОУ
СОШ № 59 «Перспектива», г. Липецк

Наступил новый учебный год. Новый отсчет уроков, надежд, радостей и огорчений. Новый виток учительского счастья. Вы спросите: «Из чего оно складывается, учительское счастье?». И я вам отвечу: «Нет никакого
волшебного состава».
Просто идешь на работу – и думаешь: «Как же я соскучилась по своим ученикам!». Подходишь к школе и видишь их – Учеников, повзрослевших и помудревших. Моих дорогих и любимых людей с широко распахнутыми
глазами, в которых отражается весь их огромный мир – радость встречи, удивленное взросление, летнее море,
искренность дружбы. Нет ничего счастливей этих встреч! И нет ничего ответственней. Потому что нет у тебя
права погасить сияние в этих огромных, как мир, глазах.
Из сияющих глаз, из ученических побед, из радости открытий,
из встреч и переписки со взрослыми учениками, из доброй шутки,
из послевкусия – послеурочия – и состоит наше такое маленькое и
такое огромное учительское счастье!
25 лет учительского счастья… 25 лет встреч, любви, сомнений,
взлетов и падений. Встреч с учениками и наставниками, любви
к выбранному делу, собственных сомнений, взлетов учеников и
неудач-падений, которые заставляют меняться.
Сколько же замечательных встреч подарила мне моя учительская работа! Самая первая значимая встреча
случилась со мной еще в педагогическом институте. Это была встреча с Шалвой Александровичем Амонашвили. Я слушала этого мудрого Учителя и думала: «А смогу ли я?». После встречи я, первокурсница, написала
Шалве Александровичу письмо, полное сомнений в правильности выбора своего пути и, самое удивительное,
получила от него ответ. Наша переписка длилась 4 года моей учебы. Сколько добрых советов я получила, сколько искренних слов, сколько поддержки! Многие трудности я преодолела тогда только благодаря этим письмам.
Переписка прервалась в 90-е. Но и сейчас, спустя 30 лет, когда случается у меня неудача, я снова читаю письма
и книги Шалвы Александровича, и чаще всего получаю ответы на свои вопросы.
Там же, в институте, был замечательный преподаватель по психологии Леонид Алексеевич Фомин, который
на вручении диплома сказал: «И запомните, деточки, вам теперь учиться всю жизнь!». Я была так изумлена, ведь
вот он – заветный диплом, который подтверждает, что теперь я учитель. Я уже учитель! Зачем же еще учиться? А
вот уже 25 лет я убеждаюсь в правоте моего любимого преподавателя и учусь… Каждый день своей учительской
жизни, учусь у авторов любимых книг, у коллег, учусь на своих ошибках, учусь у своих учеников.
Следующий урок мне преподала моя ученица – Лена Ким. Придя в 1 класс отлично читающим ребенком,
складывающим в уме многозначные числа и умеющим умножать и делить, она абсолютно скучала на уроках.
Ее пытливые глаза ждали от меня не уроков-путешествий, уроков-сказок и моих монологов-объяснений, а исследований и открытий, ошибок и побед. Именно благодаря моей дорогой Ученице я поняла, что главный на
уроке вовсе не учитель. Это уже потом были изучены и апробированы проблемное обучение, исследовательская
деятельность и системно-деятельностный подход. Но все началось с тех умных и чуть разочарованных глаз моей
Ленуси. Подумать только, столько лет прошло, и Лена уже стала Еленой Андреевной, молодым и перспективным хирургом, а я все еще боюсь увидеть в глазах своих учеников то легкое разочарованное недоумение.
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Выпустила я свой звездный и любимый класс, где училась Лена, и решила уйти из школы. Настал, видимо,
тот страшный момент под названием «эмоциональное выгорание».
Но вдруг я влюбилась… Да, безумно влюбилась в учебник математики Людмилы Георгиевны Петерсон! И
случилось это, когда я еще жила и работала в Казахстане. А значит, учить можно было только по учебникам, рекомендованным Министерством Республики Казахстан, а любимый учебник в этот перечень не входил. Поэтому и любовь моя была беззаконна. Но чего не сделаешь ради любви! Мы заказывали учебники в России, прятали
учебники, если приходила какая-нибудь проверка, но учились по ним. Мы учились: дети математике, а я новом
методам преподавания. Все ли у нас получалось? У детей – да, а у меня далеко не все. Но удовольствие от работы
по любимому учебнику дарило вдохновение и счастье.
Признаюсь честно, что я много читала о системнодеятельностном подходе, но как-то не складывалось у меня все
прочитанное в единую картинку. Все время недоставало какого-то
пазла. Лучше всего мне удавалась рефлексия. А самым непонятным был этап пробного действия и фиксация затруднения. А уж
когда дело коснулось «Мира деятельности», то знаменитое Сократовское «Я знаю, что ничего не знаю» стало четко передавать мое
педагогическое самоощущение.
Но я – счастливый человек. А счастливым везет, и я попала на курсы повышения квалификации в Центр системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО. Не все было гладко, мой мозг сопротивлялся, как
мог. Я спорила до хрипоты на занятиях с Валентиной Ивановной Гайдуковой, нашим методистом. Первую неделю я просто отказывалась что-либо понимать! Зачем тратить так много времени на пробное действие? Зачем
формулировать затруднение? Почему цель урока не ставится в начале? Все это вызывало удивленное возмущение. И вдруг на одном из занятий пазл сложился! Все встало на свои места. И самое главное, я поняла, что
все мои шажочки, на которые меня толкнули когда-то разочарованные глаза ученицы: проблемное обучение,
исследовательская деятельность, личностный подход – просто прекрасно уложились в одно целое именно в
системно-деятельностном подходе.
А потом была встреча с Людмилой Георгиевной Петерсон. Теплая и уютная встреча с добрым и умным человеком. Вот тогда я поняла, что такое второе дыхание.
Вернувшись в школу, я просто не смогла работать, как раньше. Мне безумно интересно давать своим ученикам ключи к знанию и наблюдать, как они сами делают свои открытия! И это огромное учительское счастье –
видеть изумление учеников от собственных открытий. Вот уже 4 года мои ученики учатся! Да-да, учатся! А не я
учу их. И, к своей радости, я не вижу разочарованных глаз в классе.
Придется ли мне снова учиться? Не сомневаюсь, что придется, потому что будут новые ученики, новые ожидания, новые учительские мечты! А значит, снова будут книги, коллеги и новые победы и поражения. Но тем
и прекрасна учительская жизнь, что дает возможность нам испытывать все эти чувства и преумножать свое
счастье.
Я счастливый человек, потому что у меня есть любимые ученики, любимые учителя, любимая семья и любимое дело! И каждая встреча в моей жизни тоже счастливая!
Осенний день… И желтая листва
Сквозь зелень пробивается едва.
И снова праздник, снова детвора
Несет цветы и радость нам с утра.
И душ своих открытых теплоту,
И детских глаз надежду и мечту.
И озорство, успехи и ошибки,
И слезы редкие, и добрые улыбки.
Я этот солнечный и искренний букет
Поставлю в вазу из учительских побед.
Сосуд наполню я любовью и терпеньем.
Он даст мне силы, даст мне вдохновенье.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
Елена леонидовна власова

зам. директора МБОУ СОШ №33
имени П.Н. Шубина, г. Липецка

Перемены – основной закон вселенной. И это действительно так! Перемены коснулись судеб многих детей и
родителей и, конечно же, учителей – введены ФГОС НОО! Прочитана масса специальной литературы, изучено
интернет-пространство, выслушано много различных мнений по данному вопросу… Но как практически подойти к их реализации в конкретной школе, как объяснить учителям значимость нововведений, как практически работать с детьми, чтобы получить новые образовательные результаты, как создать адекватную новому
способу обучения образовательную среду? Огромное количество вопросов!
Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам
– освоенным детьми универсальным учебным действиям (регулятивным, коммуникативным, познавательным). Понятия «универсальные
учебные действия» И «метапредметные результаты», а тем более способы их формирования и контроля – новы для учителей. Большинство из
них привыкли работать, используя накопленный за многие годы опыт
доступного и наглядного объяснения. Конфуций сказал: «Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем».
Чтобы открывать новое, многим из нас необходим мудрый, опытный
наставник и помощник. Я, как и другие учителя, администрация школы, нуждалась в профессиональной помощи и поддержке.
С математикой «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон я впервые познакомилась 17 лет назад, когда моя старшая дочь
пошла в первый класс. Именно этот предмет стал для нее любимым на все годы обучения в школе. Прекрасно
продуманные задания, дополнительные развивающие творческие задачи «под звездочкой», рабочие тетради и,
конечно же, сама структура построения урока!
Согласна с Бернаром Вербером, который сказал: «Все, что с нами происходит, случается именно тогда, когда
нужно». Вот и я в нужный момент стала одним из слушателей курсов «Система формирования УУД на основе
надпредметного курса “Мир деятельности” и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон», проводимых
Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» АПК и
ППРО.
Конечно, все слушатели курсов поначалу волновались, боясь показаться некомпетентными. Но каково было наше удивление, когда в первый же
день занятий все опасения и страхи исчезли сами собой! В течение двух недель нас окружали знающие, опытные, заинтересованные в нашем успехе
преподаватели. Каждый из них преследовал одну цель – поделиться с нами
накопленным опытом, дать возможность «пропустить через себя» предлагаемый способ обучения, осознать и успешно сделать свой собственный
шаг в конструировании и «проигрывании» урока нового типа.
Не скрою, многое сначала казалось сложным и непонятным. Зачем тратить столько много времени на пробное действие, гипотезы, постановку цели, проектирование? Как быть со знаниями, умениями и навыками –
ведь все дети должны их усвоить хотя бы для того, чтобы успешно написать ВПР, ГИА, ЕГЭ? Когда они успеют
все это осмыслить, закрепить, натренировать?
251

Но, как гласит аксиома Янга, «Не нужно бояться ошибок, ведь именно они предшествуют величайшим открытиям в истории человечества».
Мои личные «величайшие» открытия были сделаны на курсах Центра
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» АПК и ППРО.
Вернулась в родную школу и поделилась впечатлениями о курсовой подготовке… Администрацией был сделан вывод о необходимости
включения нашей школы во Всероссийский эксперимент Центра «Механизмы реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций
непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». Надпредметный
курс «Мир деятельности», который мы должны были апробировать,
тогда еще только создавался.
Участие в эксперименте сплотило наш коллектив, сделало из нас команду единомышленников. Деятельностный метод – это иной взгляд на обучение, чем тот, к которому мы привыкли в традиционной школе, иная позиция в классе, иное общение с детьми. Не так просто опытным педагогам, проработавшим в школе иногда более
20 лет, изменять свои привычки, свое мировоззрение, осваивать новый
профессиональный язык, новые методики. Удобнее всего преодолевать
это «профессиональное затруднение» сообща, анализируя уроки – свои
и друг друга, подсказывая и слушая советы коллег.
Ежедневно мы учились на уроках вместе с детьми не бояться ошибок, воспринимать затруднение как своего «помощника в учении»,
не нервничать и не расстраиваться, если что-то не знаешь или не
получается, не сердиться, когда у других иная точка зрения, с благодарностью относиться к замечаниям на открытых уроках, и многомумногому другому.
Большую помощь на этом этапе оказало «живое» общение с Центром СДП «Школа 2000...». В сотрудничестве с МБОУ СОШ № 33 г. Липецка методисты Центра провели научно-практические семинары, лекционнопрактические занятия. Администрация и учителя школы ежемесячно принимали участие в вебинарах, проводимых Центром и призванным объединить инновационный потенциал педагогов всей России и даже зарубежья,
реализующих системно-деятельностный подход Л.Г. Петерсон.
Но самое главное, что нас поддерживало и вдохновляло – это интерес, который стал чаще зажигаться на наших уроках в глазах детей и
их высокие результаты. Объяснением, натаскиванием такие результаты
получить невозможно!
Участие в работе творческих инновационных лабораторий всероссийского эксперимента позволило педагогам подготовиться к соответствию требованиям профессионального стандарта – сейчас для нас эти
требования понятны, мы можем соотносить их со своим опытом.
В настоящее время мы начали транслировать накопленный опыт на
школьном, городском и даже региональном уровнях. Открытые уроки
в ТДМ и мастер-классы проводят не только учителя начальных классов и математики, но и учителя по другим
учебным предметам. Мы выступали на городских методических объединениях, размещали свои методические
разработки на сайтах педагогических сообществ, публиковали статьи в научно-методических сборниках, приняли участие в творческом Международном педагогическом интернет-конкурсе «Учу учиться».
Оценивая пройденный школой путь, мы считаем, что он выбран верно, так как создает основу для новых стратегических ориентиров, следующих проектов. Необходимо двигаться вперед – но не по одиночке, и
даже не пилотными группами инновационных ассов, а всем фронтом.
Учиться, чтобы учить.
Развиваться, чтобы развивать.
Объединяться, чтобы объединять.
Таковы наши формулы педагогической математики, формулы успеха.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ЛАРИСА ЮРЬЕВНА ГОЛОВЧЕНКО

учитель начальных классов
МОУ СОШ № 59 «Перспектива»,
г. Липецк

Деятельностный метод? Деятельностный метод… Деятельностный метод!!!
Именно так происходило мое знакомство и принятие системно-деятельностного метода.
Как же сложно все начиналось! 2010… Наша школа и мой класс стали участниками пилотного проекта в Липецкой области по апробации новых образовательных стандартов.
Мои первоклашки… Огромные испуганные глаза … Так хочется к маме, домой, а тут учительница спрашивает про какое-то затруднение… А я смотрю на них и думаю: «Милые мои, мы прорвемся! Вы даже не представляете, как трудно мне! Я, также как и вы, первый раз в первый класс по новым стандартам. Но я научусь сама и
помогу вам». И так каждый день… Я учила своих детей, а они учили меня не сдаваться, потому что верили мне
и каждому моему слову.
Первые две недели в классе был «театр одного актера». Я выступала во
всех ролях: и учителя, который должен разбудить в ребенке исследователя; и ученика, который должен попытаться ответить на вопрос учителя,
используя математические термины; и мамы, которая успокоит, поможет, приласкает. Зачем, зачем это все им? А дома я задавала вопрос себе:
«А мне-то это зачем?» И сама отвечала: «Соберись. Ты никогда не боялась
трудностей. Растешь профессионально ты, растут твои ученики».
Сколько было бессонных ночей, сколько было прочитано статей по
деятельностному методу, сколько раз переписывались конспекты уроков, чтобы «душа их приняла».
А дни шли своей чередой. И, спустя месяц, я заметила, что дети перестали прятать глаза, на их «планшетах»
стали появляться не абстрактные рисунки, а варианты решений. Пусть в большинстве своем и неправильные,
но… отрицательный результат – это тоже результат. И глаза… Другими стали глаза. Нет, они еще не горели азартом, когда дети открывают для себя новое знание, это пришло позже, но в них появился интерес.
Интерес появился и у меня. Это же здорово, если я смогла помочь своим ученикам стать самостоятельными.
Ко мне пришла уверенность в том, что деятельностный метод – это помощник, партнер в трудном, но таком
любимом, деле обучения детей.
Мы становились командой, где все учились уважать мнение своих друзей, не огорчаться из-за ошибок, по
достоинству оценивать вклад себя самого и других в общее дело. Каждый день мы находили и находим «самого
полезного» ученика урока. С каждым разом их становится все больше и больше.
Но оставались еще родители…Теперь мне надо было доказать им, что все не так страшно, что их дети умеют
на уроке многое делать самостоятельно.
И вот он пришел… «День открытых дверей». Родители сидели на уроках, затаив дыхание, и смотрели на своих чад удивленными глазами: они…сами… быстро… самостоятельно… аргументированно… И как было приятно
мамам и папам, когда твоего ребенка награждали аплодисментами за то, что он смог найти тот единственно
правильный выход из затруднения.
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И наш союз стал тройственным: я + дети + родители. Мамы и папы перестали воспринимать нашу математику как нечто заумное и жутко сложное. У родителей появилась уверенность в том, что их ребенок справится,
а это дорогого стоит.
И опять детские глаза… Они менялись от урока к уроку, изо дня в день. Страх – интерес – уверенность –
стремление вперед. Мои ученики рвались вперед! Они стали участвовать в школьных, городских, всероссийских
олимпиадах и занимать призовые места. Они научились справляться с трудностями. Они научились учиться!
Гордость за детей просто распирала. И я поняла, что за эти 4 года я тоже училась по деятельностному методу.
Я так же, как и мои ученики, совершала пробные действия, сталкивалась с проблемами и искала пути их решения. Это меня они награждали аплодисментами, хлопая в ладоши своим одноклассникам. Я также, как и они,
перестала бояться ошибок. Вот так, помогая друг другу, мы с детьми прошли сложный, но интересный путь,
который открыл нам деятельностный метод.
Но время не стоит на месте. Пришли другие первоклассники, другие родители, но технология обучения осталась
прежней. Теперь я знаю, что мои ученики не стали пассивными слушателями на уроке, они сами открывают новые
знания. А я… Я совершенствуюсь, расту вместе с ними. И верным моим помощником остается деятельностный метод. Вот так, пройдя через сложный путь осознания и принятия этой технологии, я убедилась в том, что у каждого
учителя есть своя вершина, к которой надо стремиться, находя выход из затруднения, разрабатывая план достижения этой цели. И так каждый раз, шаг за шагом, вместе с учениками и технологией деятельностного метода.

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА ЕПИФАНЦЕВА

учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных, г. Томск

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
Л.Н. Толстой
Почему я выбрала профессию учителя? Мой ответ прост: рядом со мной всегда были настоящие люди, прекрасные педагоги, профессионалы, на которых мне хотелось быть похожей.
Для меня смысл жизни и сама жизнь заключаются в простом слове – «учитель». Скажете, высокопарно? Поверьте, это не просто слова – я не работаю учителем, я «живу» учителем.
Учитель начальных классов – профессия особая. И от того, что было заложено в начальной школе, кто был
рядом с ребенком эти четыре года, чему он научился и чему не научился, какими стали его душа и сердце, зависит от меня – учителя начальной школы.
Мне очень важно, с каким настроением ребята уйдут с урока, что расскажут родителям. И пусть порой мне с
ними хлопотно, но проникать в их детский мир, слышать их голоса – большое учительское счастье. В развитии
детей, их самовоспитании, самосовершенствовании, самореализации вижу свое предназначение как педагога, учителя, наставника. «Плохой учитель преподносит истину, – хороший учит ее находить» – этот афоризм
А. Дистервега я взяла за аксиому в своей педагогической работе.
Именно поэтому меня заинтересовала (а теперь и стала для меня основным способом организации учебного
процесса в начальной школе) технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. Ведь эта технология
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не разрушает «традиционную» систему деятельности, а преобразует ее, сохраняя все необходимое, и развивая
для реализации новых образовательных целей. Моим ученикам на уроках, построенных в ТДМ, не просто интересно, а их не оторвать от работы!
Процесс учения, разумеется, всегда сопряжен с трудностями, и было бы педагогической ошибкой пытаться устранить их полностью из школьной жизни ученика. Больше того, суть развития именно в преодолении трудности.
Мои ученики не боятся затруднений. На уроках они учатся правильно фиксировать свое затруднение, определять его причину, самостоятельно ставить цель и достигать поставленной цели. Построение урока в ТДМ
стало для меня таким же привычным и естественным, как раньше – объяснение.
Я стараюсь находить индивидуальный подход к каждому ребенку, стремлюсь раскрыть именно его способности и таланты, создавать условия для формирования желания учиться и с радостью открывать новые для себя
знания. Найти общий язык с каждым учеником и не подавлять в нем индивидуальность и инициативу – такова
цель моего общения с детьми. Я стараюсь достичь той тонкой грани взаимопонимания, при которой дети видят
в учителе не только наставника, но и друга, не теряя при этом уважения к нему как к старшему и как педагогу.
С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем заканчивается день для меня? Уроками. Казалось бы,
замкнутый круг. Но в том-то и дело, что это круг, а не просто окружность. Он плотно заполнен разными событиями: встречами, беседами, серьезными и не очень, шумными переменами, смехом, удивлением… А главное,
общением с моими учениками.
Самая большая награда для меня за мой труд – это горящие понимающие глаза учеников на уроке! Всеми
своими радостями и горестями дети делятся со мной. Нужно найти время всех выслушать и понять. У них, таких
маленьких, я тоже многому учусь.
Учитель должен идти в ногу со временем – использовать в своей работе инновации, новые методики, в совершенстве владеть преподаваемым материалом. Сотрудничество с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» помогло мне по-новому взглянуть на свою работу, требования времени, понять, как учить
детей, чтобы научить их учиться.
Я стараюсь быть примером для своих учеников в саморазвитии и самосовершенствовании. А вспоминая
своих учителей, я надеюсь, что являюсь достойным продолжателем их дела.
Быть учителем для меня – значит быть счастливой.

ИСТОРИИ УСПЕХА
ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА КИСЕЛЕВА

учитель русского языка и литературы
МБОУ Гимназия № 122 им. Ж.А Зайцевой,
г. Казань

От чего зависит успех? Какого человека называют успешным? Действительно ли успех – явление преходящее?
На эти вопросы стремятся ответить все. Не почти, а именно все, быть может, порой и не осознавая этого. Просто
одни размышляют о себе, другие – о великих, третьи – о популярных сегодня людях, звездах. Заметьте: говорят
«успешный человек», «успешная карьера, встреча», «успешный путь», даже отношения называем успешными. Но
никогда – семья, ребенок… Наверное, для причисления к этому «племени» необходим некий результат, закрепленный во времени и мнении окружающих, достижение какого-то значимого для общества и для себя уровня.
А семья – это все же, скорее, «процесс». Для оценки выбираем другие слова – «счастливая, благополучная, крепкая»… И ребенок – «процесс», вот станет «человек», тогда посмотрим. А школа? Она ведь и «ребенки», и семья.
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Эквивалентно ли модное слово «результативность» понятию «успешность»? Русский язык не терпит тождественности. Огромное словообразие его как раз и является результатом стремления отразить в слове малейший
оттенок смысла. Если слов два, значит, «смыслов» тоже. Пару недель назад впервые за 17 лет пришли в гимназию взрослые уже, тридцатичетырехлетние, выпускники 11Г, окончившие сто двадцать вторую в прошлом еще
тысячелетии. Собрались классом впервые после расставания в 1999-ом. Почти у всех сейчас достижения в профессии и маленькие дети. Рассказывали о себе, вспоминали, в общем, встреча выпускников шла по неписаному
традиционному сценарию. И, как положено, расспрашивали о школе.
Это сложно – рассказывать взрослым, уже родителям, смотрящим как бы детскими глазами, но понимающим все иначе. Остановились рядом с «говорящим» стендом на 3 этаже: 11-классники
Чернега Никита и Алексей Волостнов с президентом Республики
Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым – победители
Международной олимпиады по математике 2014 год….
Олимпиадное движение дарит многим гимназистам 122-ой возможность занять пьедестал почета и поступить в престижный вуз.
Не сдавший еще экзамены и не получивший аттестат Егор Ерпелев,
выпускник этого года, уже знает, что будет учиться на юрфаке МГУ.
Он получил это приглашение, став победителем Всероссийской
олимпиады по обществознанию. И такие есть в каждом выпуске, и не один, ведь олимпиадники «не вырастают»
сами по себе, случайно. Помощь внимательных учителей в самоопределении одаренных учеников, кропотливая
работа по развитию и огранке их способностей, превращение их в таланты через ежедневные занятия, турниры,
конференции, конкурсы. Так измеряется эта работа – олимпиадниками, дипломами, победами.
Это – результат. И создается он не только умением учителей гимназии №122 работать, их высокой квалификацией, преданностью своей профессии, личным вкладом каждого из них в создание бренда «Выпускник
сто двадцать второй», но и заложенными годы, десятилетия назад нерушимыми, бережно поддерживаемыми
и развиваемыми традициями. Мы с гордостью говорим о себе: «Школа традиций» (кстати, в этой номинации
получены дипломы).
В 2018 году будем праздновать 60-летие. А директоров всего три:
Надежда Дмитриевна Черкасова, кавалер Ордена Ленина (с 1938 по
1980), Жанетта Абрамовна Зайцева, Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин города Казани (с 1980 по 2008) и с 2008 – Ольга
Александровна Тигина, Заслуженный учитель РТ, победитель грантов «Наш лучший директор»–2012, 2013, 2015.
И как была сто двадцать вторая в первых строках всех рейтингов, так и остается, и не важно, в каком формате сдаются экзамены:
ЕГЭ на дворе или сочинение, PISA или TOEFL… Да, дело школы –
учить, для этого они и строятся, школы.
Но выпускники «прошлого тысячелетия», спокойно рассмотрев таблицы результативности на стендах и всяческие дипломы на стене почета около кабинета директора, выразили довольно умеренное восхищение. «Не
сдаем позиций, так и должно быть», – сказали. А что восхищаться-то, лучшими были, лучшими остаемся, правильно, ведь дело школы – учить. И учить надо хорошо, если взялись.
Кстати, огромную роль в укреплении мотивации к познанию играет специальная система поощрений: хвалим неумеренно много, и каждого находится за что. Каждый год на празднике «Триумф» вручаются премии
имени Н.И.Лобачевского за достижения в естественно-математических науках, имени Г.Тукая – лучшему гуманитарию, «Звездный час» для сделавших свои первые успешные шаги, «Гимназист года», конечно. И специальные, например, учрежденная выпускником 1997 года Дамиром Ильдусовичем Фаттаховым «5 граней» – самому
успешному, разносторонне развитому гимназисту.
Да, успешный – это и гармоничный. А выпускники всегда в гимназии в почете. Хочешь – учреди свою премию и поддерживай отечественное образование, не говори о любви к Отечеству, в том числе малому – школе,
– не рассуждай о необходимости преобразований и развитии – делай! И они молодцы, наши выпускники, в том
числе и выпускники-родители: сами выучились, детей своих выучили, а в Попечительском совете остаются,
ходят в школу по 30–40 лет, молодых родителей обучают.
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Но и этим не удивишь их, «пришедших из прошлого века», опять – «так и должно быть». Спрашивают, войдя
в спортзал, о соревнованиях, победах гимназической сборной, радуются: первые в районе. И учителя их любимого, Станислава Константиновича Горшенина, проработавшего в этом самом спортзале всю жизнь, уже нет,
другой пришел ему на смену, а «молодцы, не сдаем позиций»! С интересом вглядываются в фотографии получивших Золотой значок ГТО. Не просто им пришлось, значок действительно золотым оказался.
И кто-то вспоминает любимое из уроков английского, который изучают у нас с первого класса (гимназия
выросла из школы с углубленным изучением английского языка): «Cheek brings success» – дословно «Уверенность в себе приносит успех» – английская пословица «Успех неразлучен с храбрым», что-то вроде «Смелость
города берет». И вдруг они встали рядом, эти нужные слова: интеллект, гармоничное развитие, уверенность в
себе, храбрость на пути в незнаемое, смелость в следовании своей мечте и вере в свои силы на пути к УСПЕХУ.

И захотелось в словарь заглянуть: «successful» (успешный) – эффективный, результативный, имеющий или
приносящий много денег, знаменитый, уважаемый. Это в Longman dictionary. И у Ожегова: удачливый, признанный обществом, имеющий хорошие результаты в работе, учебе. В общем, да, что по критериям западным,
что по российским (они, как видите, немного отличаются) гимназия 122 – успешная школа. Ведь гимназисты
помнят, что у них «на лбу» горит 122, их всем видно, до них всем есть дело, надо соответствовать. Вот и баннер
даже такой выпуск-2016 на праздник Последнего звонка приготовил.
И, как заключение, прозвучало: «Отлично, все по-старому, хорошо то есть, можно детей приводить учиться,
когда подрастут». И через паузу: «А мы оправдали ваши ожидания? Вы нами довольны?» – спросили эти тридцатичетырехлетние состоявшиеся люди, спокойные, уверенные в себе, просто пришедшие в свою школу через
семнадцать лет. Оказывается не просто: успех по-нашему – это когда твои учителя, высший суд, сказали: «Да,
дети, мы вами довольны, вы оправдали наши ожидания».
И мы это им сказали. Теперь ждем в школу их детей. Ведь у нас все по-старому…

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КОЛЕСНИКОВА

учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия «Гармония»,
г. Великий Новгород

2012 год. Мой очередной первый класс. 1 сентября. Только что закончилась торжественная линейка, и одиннадцатиклассники за руку ввели моих первоклашек на наш первый урок нового курса «Мир деятельности». 32
ученика! 32 пары глаз доверчиво смотрят на меня. И еще 30 пар глаз настороженно и недоверчиво смотрят с
задних рядов класса – это родители моих учеников, которые жаждут узнать, чему это будет учить их любимых
чад Елена Владимировна…
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Для меня это был первый класс, который я решила ввести в МИР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! Было страшновато! А вдруг мне не хватит смелости, знаний, терпения, чтобы путь в этот мир стал для моих учеников познавательным, интересным и веселым? А вдруг дети уже
на первом нашем уроке не «пойдут» за мной и Смайликом к доброй
Фее, которая знает ответ на вопрос «Что значит учиться?». Как родители оценят те знания, которые будут получать ребятишки на этих
занятиях? Но, увидев моих учеников, которые, забыв про сидящих
позади родителей, всем своим видом посылали мне невидимые лучики поддержки и доверия, я поняла, что у нас все получится!
Первый урок стал незабываемым для всех! Дети весь урок помогали Смайлику открыть карточки, принесенные доброй Феей, им не терпелось узнать, что значит учиться. Родители были активными участниками урока:
они объединились в несколько групп и вместе с детьми прошли все этапы урока – от мотивации до рефлексии.
А на этапе включения в систему знаний «родительское солнышко» с качествами настоящего ученика получилось с таким количеством лучей, что дети сбились, пытаясь их сосчитать. Я получила удовольствие от работы,
поняв, что новый урок пришелся всем по душе.
Родители стали заинтересованно следить за нашими занятиями, часто приходили на уроки «Мира деятельности». Поэтому почти каждое занятие для меня было «открытым». А если учесть, что это был новый для меня
«предмет», то на подготовку уходило очень много времени и сил. Хорошо, что коллеги и группа родителей помогали мне готовить разрезные материалы к урокам, были помощниками на занятиях во время групповой работы. Но наполнение и логика занятий, естественно, легли полностью на мои плечи. Бывало, мне приходилось
допоздна читать и перечитывать методические рекомендации, продумывать структурные элементы урока, а самое главное – надо было включать новые знания, открытые учащимися на этих занятиях в предметные уроки!
Это было самое трудное! Иной раз опускались руки, и мне хотелось все оставить так, как есть. Но после таких мыслей я вспоминала, как мои малыши трудились, работали в группах и в парах,
делали пробные действия, думали – открывали новые знания. А потом на каждом предметном уроке они с энтузиазмом понимали, что
это новое, открытое ими самими, знание помогает им быть успешными. Я не могла подорвать их веру в собственные силы и готовилась, придумывала, читала, учила, переделывала, невзирая на время
суток. И так каждую неделю я творила для моих первоклашек наш
самый главный урок.
А еще мы решили «завести» в классе традицию – начинать каждый учебный год с урока «Мир деятельности».
Начало нового учебного года. 1 сентября. 2-ой класс. Урок по теме «Ценности нашей жизни. Знание» я уже
готовила и вела вместе с МОИМИ родителями – они были астрономами, учеными, проводили вместе с детьми
опыты, рассказывали о «невидимом мире», учили пользоваться микроскопом, загадывали загадки.
И в 3-ем, и в 4-ом классах на первых уроках и на занятиях в течение года родители были с нами: учились,
учили, познавали мир деятельности, составляли эталоны, открывали новые (и для себя тоже) знания.
Им было интересно приходить в школу, общаться по-новому с детьми и учителем, быть в курсе того, что происходит на уроках и вне уроков в школе.
Так родители, благодаря нашему курсу «Мир деятельности», стали неотъемлемой частью нашего учебного
содружества. Они стали не только мамами и папами, но и наставниками, помощниками, соратниками, партнерами, друзьями для ребят. Совместная деятельность распространилась и на внеклассные мероприятия, в
которых мы участвовали, побеждая все вместе – учитель, ученики и родители.
2012 год – городской конкурс «КЛАССное чтение» – 1 место, 2013 год – областной конкурс творческих работ «Путешествие в страну ДИВ», посвященный В.В. Бианки – 1 место, 2014 год – областной конкурс «Оружие
победы» – 2 место, 2015 год – городской конкурс по правилам дорожного движения – 1 место, городской конкурс «Заботливая мама» – 3 место, 2016 год – Международный конкурс «Война. Народ. Победа» – 1 место. Это
лишь небольшой перечень наших общих побед!
Активное, заинтересованное участие родителей в школьной жизни детей – это самая большая победа и самый большой наш успех! Благодаря введению курса «Мир деятельности» в нашу школьную жизнь, мне удалось
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«повернуть родителей лицом к школе»! А когда дети видят, что самым главным в их жизни взрослым небезразличны их деятельность, чувства, мысли, победы и поражения, это окрыляет и подвигает к новым свершениям.
В 2014 году я стала победителем областного конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций, а мои ученики в 4 классе стали призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерами городского «Марафона Знаний» по математике и призерами городской олимпиады по музыке.
В этих победах есть моя заслуга, знания, полученные на занятиях курса «Мир деятельности», и поддержка всех
членов нашего сплоченного классного коллектива.
2016 год. 1 сентября. Только что закончилась торжественная линейка, и одиннадцатиклассники за руку ввели моих первоклашек на наш первый урок уже знакомого и родного для меня курса «Мир деятельности». 29 пар
глаз доверчиво смотрят на меня! Ну что, мои дорогие, вы хотите узнать, что значит учиться?..

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЛАДА ОЛЕГОВНА КОНСТАНТИНОВА

учитель начальных классов
МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов»
Старооскольского г.о. Белгородской области

«Наша школа должна быть открыта для всего нового (она всегда, собственно говоря, такой и была) и при этом
сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, должна
не только учить, но и воспитывать человека и гражданина».
В.В. Путин, 2012 г.

Школа сегодня стремительно меняется. Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в образовании, – это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как
можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться.
В ноябре 2011 года школа № 24 Старооскольского городского
округа включилась во Всероссийский эксперимент Центра СДП
«Школа 2000…» АПК и ППРО. Меня, педагога, недавно перешедше259

го в начальную школу из основной, назначили руководителем творческой группы учителей-экспериментаторов.
Для меня это было большой и очень приятной неожиданностью и стало мощным стимулом профессионального
развития, поскольку я оказалась в центре внимания педагогического коллектива. Приходилось много выступать
перед коллегами – сначала на педсоветах в нашей школе, затем в городе – перед учителями и руководителями методических объединений, заместителями директоров, методистами, курирующими работу с одаренными
детьми образовательных учреждений области.
Я рассказывала коллегам, как мы начали работать по апробации
надпредметного курса «Мир деятельности», о наших трудностях и
маленьких победах. Курс нам сразу понравился, так как в своей работе мы, учителя начальных классов, всегда опираемся на элементы
занимательности и игры. Работая с учащимися с первого по четвертый класс, я поняла, что «Мир деятельности» помогает детям учиться увлеченно и результативно! В курсе есть сквозной герой – Смайлик, который путешествует с ребятами по миру знаний и помогает
им открывать новое. При этом дети добывают знания сами, ставят
перед собой свою цель, достигая ее, усваивают новые знания легко,
быстро, играючи. Этот метод дает возможность творчески подходить к проведению уроков, поэтому на них интересно не только детям, но и педагогу, что, безусловно, влияет на результаты обучения.
Начав работу по освоению курса МИД, я очень скоро поняла, что полученные в процессе его изучения надпредметные знания и первичные умения необходимо закреплять и отрабатывать на уроках по другим предметам – математике, русскому языку, окружающему миру. А это будет возможно только в том случае, если я
постоянно буду проводить уроки в технологии деятельностного метода.
В начале эксперимента у меня и моих коллег возникали очень большие трудности в проведении уроков различных типов в технологии деятельностного метода. И когда руководство школы предложило обучиться на курсах в Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», я с радостью согласилась.
Осенью 2013 года мы с коллегой, Ольгой Анатольевной Селезневой, отправились на курсы в ЦСДП «Школа
2000…». Невозможно выразить словами те положительные эмоции и чувства, которые нас переполняли, когда
мы общались с командой Л.Г. Петерсон. На курсах мы с Ольгой Анатольевной трудились немало и с большим
увлечением, и в результате усвоили логику подготовки проведения уроков в ТДМ, попробовали свои силы и поверили, что можем так работать.
Наш новый опыт был очень востребован в школе и в городе. Семинары, мастер-классы, открытые уроки,
стажировка молодых педагогов: череда событий быстро сменяла друг друга. Было трудно, но очень-очень интересно.
На одном из семинаров, в проведении которого были задействованы школы-участники эксперимента, мы успешно провели уроки
рефлексии, и получили в ответ много одобрительных и благодарных
высказываний коллег. Профессиональную радость, которую переживает педагог после открытого урока, когда встречает искренние
и доброжелательные отзывы и улыбки, заинтересованные вопросы
и советы, можно сравнить, наверное, с радостью альпиниста, покорившего вершину высокой горы.
Одним из самых важных своих достижений, полученных в период эксперимента, я считаю победу во Всероссийском конкурсе «Учу
учиться» в 2015 году. Эта вершина тоже покорилась нелегко и не сразу, но очень многому научила и принесла уверенность в своих силах.
Подводя итог, хочется отметить, что слова «непрерывное образование», «самоизменение», «саморазвитие»,
как бы пафосно они ни звучали, являются насущной потребностью каждого педагога – это как дышать чистым
воздухом. Только теперь я начинаю осознавать, что мы лишь в начале пути – пути самоизменения и познания
нового. Пути нелегкого, но увлекательного, наполненного радостными встречами, открытиями, прекрасными
эмоциями.
Поэтому девизом нашей работы по трансляции деятельностного метода обучения стали слова Сенеки: «Уча
других, мы учимся сами».
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ИСТОРИИ УСПЕХА
НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА КОРНЕЕВА

заместитель директора Гимназии № 69 им. С. Есенина,
г. Липецк

Когда ты находишься в середине прожитых лет, имеешь 25-летний стаж педагогического труда учителя, наверное, стоит подвести первые итоги, чтобы во вторую половину отмеренной тебе жизни на работе войти уже
осознанно, так сказать: «с перспективным планом действий на дальнейшее развитие». Кажется, что уже ничего
нового в процессе обучения и воспитания не откроют, да и профессиональное выгорание незаметно, но уверенно, оставляет свои черные следы в душе, хотя всем кажется, что ты еще полна здоровых честолюбивых амбиций,
высоких стремлений, инициативы.
Примерно с такими мыслями, вступив в новую для себя должность заместителя директора гимназии, ехала я
морозным февральским днем 2012 г. в Москву, в АПК и ППРО на курсы по теме: «Построение системы методической работы в ОУ в условиях перехода к реализации ФГОС на основе СДП Л.Г. Петерсон».
С технологией деятельностного метода я была уже немного знакома, не первый год работала по учебникам математики Л.Г. Петерсон, но когда на курсах подробно узнала суть и смысл ТДМ – что
дает ребенку проживание и преодоление затруднения, почему выбраны именно эти, а не другие дидактические принципы, поняла их
связь со своим опытом, поработала с командой Центра системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…», познакомилась с такими необыкновенными, творческими, увлеченными людьми, как
М.А. Кубышева, Л.А. Аверкиева, Т.В. Текнеджян, В.В. Синицина, –
я стала убежденным сторонником технологии деятельностного метода. Если я приехала на курсы с девизом «Понимаю и хочу», то
вернулась в свою гимназию с формулой в голове: «Знаю и могу».
К счастью, в новом для меня педагогическом коллективе была команда учителей, работавших в ТДМ по открытому УМК «Школа 2000…». Мы приняли участие в эксперименте. Первый год был плодотворным и насыщенным. Несколько учителей уже имели курсовую подготовку, нашли возможность обучить еще двух педагогов
на курсах в АПК и ППРО. Наладили методическую работу кафедры, создали «стажерские пары». Посещали
семинары и уроки коллег в рамках сетевого взаимодействия.
Но самым главным стали изменившиеся уроки моих учителей.
Посещая их, я с трепетом наблюдала, как раскрываются дети, как с
каждым разом увереннее чувствует себя учитель. Педагоги, ранее не
применявшие ТДМ, стали использовать сначала элементы, а затем
полностью включились в общую работу. Когда видишь результат, появляются крылья, удовлетворенность, желание идти дальше.
Не все дается легко. Есть и «стоики», и «нытики», ведь «человеческий фактор» никто никогда не отменит. Педагогический труд сам
по себе нелегок, отчетов и бумаг кучи, журнал электронный, а тут
еще новые технологии осваивать, самообразованием заниматься, открытые уроки без конца...
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Какая часть пути пройдена? Половина? Треть? За пять лет многое
пережито, накоплен опыт, в системе ведется работа с применением
ТДМ, мы видим позитивные изменения в детях и в нас самих. Но
останавливаться никто не собирается, поскольку потенциал развития – не исчерпан. Кроме того, в коллектив приходят новые педагоги, а значит, все сначала, только на новом витке – оттачивать мастерство, привлекать свежие силы.
Хочется взрастить как можно больше учителей-«мастеров», способных сделать каждый урок творческой мастерской, самой стать мастером. А еще хочется видеть себя и своих учителей удовлетворенными своим трудом, профессиональным общением, самоутвердившимися, успешными. Планов много, а значит,
мой урок изучения ОНЗ в технологии деятельностного метода еще не закончен, и время итоговой рефлексии
еще не пришло. Ну, что ж, «дорогу осилит идущий». Вперед, господа, только вперед!
Не бойтесь неудач, они помогут
Мудрее стать и опыт обрести.
Не бойтесь сделать шаг, ведь с каждым шагом
Мы ближе к цели в жизненном пути.
А если эта цель на благо людям,
Вдвойне умножь усилия свои.
В конце пути мы все когда-то будем,
И то, что удалось на благо людям,
Поможет окрыленными уйти…

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА КОСТРОВА

учитель начальных классов
высшей категории
МБОУ «Гимназия №1» г. Астрахани

«Земную жизнь пройдя наполовину….», – горевал герой Данте Алигьери, очутившись в «сумрачном лесу» заблуждений и неверия в собственные силы. Знакомое ощущение! Мне 42 года, за плечами солидный опыт работы в школе: я все знаю, все умею. Чего еще желать? И вдруг 2011 год: новые стандарты, новые требования к профессиональной деятельности педагога. И как тут не засомневаешься
в себе и своих силах? И засомневалась бы, не узнай я к тому времени
о технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. Захотелось разобраться в новом подходе к проведению уроков. Вместе со
своими коллегами стали знакомиться с новой технологией, и я поняла, как двигаться дальше в своей профессии.
Нелегко нам пришлось, пока осваивали ТДМ. Первые шаги я
делала с помощью заместителя директора нашей гимназии, Любови Викторовны Павловой. Она делилась специальной литературой,
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приходила ко мне на уроки, подсказывала, как лучше, и что самое
важное, увлекала. Работали, что называется, « в четыре руки»…
И вот первые ласточки, первые результаты – родительское собрание, на котором родители попросили не просто рассказать о ТДМ,
а провести у них мастер-класс. Провела урок ОНЗ «Сложные предложения». Родители активно включились в работу, пришли к выводу:
«Надо же, работали с учителем, но при этом все сами сделали, свой
результат получили!» Далее были и другие мастер-классы для коллег,
для родителей, но этот первый стал для меня показателем, что я делаю шаги в верном направлении.
Стала выискивать новую информацию о ТДМ, съездила в Москву, в Центр «Школа 2000..» на курсы повышения квалификации. Несмотря на имеющийся опыт, получила массу новых знаний, многому научилась и получила заряд позитивной энергии.
Несколько лет работы педагогов гимназии в технологии деятельностного метода обучения позволили нашей
команде получить признание на всероссийском уровне: коллектив начальной школы удостоен гранта Министерства образования и науки «Развитие современных механизмов и технологий общего образования».
И думаете, мы остановимся на этом? Как бы ни так! На осенние каникулы мы вновь едем в Москву в Центр
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» к уважаемым нами методистам и руководителю Людмиле Георгиевне Петерсон.
Хочется развиваться дальше. Мы не ждем успеха – мы его создаем!

ИСТОРИИ УСПЕХА
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА МОРГАЧЕВА

Дерево и учитель познаются по плоду.
Знание – орудие, а не цель.
Л.Н. Толстой

заместитель директора
МБОУ Лицей «Технический»,
г.о.Самара

Анализируя свою двадцатипятилетнюю педагогическую деятельность, ловлю себя на мысли, что проецирую
свое школьное прошлое на будущее своих учеников. Насколько краток миг настоящего и насколько он важен!
Но вчерашним днем жить не получается. Современная школа стремительно меняется, пытается идти в ногу со
временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, – это ускорение темпов
развития. В наш стремительный век безграмотен тот, кто не умеет учиться и переучиваться. Сегодня уровень образованности человека определяется способностью решать проблемы различной сложности, используя имеющиеся знания.
Четыре года назад, переходя на преподавание по ФГОС, я лишь теоретически понимала, что требуется от
учителя. Очевидно, что переход на новые образовательные стандарты предполагает совершенствование урока –
основной организационной формы обучения.
Суть урока современного типа, в основе которого заложен системно-деятельностный подход, я нашла в словах К.Д. Ушинского: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим
самостоятельным процессом и давал для него материал».
То есть процесс учения – не просто усвоение системы знаний, умений и навыков, а процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социализации. Красивые и правильные слова теории. Но
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прочно заложенные Куйбышевским педагогическим училищем знания, казалось, шли вразрез с новыми требованиями ФГОС. Как же строить урок на практике?
Я верю, что любой человек появляется в жизни, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он
несет. Так в моей жизни и в жизни нашего педагогического коллектива в 2011 году появился Центр системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» под руководством Л.Г. Петерсон. Ознакомившись на сайте Центра
с программой нового предмета «Мир деятельности», мы, несколько учителей начальных классов, с разрешения
Департамента образования города Самара и администрации лицея «Технический», решились на апробацию нового предмета, вошли в эксперимент АПК и ППРО.
Много времени уходило на осмысление подачи материала при подготовке урока. Но все встало на свои места
и приобрело системный характер после курсов повышения квалификации «Механизмы реализации ФГОС на
основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон». Благодаря руководителю отдела по взаимодействию
с регионами Кигель Наталье Владимировне, мы увидели и теоретически, и практически: технология деятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» систему, а преобразует ее, сохраняя все ценное и привнося деятельностный метод, необходимый для реализации новых образовательных целей.
Но вернусь к практической деятельности учителя. Какая красивая и благородная роль отводится учителю в «Мире деятельности»! Учитель – это фея с волшебной палочкой, это организатор, это помощник на уроке. Удивительно и приятно,
что наши ученики в течение четырех лет нас так и воспринимали. Это отражалось
и в детских рисунках, позже – в сочинениях, в человеческих отношениях. Считаю,
что именно внеурочные занятия по предмету «Мир деятельности» помогли нашим
ученикам найти свою «нишу» в коллективе, помогли почувствовать себя важным в
какой-либо деятельности, не обязательно в учебной.
Как учителю мне было невероятно приятно читать заключение лицейского психолога о высоком уровне воспитанности наших четвероклассников, знакомиться с
достойными результатами своих учеников во всероссийских проверочных работах,
видеть фамилии лицеистов в списках награжденных во Всероссийской конференции «Первые шаги в науке», чувствовать благодарность родителей. Успех учеников – это и есть успех учителя.
Говорят, что «золотой формулы успеха» не существует. А я убеждена, что у меня она есть! Моя золотая формула успеха – это успехи моих золотых учеников, простите за тавтологию. Их успехи наполняют мою жизнь
смыслом. «Ведь счастье высшее на свете – понять, зачем ты был рожден…».

ИСТОРИИ УСПЕХА
ИРИНА ЮРЬЕВНА НЕДОПЕКИНА

заместитель заведующего МБДОУ
«Детский сад № 109», г. Рязань

Всякий, даже совсем далекий от педагогики человек, понимает, что воспитывать – непросто. Воспитание, прежде всего, должно начинаться с любви: сначала полюби, а потом воспитывай. Каждый педагог – обязательно натура
творческая и талантливая по-своему. Мне ближе изобразительное творчество. С первых дней работы в детском саду
я заметила удивительную вещь: трехлетний ребенок может еще не уметь говорить, а рисовать – пожалуйста! И не
важно, что изображено на листе: кривые линии, палочки, неровные кружочки. Но на этом листе – сегодняшнее настроение ребенка, его проявление творчества – в выбранном цвете карандашей и закорючках, которые получились.
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Я всегда интересовалась методической литературой по изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. И однажды в книжном магазине в моих руках оказалась с первых минут заинтересовавшая меня
книга Ирины Александровны Лыковой. Через месяц я, с разрешения администрации ДОУ, стала заниматься с
ребятами творчеством по методике этого автора. А через некоторое время случилась большая радость: Ирина
Александровна приехала в наш город и провела для педагогов обучающие трехдневные курсы. На одном из занятий Ирина Александровна сообщила, что в ближайшем будущем в свет выйдет комплексная образовательная
программа «Мир открытий», которая включает уже известные парциальные программы, по которым я строила
педагогический процесс в своей возрастной группе. И я с нетерпением стала ждать выхода этой программы.
Программа «Мир открытий» появилась, когда я стала заместителем заведующей по воспитательной и методической работе уже
другого детского сада. После подробного изучения программы я рассказала о ней коллегам: об авторах, о системно-деятельностном подходе, и главном его инструменте – технологии «Ситуация». Предложила педагогам вести воспитательно-образовательную деятельность
по программе «Мир открытий».
Обману, если скажу, что все воспитатели поддержали мое предложение. Педагоги со стажем не одно десятилетие
работали по другой программе, которую знали, как таблицу умножения. Но мне удалось убедить коллег, что в нашей
профессии важно не только воспитывать и обучать детей, но желать и уметь учиться самим чему-то новому.
Перестраиваться на новую программу и системно-деятельностный подход было непросто. Самая главная
сложность для педагога – поменять роль наставника и образца на роль иную: помощника и партнера. Если
раньше на занятиях дети выполняли задания по шаблону и существовало две оценки: правильно или неправильно, то теперь ребята были свободны в творческом выражении своих мыслей, эмоций, чувств и каждый был
достоин похвалы – за активность, работу и свое мнение.
Наша жизнь состоит из встреч. Самой долгожданной радостью в моей педагогической практике оказалось знакомство с авторами программы «Мир открытий» на курсах, организованных
в АПК и ППРО в январе 2013 года. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова,
Л.Э. Абдуллина, Е.Е. Кочемасова, Н.Е. Рыжова, Л.А. Аверкиева,
Т.Э. Тютюнникова, Н.М. Родина, А.А. Некрасова, С.И. Королева – удивительные личности, мастера своего дела, сумевшие
грамотно, интересно и подробно рассказать о тонкостях программы, провели практические занятия.
Как и все увлекательное и захватывающее, курсы пролетели очень быстро, в дискуссиях и педагогических
открытиях. Вернувшись в Рязань, я подробно рассказала коллегам обо всем важном и интересном, о чем узнала
и чему научилась. Привезла диски с занятиями мастеров, методическую литературу и массу положительных
эмоций, а самое главное – заряд энергии на новый учебный год.
По программе «Мир открытий» наш детский сад работает уже четыре года. И теперь уже наши воспитатели,
делясь опытом, показывают педагогам из других учреждений занятия, составленные по технологии «Ситуация».
Ведь наш детский сад является практической базой для студентов Рязанского педагогического колледжа и для
слушателей курсов повышения квалификации Рязанского института развития образования. После просмотра
таких открытых занятий мы с педагогами обязательно проводим анализ увиденного. Всякий раз и студенты, и
уже опытные воспитатели отмечают четкость построения занятий, мастерство педагогов, заинтересованность
и активность детей.
Существует точка зрения, что задача детского сада – это не подготовка ребенка к школе, а обучение самообслуживанию и культурно-гигиенических навыкам. Мы пригласили учителей начальных классов рязанской средней
общеобразовательной школы № 3 на просмотр открытых занятий по математике, познавательному развитию, подготовке детей к обучению грамоте в разных возрастных группах. Учителя были приятно удивлены тем, что системнодеятельностный подход успешно и продуктивно можно использовать при обучении даже трехлетних детей.
Я не однажды выступала на методических мероприятиях городского и областного уровней, где рассказывала
о программе «Мир открытий», и в частности, о технологии «Ситуация». Отвечала на интересующие аудиторию
вопросы и убеждала, что для ребенка-дошкольника важно создать ситуацию успеха, чтобы он заинтересовался
тем, что предлагает педагог, и научился новому.
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С программой «Мир открытий» успех пришел не только к нашим
воспитанникам, но и к нашему коллективу. Педагог ДОУ Марина
Александровна Конкина стала лауреатом муниципального этапа
конкурса «Воспитатель года–2016», на котором выступала с темой
«Использование системно-деятельностного подхода в развитии речи
детей дошкольного возраста».
Человеку всякой профессии важно видеть результат своего труда.
Свой результат педагог видит в своих воспитанниках. Наши ребята
творческие, открытые, отзывчивые, со своим мнением, не боящиеся
трудностей и готовые их преодолевать.

Занятие ведет М.А. Конкина

Не это ли радость?

ИСТОРИИ УСПЕХА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА НЕСТЕРОВА

заместитель директора по научно-методической работе
МБОУ «Гимназия», г. Урюпинск Волгоградской области,
победитель XVI областного конкурса педагогического мастерства
«Учитель года–2005», лауреат премии Президента РФ

Если бы пришлось создавать новую школу, моя семья смогла бы преподавать в ней практически все предметы: нашей педагогической династии уже около 200 лет! Может быть, поэтому мои сыновья с раннего детства
воспринимали школу как самое важное в жизни.
Вы бы видели, как мой старший сын собирался первый раз в первый
класс! Он встал раньше всех: ощущение радости первого учебного дня
не давало ему покоя. Критически посмотрев на себя в зеркало, он взял
отцовскую бритву и … побрился. Затем щедро полил себя его туалетной водой. В школу он принес все книги, выданные для первого класса,
заодно прихватил с десяток тетрадей. Убедить его не делать это оказалось невозможно: он был абсолютно уверен в том, что в первый же день
учиться ему предстоит всему и сразу. Как оказалось, он такой не один: за
его соседку, крохотную Иру, тяжеленный портфель принесла бабушка.
Я тоже каждый день спешу в школу и изо всех сил стараюсь как можно дольше сохранить в детях эту бесконечную жажду учения. Мне хочется стать защитным барьером между моими учениками и всем тем, что не
может называться педагогикой: рутиной, начетничеством, формализмом, бездушием, пустой зубрежкой и еще
многим-многим, что в школе довольно часто лавиной обрушивается на детей и лишает их детства.
Мне не надо заставлять себя любить своих учеников: в них нельзя не влюбиться. Вот Настя мчится навстречу
мне по коридору, чтобы поздороваться по-немецки, причем раньше Вадима, и пообщаться на тему «как дела».
Говорить она старается громко, чтобы слышали «англичане» и обязательно испытывали чувство зависти. Если
прием срабатывает не сразу, она начинает так же громко интересоваться, будем ли мы сегодня на уроке петь
или играть, или читать трудный текст «со сносками». Она может сразить соперников еще многими приемами.
Довольная произведенным эффектом, она мчится дальше по своим важным делам, которых за перемену надо
успеть сделать массу.
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А мне придется воплощать ее программу действий на уроке: поломать голову над тем, каким вопросом включить детей в процесс
открытия знаний, какие условия создать для применения нового, показать множество путей решения одной проблемы, правильно оценить свои достижения и порадоваться за успехи соседа по парте. При
этом не забыть ввести в сюжет урока постоянно болеющего Виталия,
вовлечь в работу медлительного Артура, ведь он должен все понять
на уроке: вряд ли дома сможет помочь опекающая его бабушка… Да,
постараться не терять бдительности, а то все мои планы полетят в
никуда, если за дело возьмется «атаманша» Даша: вон она уже заскучала и начала что-то изобретать. Наверное,
пора звать на помощь какого-нибудь сказочного персонажа. Может быть, ведьмочку Дикси?..
Поистине дети – барометр урока. Если ребенку интересно, уютно, комфортно, он не пропустит ни единой
минуты общения с учителем и с одноклассниками…Часто вспоминаю, как однажды в начале урока я попросила
Олю принести книгу из соседнего кабинета. Она выбежала было из класса, но тут же вернулась: «Подождите,
не начинайте без меня, я быстро!» Она не могла пропустить начало, которое так нравилось второклассникам:
дети спрашивали, как у меня дела, я отвечала, что есть проблемы, и тут начинался расспрос. Дети изо всех сил
пытались понять по отдельным словам, что же у меня каждый раз происходило.
Как хорошо, что я могу за один день перейти из класса таких вот маленьких, любопытных, хитрющих, неутомимых малышей в класс старших по возрасту. С ними все по-другому, на равных. Мы вместе бросаемся на покорение латинской грамматики, немецкой лексики, испанских текстов. Смело обнаруживаем проблемы, ищем
пути их решения, радуемся открытиям и тому, что можно самостоятельно постигнуть самое трудное и при этом
получить удовольствие.
Мы все делаем вместе. Нет, не делаем, а творим, ведь творчество учителя рождает творчество ученика. Давно, еще в начале своей педагогической деятельности, я, следуя общепринятой методике, часто начинала урок с
вопроса о погоде. Так было довольно долго, до тех пор, пока однажды флегматичный Алеша на традиционное
предложение посмотреть в окно и высказаться о погоде философски заметил: «Да что туда смотреть: все то же,
что и вчера!»
Мне стало неловко за то, что по моей вине жизнь детей в школе становится шаблонной, убивающей всякий
интерес к учению, и дети переживают каждый день «то же, что вчера». И тогда я стала продумывать каждое занятие так, чтобы мой урок был единым сюжетным действием, наполненным познавательной деятельностью. Результаты не заставили себя долго ждать, очень скоро стало очевидно: чем больше познавательной деятельности
и творчества, тем ярче горят глаза, тем сильнее желание узнать: а что еще мы сможем? Оказалось, что многое,
потому что нет предела познанию, потому что знание становится потребностью, потому что каждый пытается
найти и находит свой путь исследования и делится приобретениями с остальными, потому что мы вместе.
Бывает так, что вместе мы оказываемся перед неверным ответом.
У детей младших (и старших тоже) такие случаи поначалу вызывают
удивление: разве учитель может ошибаться? Сомнение, как известно, доставляет не меньшее наслаждение, чем знание. Но я признаюсь в ошибке, в незнании, в неведении, учу и себя и детей не бояться
делать это. Они знают: главное, что делать нельзя, – испугаться трудности и оставить вопрос нерешенным.
«Хороший учитель отличается от плохого количеством сделанных
ошибок и причиненного детям вреда» – эти слова великого педагога
Я.Корчака всегда со мною как предостережение, как напутствие. На
мой взгляд, учителю нельзя ошибаться в главном – потерять чувство ответственности перед учеником, смотреть
на него сверху вниз, со стороны или не смотреть вовсе, списывать свою несостоятельность, агрессивность, равнодушие или формализм на невероятную сложность профессии, плохие условия работы, жизни.
Дети приходят в школу только один раз в первый класс. Один раз проходят этап детства, взросления. Только
однажды впервые встретятся с Татьяной Лариной, теоремой Ферма или законами Ньютона. Они не готовятся к
жизни – уже живут, а потому не могут ждать, когда учитель достигнет совершенства и научит их лучше. Школа
никогда не повторится для каждого отдельно взятого ученика. И если ребенка не научили мыслить, планировать свою деятельность, искать решения проблем, не сдаваться, идти вперед, то это уже бывает невозможно
исправить никогда.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ПАВЛОВА

заместитель директора по начальному общему образованию
МБОУ «Гимназия №1», г. Астрахань, лауреат регионального конкурса «Учитель года Астраханской области–2015»

Успех, успешный человек! Как часто мы слышим это, но вот задумываемся об этом в определенное время
своей жизни. Что для меня успех? Мне трудно разделить его (успех) на жизненный и профессиональный, потому что не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь.
Сижу перед зеркалом, глаза в глаза – женщина, мама, учитель,
руководитель – размышляю о своем успехе. Да, я успешна, у меня
есть семья, дом, любимая работа. Я – успешный менеджер! Что
еще надо? Я счастлива!
Каждый раз, когда беру в руки книгу или журнал, задумываюсь
о том, что нового смогу узнать, какое место займут эти знания в
моей профессиональной деятельности. Три года назад у меня в
руках оказалось методическое пособие под редакцией Л.Г. Петерсон «Как перейти к реализации ФГОС второго поколения». Открываю, читаю: «Дидактическая система деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон», «Как учить: механизмы реализации ФГОС НОО». И вдруг задумываюсь над фразой
и размышляю: «А что интереснее: купить рыбу или поймать ее самой?...Конечно же, поймать! Купить удочку,
попросить у мужа наживку, и еще, чтобы взял с собой на рыбалку, научил ловить рыбу! А если муж не сможет?
Придется учиться самой. Может, проще купить?»
Озадачилась, листаю дальше: «Как научить учиться. С помощью чего учить?» … Надо же! Вот оно – решение:
не ждать, а учиться самому! Вот тот инструмент, который поможет ответить на один из главных вопросов Стандарта нового поколения: «Как учить? С помощью чего учить?»
Дальше стало интереснее. Я без труда нашла все материалы и
стала осваивать технологию деятельностного метода, заинтересовала своих коллег. Я не одна. Сначала нас было четверо! Первые шаги, интерес учеников и родителей, первые открытые уроки, семинары, конференции… Начинаю активно приглашать к
сотрудничеству коллег из других школ. Мало!
И в марте 2015 года съездили на курсы в Москву, встретились
с разработчиками технологии. И вот нас уже восемь человек, но
пока – не очень мощный инновационный потенциал! Выходим
на новый уровень!
Очень радуюсь тому, что опытом делятся уже мои коллеги – учителя начальных классов! Неоценимую помощь оказывают вебинары – много новой нужной информации, возможность учиться большему, увидеть своих
единомышленников, обменяться опытом.
Но и на этом я не остановилась! И в октябре 2015 года рискнула – вышла на региональный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Астраханской области –2015». Провела региональный онлайн-педсовет
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по теме: «Формирование универсальных учебных действий средствами технологии деятельностного метода
Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образования: ДО – НОО», на котором учителя пришли к выводу, что
данная технология поможет обеспечить достижение у детей всего комплекса универсальных учебных действий
на уровне требований ФГОС НОО, а значит сформировать «умение учиться». Прошла в следующий этап конкурса – и провела мастер-класс, на котором вместе с коллегами и учащимися представляла ТДМ Л.Г. Петерсон.
Результат – лауреат конкурса в номинации «Менеджер образовательной организации» и приличное денежное
вознаграждение. Еще один профессиональный успех на пути к поставленной цели!
Судить о том, достигнута ли поставленная цель, можно лишь зная, в чем она состоит. «Для парусника, который не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным», писал Сенека. Чтобы в тебя поверили, пошли за
тобой, нужно знать главное: куда вести и как.
Коллектив начальной школы Гимназии №1 принял принципиально новые ценности и цели образования,
осознал стратегические направления современного Российского образования и знает куда плыть – мы хотим
научить детей учиться.

И венцом несомненного признания того, что мы на правильном пути, стала победа в конкурсе ФЦПРО на
2016–2020 годы по мероприятию: «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив
и сетевых проектов» с инициативным инновационным проектом «Повышение результативности образовательного процесса средствами использования технологии деятельностного метода обучения и введения новых элементов содержания образования» и получение гранта 1 000 000 рублей на реализацию этого проекта.
Как мало времени прошло, как много мы успели!!! И нас уже не остановить. Успех – рождает успех Нас
много, за нами стремятся педагоги основной школы, педагоги других школ Астраханской области! Это те, кому
не безразлично будущее Российского образования, а значит и результаты наших учеников. А если мы вместе,
значит, у нас все получится!
Каким был этот путь к успеху? Не легким, это уж точно! Но сегодня идти в ногу со временем – значит отставать. А мы хотим опережать: увидеть себя в будущем и построить его. Так и хочется довольно вздохнуть и
сказать: «Мало! У нас впереди новые горизонты, новые проекты по сотрудничеству с замечательными единомышленниками по всей России и замечательной командой Л.Г. Петерсон!».
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ПОСПЕХОВА

методист отдела инновационной и опытно-экспериментальной работы
МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» (до 2016 г.), руководитель
экспериментальной работы (2011–2015 гг.), Почетный работник общего образования РФ

– Валентина Ивановна, расскажите, как было принято решение включиться в эксперимент Центра СДП «Школа
2000…» АПК и ППРО под руководством Л.Г. Петерсон?
– В 2011 году в эксперимент включились 75 старооскольских педагогов из 7 образовательных организаций (лицей № 3, школы № 21,
№ 30 и № 24, детские сады № 10 «Светлячок», № 21 «Сказка» и № 11
«Звездочка»).
Коллектив Старооскольского ИУУ (сейчас ИРО), естественно,
решил не оставаться в стороне от инновационных событий. Мы
тоже вступили в эксперимент, мне было поручено координировать
работу экспериментальных площадок. Так родилась инновационная
сеть старооскольских школ и детских садов, осваивающих дидактическую систему деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Тема эксперимента – апробация механизмов формирования и диагностики личностных, метапредметных и предметных результатов
ФГОС на всех уровнях общего образования с позиций преемственности – очень заинтересовала, увлекла педагогов, но вопросов оставалось много. Большим подспорьем стали курсы повышения квалификации ЦСДП «Школа 2000…». Те, кто побывал в АПК и ППРО, делились лекционными материалами, видеолекциями, конспектами
уроков со своими коллегами, приглашали друг друга на свои уроки, анализировали, разбирались вместе в каждом
фрагменте. Стоит заметить, что каждая встреча, каждый семинар становились праздником. Участники эксперимента учились друг у друга, осваивая таким образом механизмы реализации ФГОС.
– Какие события проекта Вы считаете наиболее значимыми?
– Толчком в освоении системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон стала Всероссийская конференция,
состоявшаяся в апреле 2012 года. Пленарный доклад научного руководителя, опыт работы и мастер-классы педагогов со всех уголков России, уроки московских учителей, встречи с учеными ЦСДП «Школа 2000…», консультации Л.Г. Петерсон помогли руководителям экспериментальных площадок более подробно разобраться
в предлагаемом способе обучения. Каждый участник конференции вернулся в свою школу или детский сад с
желанием внедрять технологию деятельностного метода не только в экспериментальных классах или группах,
а во всем учреждении.
Хочется выразить слова благодарности координатору экспериментальной работы Поспеховой Валентине Ивановне. С ней комфортно и легко работать, что важно и необходимо для результативного труда. Валентина
Ивановна умеет внимательно выслушать каждого, ее мудрые советы поддерживают и помогают в реализации
программы эксперимента. Она радуется любому успеху так, что все поставленные цели достигаются радостно, с увлечением. Это настоящий профессионал своего дела!
Коллектив МАДОУ ДС №11 «Звездочка», г. Старый Оскол
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На следующем этапе экспериментальной деятельности сотрудники Центра организовали еще одно интереснейшее дело для педагогов – серии вебинаров и консультаций. Тема за темой, шаг за шагом были разобраны до
самых мелочей. Старооскольцы ждали их всегда с нетерпением, да и участвовали активно. Замечательным было
то, что каждый участник вебинара мог сразу проверить свои знания во время тестов и выполнения практических заданий, задать вопросы и тут же получить на них квалифицированные ответы.
– В экспериментальной работе приняли участие педагоги семи образовательных организаций Старого Оскола:
лицей, школы, детские сады. Какие изменения произошли в профессиональном развитии педагогов?
– Знания и практические умения педагогов росли, это позволило
им транслировать свой опыт во время проведения муниципальных
ярмарок инноваций, фестивалей, конференций, педагогических
чтений, симпозиумов. Увеличилось количество мастер-классов для
коллег округа.
Опыт экспериментальной работы МАДОУ ДС № 11 «Звездочка» транслировался через программу стажировки по теме «Использование деятельностного подхода при организации совместной
познавательно-исследовательской деятельности педагога с детьми
старшего дошкольного возраста».
Функционировали персональные сайты учреждений-участников
Всероссийского эксперимента, позволяющие широкому кругу пользователей интерактивно взаимодействовать. Разработаны серии уроков по технологии деятельностного метода,
занятий по надпредметному курсу «Мир деятельности» и по формированию математических представлений у дошкольников, а также рекомендации для родителей «Ваш ребенок первоклассник», «Учиться… А что это значит?» и
множество других. В детских садах были организованы стажерские пары «педагог-стажер» – «педагог-технолог».
– Расскажите об успехах педагогов-участников эксперимента.
– Большой интерес вызвал у педагогов международный педагогический конкурс «Учу учиться». Два педагога
МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», Константинова Л.О. и Часовских М.В.
приняли в нем активное участие и вошли в число лидеров – получили сертификаты за лучшую педагогическую
разработку на основе деятельностного метода. А значит, они качественно освоили новые инструменты реализации ФГОС, направленного на воспитание и развитие качеств личности. Вся наша команда искренне радовалась
успеху коллег. Мы были вместе, и у нас все получилось!
– В чем, по Вашему мнению, состоят результаты экспериментальной
работы для системы образования Старооскольского городского округа?
– Главным результатом эксперимента стали, во-первых, успехи
детей. А во-вторых, сами учителя ощутили свой профессиональный
рост, позитивные изменения в своей работе и увидели перспективу
дальнейшего развития. Проведенная диагностика показала, что надпредметный курс «Мир деятельности» действительно является важным, необходимым звеном формирования умения учиться. Теперь
мы осознали, почему это именно так и можем аргументированно это
доказать.
Выражаем благодарность и низкий поклон всей команде Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО под
руководством Л.Г. Петерсон за возможность овладеть деятельностным методом и использовать его при реализации ФГОС от дошкольного до основного общего образования. Опыт, накопленный в ходе эксперимента, позволил пяти образовательным организациям округа войти в состав 6 творческих лабораторий Центра и
стать соисполнителями федерального инновационного проекта, направленного на диссеминацию системнодеятельностного подхода. Сегодня эти площадки системно занимаются трансляцией ТДМ в образовательном
пространстве региона.
Интервью у В.И. Поспеховой взяла главный редактор журнала
«Эксперимент и инновации в школе»
Елена Александровна Сиденко
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПЫШНАЯ

И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то, –
Такая, брат, у нас с тобой работа.

учитель математики и информатики
МБОУ СОШ № 32 г.о. Нальчик, КБР,
двукратный победитель конкурса
лучших учителей в рамках ПНПО,
финалист Всероссийского конкурса
«Учитель года–2014»

В. Беляков
Тихий осенний вечер. Деревья роняют последние листья, и свежий ветерок разносит их по дорожкам парка.
Около автобусной остановки в свете фонарей папа и дочка играют в футбол опавшими каштанами. Они ждут…
Девочка любит эти вечера, когда они с папой подолгу дожидаются маму с работы. Незнакомое слово «педсовет»
не пугает ребенка. Она знает, что сегодня мама вернется поздно, а все внимание папы принадлежит ей.
Я не знаю почему, но именно эта картинка всплывает в моей памяти, когда я иду на педсовет. Уже тогда, в
шесть лет, я точно знала, что учитель – это одна из самых главных профессий на Земле. Она казалась мне недосягаемой, я думала, что быть учителем – это привилегия избранных.
Задумывалась ли я тогда, слушая папу, что сама стану учителем? Наверное, нет. Но чем старше я становилась,
чем больше учителей входили в мою жизнь, тем больше укреплялась моя уверенность в выборе профессии: я
буду Учителем. Учителем математики.
Почему именно этот предмет? Тогда я еще не знала, что Бернард Шоу сказал: «Кто возьмет на себя смелость
сказать, что математическое и логическое рассуждения не страсть!», но своим детским умом я улавливала ту
тонкую, как паутина, нить логических размышлений, приводящую к верному решению. И это доставляло настоящее удовольствие. Задачи потруднее всегда были лакомым кусочком, а их решение становилось маленьким
триумфом. В то время я была уверена, что достаточно просто хорошо знать свой предмет, чтобы стать профессионалом.
Цель была определена – математический факультет Кубанского государственного университета. Именно в
стенах этого старейшего ВУЗа начинает формироваться представление о другой стороне учительской деятельности.
Изучение педагогики, психологии, методик преподавания раскрыли передо мной абсолютно новый мир, сопутствующий профессии учителя. Оказалось, что знание предмета можно сравнить с неограненным драгоценным камнем, который является лишь потенциальной ценностью. Требуется огранка. И этой огранкой, переходя к школьному образованию, по моему мнению, является привитие
обучающимся социальных и коммуникативных навыков.
Учат ли студентов, будущих педагогов, этому в университете? Наверное, нет. Да и невозможно научить общению с детьми без детей.
ВУЗ дал мне в руки бесценные инструменты, воспользоваться которыми я смогла только в школьной практике.
А переступить порог своей первой школы в должности учителя
мне пришлось уже в «неизвестной» мне Кабардино-Балкарии. Судьба всегда вносит коррективы в наши планы. Она не только подарила
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мне завораживающую своими красотами вторую родину, но и заставила меня поменять направление работы.
Нет, я не перестала быть учителем, но преподавать математику мне пришлось гораздо позже.
Казалось, моя учеба закончилась, а она только началась. Не хватало собственно педагогических знаний и
опыта. Вот тогда на моей книжной полке стали появляться книги Макаренко и Соловейчика, Амонашвили и
Шаталова.
А в это время моя старшая дочь Елизавета уже стала ученицей, это важный момент в моей жизни не только как мамы, но и как учителя. Вместе с ней я познакомилась с программой по математике Л.Г. Петерсон.
Необычный на первый взгляд учебник, вызвал у меня интерес, потому что дочка с удовольствием и без дополнительной помощи выполняла трудные задания. Математика, как первая любовь, словно поманила меня, заставила обратить на себя внимание. На книжной полке появились «серьезные» книги Л.Г. Петерсон. Системнодеятельностный подход – что это? Какие цели преследует? Какие результаты возможны? Можно ли применить
его в преподавании информатики?

Теория без практики – это не для меня. Вот тут-то и настал тот момент, когда пришло время осуществиться
моей мечте – быть учителем математики. Как раз к этому времени моя дочь Елизавета окончила начальную
школу, и я получила возможность преподавать математику в ее пятом классе по учебнику математики Л.Г. Петерсон.
Интересная методика заставила работать, засучив рукава и меня, и учеников моего класса. К концу учебного
года я не только смогла ответить на все волнующие меня вопросы, но и обозначить новые задачи.
Работа в пятом классе была очень сложной, но безумно интересной
для меня. Дело в том, что в начальной школе, занимаясь по учебникам
Л.Г.Петерсон, учитель не использовал системно-деятельностный подход.
Поэтому первый год мы потратили на работу в группах и самоконтроль.
Где, как не в своем классе, можно наиболее плодотворно внедрять свои
педагогические задумки? Ведь умение жить в коллективе помогает «выжить» на уроке всем.
В моих принципах – не делать замечания понапрасну. Если в классе
стало шумно, я прислушиваюсь, стараюсь понять причину. Народная
мудрость «Устами младенца глаголет истина», как правило, доказывается на практике. Шумно, потому что
тот, кто уже понял, помогает тому, кто еще в пути. Бывает, что он объясняет более просто, чем я, и тогда я беру
это объяснение на вооружение. И, конечно, очень рада, что в моем классе есть взаимопомощь. Конечно, хорошим результатом стала успешная сдача моими учениками ГИА и, кроме того, в классе 7 человек получили
аттестат с отличием.
Скажу откровенно, что работа в моем любимом 10 «Б» не сводится только
к преподаванию математики. Я стала классным руководителем, и, безусловно,
эта сторона моей деятельности сыграла не малую роль на пути к достижению
результата.
Однажды, читая книгу по педагогике, я встретила высказывание: «Учитель –
архитектор нации». Эта фраза запала мне в душу. Архитектор нации – это на самом
деле не громкие слова, а реальность. Ведь если задуматься, каждый человек большую часть своей подростковой жизни проводит в школе. И именно в этом возрасте
не только закладывается основной пласт знаний, но и укрепляются человеческие
ценности, которые, несомненно, начинали формироваться в семье. Ведь от каждого ребенка зависит наше будущее.
273

Моя миссия как учителя состоит в том, чтобы развивать в учениках лучшие человеческие качества, творчество, способность пользоваться богатым наследием человечества и созидать новые ценности. Я считаю, что
именно это делает человека счастливым и позволяет нации сохранять многонациональное государство, с его
культурными ценностями и традициями. Только счастливые люди в таком государстве способны развивать образование и приумножать достижения науки, делая государство сильнее, а мир вокруг – лучше!

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА ПОЖАРИЦКАЯ

учитель начальных классов
БОУ «Начальная общеобразовательная школа № 300»
Центрального района г. Санкт-Петербурга

Насколько часто мы задумываемся, успешны ли мы? Что такое успешный учитель? Для кого-то это признание коллег: награды, победы в конкурсах. Это, безусловно, важно. Но это только незначительная составляющая
успеха педагога.
Так сложилось, что еще в старших классах моя общественная работа была связана с воспитанием младшего
поколения – я была активным участником пионерской и комсомольской организаций. Мне нравилось общение, возможность поделиться с ребятами знанием, опытом. Я видела, что им это тоже было необходимо.
Выбор дальнейшей профессии был предопределен. И вот уже 24 года я работаю в школе. Я ни разу не пожалела о выбранном пути. Росли мои дети, и я взрослела вместе с ними. С каждым новым выпуском я обретала
неоценимый педагогический опыт.
Несколько лет назад я и мои ученики получили возможность работать с курсом «Мир деятельности». Для нас
это стало большой удачей. «Мир деятельности» опирается на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного изучения окружающего мира, познавательную активность и инициативность. Ученику
предоставляются условия для развития способностей различного плана,
а также умения оценивать свои мысли и действия, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять границы своего знания
и незнания.
Благодаря курсу «Мир деятельности» у меня получается создать особенную развивающую образовательную среду, которая стимулирует активность познания через наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, гипотез, выстраивание учебного диалога. Развивается важнейшее
качество субъекта деятельности – способность к рефлексии, определяющее социальную роль ребенка как ученика.
Я считаю, что этот курс появился как нельзя вовремя в моей профессиональной деятельности. Я уверена,
что теперь знаю, как научить ребенка учиться и понимаю, что это значит. Я знаю, как определить и поддержать готовность ученика к саморазвитию. «Мир деятельности» для меня – это опора на пути к «моему»
успеху.
Большое внимание я уделяю индивидуализации обучения, стараюсь в каждом ребенке увидеть индивидуальность, помочь раскрыться. Я радуюсь успехам и огорчаюсь неудачам каждого моего ученика. В классе выстраиваю отношения между учениками на доверии и уважении. Я считаю, что партнерские отношения между
учителем и учеником – это и есть наш совместный путь к успеху.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА СИНИЦЫНА

«Всё, что происходит с нами, оставляет тот или иной след в нашей
жизни. Всё участвует в создании нас такими, какие мы есть».

методист Центра СДП
«Школа 2000…»
АПК и ППРО, г. Москва

Иоганн Вольфганг Гёте
В 2009 году вихрь событий и обстоятельств привел меня, учителя начальных классов с 20-летним стажем,
проработавшего много лет по учебникам Людмилы Георгиевны Петерсон, в Центр системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…» под ее научным руководством.
Стать частью этого уникального коллектива, без сомнения, мечта многих педагогов, которые познакомились с Центром, учились здесь на курсах, участвовали в совместных проектах. Я понимала, что «легких хлебов»
не будет и придется много работать над собой, но привлекала атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки, единая, командная позиция сотрудников, возможность собственного профессионального развития.
Ожидания меня не обманули – мне пришлось пройти обучение на разных тренингах, прочитать массу новой
литературы, освоить новые компьютерные программы, научиться работать со взрослой аудиторией … И всегда –
готовность коллег посоветовать, поделиться, поддержать. С их помощью, «проживая» и преодолевая свои затруднения, мне удалось осознать глубину и точность метода рефлексивной самоорганизации, научиться не пасовать перед
трудностями, не огорчаться и не винить других в своих неудачах, а принимать возникшие ситуации, добиваться поставленных целей и идти вперед в своем развитии. Известные высказывания – «Стена – это дверь», «В затруднении
содержится возможность» – стали моими убеждениями, жизненными установками, пережитым опытом.
Да, мы должны осознать, «прожить», передать учителям, а через них – детям методологические законы,
которые меняют нашу жизнь к лучшему. Осознание и личностное принятие этой миссии Центра придает силы.
Но неожиданно для меня оказалось, что всех нас, методистов Центра, объединяет и нечто другое. Перед переходом на новую работу я выпустила свой класс, поэтому ушла из школы со спокойной душой. Но 1-го сентября
загрустила, вспомнила своих бывших учеников, представила новых, которые теперь «не мои». Оказалось, что
самое трудное для меня при переходе на работу методистом было не то, что пришлось многому учиться, а само
расставание со школой, желание вернуться в класс, «тяга» к детям. Позже я узнала, что все наши методисты
пережили те же эмоции. Сейчас я понимаю, почему методистами по системно-деятельностному подходу должны становиться именно люди, неравнодушные к своей работе: взрослые «ученики-учителя» просто не поверят
другому учителю.
Профессия методиста постепенно наполнила мою жизнь новыми яркими красками, эмоциями, путешествиями, встречами с интересными, уникальными людьми. Благодаря тому, что я обучаю технологии деятельностного метода учителей из самых разных регионов, мне посчастливилось объехать всю Россию и ближайшее зарубежье от Калининграда
до Сахалина, от Анадыря до Ташкента. Моя самая первая командировка была на Чукотку в Анадырь. Сначала я летела через всю страну на
самолете, затем на такси добиралась до залива Онемен. Оказалось, что
через этот залив надо переправляться на «воздушной подушке». Море
штормило, и это суденышко подскакивало на волнах и льдинах как
мячик! Но водитель оказался опытным, и мы благополучно добрались.
Незабываемое впечатление! Новые встречи, события, открытия наполняют теперь мой каждый рабочий день.
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По прошествии семи лет работы в Центре, анализируя в каждой поездке, на каждых курсах, конференциях,
семинарах обратную связь от коллег и слушателей, я вывела для себя секреты успешной работы методиста по
СДП. Хочу поделиться ими, потому что сейчас, при переходе к ФГОС, такие должности появляются в региональных УО, МЦ, ИПК, ИРО – возможно, мой опыт окажется кому-то интересен и полезен.
1. Стать методистом по СДП в своем регионе – это большая ответственность, ведь от этого зависят судьбы
многих детей, педагогов и родителей. По сути, от нашей совместной работы зависит будущее региона. Для меня
лакмусовой бумажкой правильности выбора являются два показателя:
1) готовность будущего методиста к анализу ситуации, самоизменению и саморазвитию;
2) любовь к детям, к профессии учителя, нежелание уходить из школы.
Если вы ощущаете в себе и то, и другое, но стремление к саморазвитию преобладает – значит, вы на верном
пути: в вашей жизни начинается новый, очень интересный этап и у вас все получится.
2. При проведении любых мероприятий надо настраиваться не на
преподавание, а на мотивацию педагогов и профессиональное общение с
целью взаимообогащения идеями.
Как говорил Бернард Шоу, «Если у Вас есть яблоко, и у меня есть
яблоко, и мы обменяемся этими яблоками, то у Вас и у меня останется
по одному яблоку. Если у Вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обменяемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи».
Методист – это человек, который готов постоянно развиваться и
узнавать новое. Например, на курсах, которые я проводила в ГорноАлтайске, учились пять учителей из школы восьмого вида. Вместе с
ними мы конструировали уроки в ТДМ, и они помогли мне понять,
что наша технология не только полезна, но и необходима в работе с такими «особенными» детьми – я им за это
очень благодарна.
3. Методист должен учить учителей (а значит, прежде всего, научиться сам) применять инструменты саморазвития не только в профессиональной деятельности, но и в жизни.
Возвращаясь в школы, где я проводила курсы, часто с радостью замечаю, как педагоги умело справляются
с затруднениями. Например, в городе Шацке Рязанской области я познакомилась с заместителем директора
Шацкой средней школы Костиковой Валентиной Александровной. В своей семейной жизни они с мужем осознанно опираются на методологические законы. Это помогает им строить отношения в семье и с окружающими так, что с ними всегда хочется общаться. Они очень позитивны и этот настрой, эту рефлексивную культуру
передают окружающим – педагогам, детям, родителям. Теперь мы с Валентиной Александровной стали большими друзьями и единомышленниками.
4. Важное значение имеет построение системы методического сопровождения педагогов при освоении ТДМ.
Здесь многое зависит от руководства школы, его понимания значимости проблемы и умения построить систему методической работы в новых условиях. Одним из великолепных коллективов, где эффективно
построена такая система и достигаются результаты, намного превышающие общероссийские, является Липецкая школа № 72. Ее директор,
Васючкова Любовь Ивановна, сумела создать на основе формулы партнерства и принципов системно-деятельностной педагогики особый
уклад школьной жизни на уроках и во внеурочной работе. В эту школу я
бы, не раздумывая, отдала свою дочь. И я очень рада, что смогла внести
свой вклад в развитие коллектива этой прекрасной школы.
Из своих поездок я постоянно возвращаюсь с ощущением того, что наши учителя – это замечательные,
глубокие, уникальные люди! За время работы на курсах в регионах я познакомилась со многими педагогамиэнтузиастами, которые работают не ради денег и заслуг, а потому, что они беззаветно любят детей и свою профессию. И каждый повстречавшийся человек оставил свой след в моей жизни, а многие стали хорошими друзьями. Фесенко Галина Николаевна, Хисамова Альфия Хаджиевна, Ерохин Александр Валерьевич…, десятки и
сотни любимых имен. Я безмерно рада также, что нашла настоящих преданных друзей в своих коллегах из команды Центра. Все они помогли мне стать тем, кем я стала! А стала я методистом-транслятором идей системнодеятельностной педагогики. Поэтому мой успех – в успехах моих слушателей, их учеников и их семей!
И, возвращаясь к словам Гёте, я бы переформулировала их так: «Всё, что происходит с нами, оставляет тот
или иной след в нашей жизни. Всё и все участвуют в создании нас такими, какие мы есть».
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА СМОЛЬНИКОВА

учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 1»,
г. Астрахань

Скажите, кто из нас в детстве не любил секреты? Не скрою, что сочинять секреты было моим любимым
занятием. Самоощущение того, что ты знаешь что-то необычное и очень интересное, радовало и грело душу…
Мне так хотелось поделиться с кем-нибудь своей тайной. Расскажешь близкой подруге самое сокровенное, а
оказывается, что это и вовсе не секрет, об этом давно все говорят, и, наверное, об этом я сама от кого-то услышала. Нет, я не расстраивалась, а скорее, наоборот, ощущалась радость совместного открытия чего-то нового…
Я с самого детства мечтала учить детей. На этот шаг меня вдохновила
моя первая учительница, Несмеянова Анна Кузьминична, своим добрым
и чутким отношением к детям. Она несла в себе особый свет, теплоту в
сердце, чувствующем любое неблагополучие.
Я окончила школу, поступила в Астраханский педагогический колледж. И понеслось!!! Занятия, конспекты, практика… Чем больше я узнавала, тем сильнее меня закручивал этот водоворот учения. Я училась сама
и очень хотела учить других. Сколько тайн мне открылось уже тогда! Вот
так я пришла в школу.
Моя детская мечта осуществилась, и я горжусь этим. Ведь учить – это мое призвание, дающее мне огромное
счастье. Счастливое будущее учеников – вот мое главное будущее как учителя. Детский смех, пытливый взгляд,
жизненные уроки.
Каждый школьный день наполнен ценными мгновениями, которые заставляют нас сиять от счастья, радоваться новым открытиям, постигая тайны успеха в учении.
Настало время перемен. Наше общество существенно изменилось:
изменились взгляды на жизнь, изменились требования, предъявляемые к
уровню жизни. И это не могло не отразиться на образовании. Сейчас нужен педагог, готовый к изменениям, креативный, умеющий быстро приспосабливаться к новым условиям. И я готова! Я справлюсь! Я смогу!
Надо что-то менять в своей педагогической практике. Так сложились
обстоятельства, что именно в этот момент я пришла работать в Гимназию № 1. Новая школа, новый коллектив, другой взгляд на образование,
новые открытия. «Как учить? С помощью чего учить?» Эти вопросы не
давали мне покоя.
Когда я готовилась к новому учебному году, в книжном магазине на глаза мне попалась яркая книга, на которой большими буквами было написано «Мир деятельности» Л.Г. Петерсон. Пролистав ее, я поняла – это то,
что мне нужно. Появление этой книги перевернуло все в моем сознании и педагогической практике. Получив
одобрение, я маленькими шажочками внедряла этот курс в образовательный процесс.
Конечно, успех пришел не сразу. Комплексы педагогов, недопонимание со стороны родителей, стереотипы,
навязанные обществом, – все это не давало мне раскрыться, полностью реализовать свой потенциал и потенциал моих учеников. Неожиданная для меня поездка в Москву на конференцию «Эврика», знакомство с автором
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надпредметного курса «Мир деятельности» Людмилой Георгиевной Петерсон, с командой Центра системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» – все это дало мне понять: я на правильном пути!
Новое для меня образовательное пространство имело много секретов,
а я их просто обожаю. Раскрывая секреты дидактической системы деятельностного метода, в своей практике пришла к новым личным достижениям. Благодаря курсам повышения квалификации в Москве в Центре
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» получила звание
«педагога-наставника», участвовала в семинарах разного уровня, мастерклассах, вебинарах.
А самое главное, это изменения, которые произошли в моих учениках!
В каждом из них горит искорка. Сколько радости в глазах детей, как бывают они горды, когда побеждают трудности и радуются своим успехам.
Как приятно видеть счастливые глаза моей Ульяны, которая еще год назад с испуганным видом входила в
класс. А какое чувство гордости я испытываю за Вову, у которого почти ничего не получалось в 1 классе, а сейчас
его успешные ответы восхищают и радуют меня и одноклассников.
Так в чем же секрет моего успеха, спросите вы. Это мечта, желание, стремление идти вперед, это энергия,
которую необходимо разбудить в себе. Надо просто захотеть, ведь источник успеха лежит внутри нас.
Малькольм де Шазаль сказал: «Люди готовы верить всему, что услышали по секрету. Хочешь, чтобы тебе поверили, – говори шепотом». Поэтому в заключение, скажу каждому шепотом по самому большому секрету:

– Верьте в себя! Я уверена, что у вас все получится, вы можете больше,
чем вам кажется!

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА СЮБАЕВА

учитель начальных классов
МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 39,
г.о. Саранск, Республика Мордовия

Нередко я задаюсь вопросом, совместимы ли понятия успешность и педагог в сегодняшней России? Не
стоило ли «пойти в бизнес», либо реализоваться в иной области? Являлась и является ли сейчас материальная
составляющая главной движущей силой для меня на пути к успеху? И вообще, что есть успех в работе учителя
начальных классов?
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Сейчас, после 25 лет педагогической деятельности, я могу позволить себе оглянуться назад, подвести промежуточные (надеюсь, они в самом деле промежуточные) итоги своей работы и, не кривя душой, сказать себе:
если бы я могла бы воспользоваться «машиной времени» и вернуться в прошлое, я не раздумывая вновь поступила бы учиться в педагогический вуз.
Профессия учителя всегда была и остается сродни подвижничеству, и вряд ли кто-то из нас нажил «палаты
каменные». Но есть нечто иное, что-то гораздо более высокое, нежели материальные блага. Мало с чем можно
сравнить чувство, когда ты переступаешь первого сентября порог класса, в котором из-за парт на тебя смотрят
десятки глазенок, любопытных, озорных, чуть испуганных, ожидающих от Учителя чуда и некоего таинства,
первоклашек. И уже от тебя зависит, чем ты сможешь «наполнить сосуд», какие знания, умения и чувства ты заложишь в них, сумеешь ли наладить добрый контакт с родителями учеников, сделав их единомышленниками.
Я знаю, придется нелегко: день за днем, шаг за шагом, с первых черточек в тетрадях и до последнего майского звонка начальной школы в тесном сотрудничестве с каждым из своих учеников в отдельности и целым
ученическим коллективом постигать такую сложную науку как «умение учиться».
Я, еще не зная способностей и характера своих будущих «партнеров», уже люблю их, потому что уверена, что
без душевной, почти материнской теплоты к каждому человечку невозможно научить их творчески мыслить,
реализовывать приобретаемые знания, быть коммуникативными, контактными в любых социальных группах,
уметь трудиться над развитием самого себя: своего интеллекта, своей культуры.
С каждым своим учеником я расту и развиваюсь сама. Критичность,
самостоятельность и независимость мыслей, умение в ситуации выбора
и неопределенности не действовать наугад, импульсивно, не ждать инструкций и руководящих указаний, а принимать решения взвешенно,
ориентируясь лишь на суть дела – формировать такие личностные качества помогает технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Общаясь с коллегами, читая отзывы на интернет-форумах, я поняла,
что дидактическая система Л.Г.Петерсон стала системой развития и образования сотен тысяч педагогов, которые на волне реформы школы нашли именно в системно-деятельностном подходе ту самую методологическую основу, на которой можно строить
новую педагогику, опираясь на гуманистические принципы и личностно ориентированный подход.
Безусловно, деятельность познания является главной, а не преподавание; самостоятельное приобретение
и, особенно, применение полученных знаний становятся приоритетными, а не усвоение и воспроизведение
готовых знаний; совместные размышления, исследования, дискуссии, а не запоминание постулатов имеют значение для развития личности.
Никогда не соглашусь с теми, кто утверждает, что дети становятся все более и более инертными, что круг их
интересов сужен до компьютерных игрушек, современных гаджетов и развлечений. Нет и еще раз нет!
В каждом ребенке заложены творческое начало и тяга к познанию нового. Школа для абсолютного большинства из них является, не побоюсь этого слова, Храмом знаний. Дети полностью доверяют тебе, учителю, и готовы
постигать тайны не только русского языка, математики, окружающего мира, но и искусства общения друг с другом, умения жить и учиться в коллективе, развивая как свое индивидуальное «Я», так и совместное «Мы».

Я никогда не ставила своей целью найти трех-четырех наиболее одаренных учеников среди своих первоклашек и сделать их «быстрее, выше, сильнее» одноклассников, вырастить победителей городских и республиканских олимпиад. Для меня в моей деятельности было и остается главным – воспитание Личности, нравственной,
по-настоящему любящей Отечество, гармонично развитой, умеющей достигать поставленной цели и радоваться
успехам товарищей, умеющей отстоять свою точку зрения, уважительно относясь при этом к мнению оппонента.
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Для воспитания маленького Гражданина и Личности необходимо постоянно совершенствоваться самой, не
прекращать своей образовательной деятельности. Являясь активным участником обучающих вебинаров, организованных Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», постигала и постигаю азы технологии деятельностного метода, конструирования уроков на основе ТДМ, освоила надпредметный курс «Мир
деятельности».
Я преподаю математику по уникальной системе Л.Г. Петерсон с 1998 года, и мне есть с чем сравнивать ее эффективность и многогранность. По отзывам в интернет-форумах и обсуждениях родителей и педагогов, знаю,
что далеко не все принимают данную методику на «ура». Мой многолетний опыт преподавания математики
«Учусь учиться» на ступенях дошкольного и начального обучения, а также нового курса «Мир деятельности»
позволил мне стать убежденным сторонником новаторских идей авторского коллектива Л.Г. Петерсон. Я принимаю активное участие в конкурсах педагогического мастерства, и уже сама делюсь знаниями, наработками с
коллегами из других школ города и республики, провожу мастер-классы, участвую в заседаниях «круглых столов», твердо отстаивая преимущества системно-деятельностного подхода в обучении. На таких встречах я вижу,
с какой заинтересованностью слушают меня коллеги, и понимаю, что у многих из них появляется желание попробовать себя в этой системе.
Я уже состоявшийся педагог, имею определенные звания и регалии, однако не хочу кичиться ими, не за этим
25 лет назад я пришла молодым учителем в школу. Самой большой наградой для меня были и остаются успехи
моих учеников, моих воспитанников. Я сопереживаю и радуюсь их маленьким и большим достижениям после
школы и понимаю, что в этом есть и частичка моего сердца, отданная им на первых ступенях познания мира.

ИСТОРИИ УСПЕХА
ГУЛЬНАЗ МИНСАЛИХОВНА ХАРИСОВА

Успех не приходит к тебе… Ты идешь к успеху.

воспитатель МА ДОУ№32,
г. Набережные Челны

М. Колинз
История успеха у каждого своя. Своя и дорога к нему. Ведь каждый создан не похожим на других. В этой
ф разе скрыто многообразие характеров, глубина человеческой души, которую, как не измеряй, постичь невозможно. Понятие «успешный человек» уже стало неким шаблоном, в рамках которого не осталось места для
внутреннего содержания этого словосочетания; мы видим и оцениваем только внешнюю оболочку «успешности» – это известность, материальный достаток.
Успех для меня не выражается в дипломах, грамотах и благодарственных письмах, хотя мне их легче всего продемонстрировать, показать окружающим. Успех – это более тонкая материя, которую не
пощупать, не выразить канцелярским языком отчетов и таблиц. Успех
– это какое-то внутреннее чувство, когда после сомнений, переживаний, проб и ошибок, упорного труда, вдруг, получаешь результат и
ощущаешь себя на вершине счастья, да так, что дух захватывает!
Дорога к моему успеху началась с приходом в детский сад № 32
«Чайка» города Набережные Челны. Коллектив работал по программе «Школа 2000…», занятия проходили по дидактической
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системе деятельностного метода Л.Г. Петерсон. Для меня это
были новые слова, так как на прежней работе мы занимались с
детьми по другой программе. И вот я, воспитатель без категории, окунулась с головой в методическую литературу, изучала,
как нужно подводить ребенка к получению знаний. Не скрою,
было сложно, но я старалась и добивалась своей цели. Путь к
успеху никогда не был прямым и гладким, он всегда извилистый
и сложный, насыщенный взлетами и падениями, победами и
поражениями. Первой победой был экзамен на соответствие
занимаемой должности и поступление в Набережночелнинский государственный педагогический университет. Первые
трудности были позади, а впереди – новые вершины.
Совмещать работу, учебу и семью было трудно. Но близкие меня поддерживали и понимали. Я отдавала себе
отчет, что недостаточно получать знания, надо уметь применять их на практике. Мне приходилось составлять
конспекты занятий по технологии деятельностного метода – новым способом обучения, который сами мы не
«проживали». Нам очень помогла наш методист, Надежда Николаевна, так как работу с нами вела тоже в ТДМ.
Второй победой для меня было проведение открытого занятия для педагогов города, и как результат – присвоение мне первой квалификационной категории.
Педагогу всегда нужно заниматься своим собственным развитием. Я люблю театр, и поэтому решила написать свою парциальную программу по театрализованной деятельности. Смогла увлечь своей работой и детей, и
родителей. Начала вести кружковую работу в своем саду. Ощущать привязанность и доверие детей, видеть распахнутые навстречу глаза, счастливые улыбки, признание и любовь – это огромная радость и счастье. Эта радость становится больше от понимания того, что ты кому-то нужен, что кто-то ждет встречи именно с тобой.

ИСТОРИИ УСПЕХА
АЛЬМИРА МАУЛЕТОВНА ХИЛАЛУТДИНОВА

Радуга повисла разноцветным коромыслом,
Опустив один конец в зеленый океан…

заместитель директора
КО ГОАУ «Многопрофильный лицей»,
г. Вятские Поляны

М. Рысаков
Исторический опыт свидетельствует, что во все времена учеба была трудным делом. Легкой учебы не бывает,
а вот сделать ее радостной, такой же разноцветной, яркой, красивой, как радуга, я обязана! Ведь я – учитель
начальных классов!
Дети – это маленькая часть природы, это именно тот неповторимый зеленый океан, в который опускаются
прелестные цвета радуги: цвета здоровья, самосовершенствования, самоудовлетворения, радости… и просто
счастья, именно того, неповторимого счастья, прекрасного и радужного, которое ведет за собой новая деятельность – деятельность творчества. Я люблю своих учеников: Алеш, Андрюш, Надюш… И как небо является опорой для радуги, так и я стремлюсь не растерять яркие индивидуальности своих учеников. В этом мне помогают моя творческая активность, технология деятельностного метода, знание психологии и мои ученики, мои
маленькие открыватели всего нового, неизведанного. В природе все взаимосвязано. Так и в нашем классном
родном коллективе.
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Красный цвет – это импульс, воля к победе, стремление получить результат, добиться головокружительного успеха; и мои ученики доказывают это своими результатами! Их результаты – это высокая успеваемость,
победы в школьных, городских, региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, это
высокая творческая активность при открытии нового, высокая степень самостоятельности, формирование положительной мотивации к учебе, критичность мышления, умение проводить мини-исследования.

НЕБО

РАДУГА

ЗЕЛЕНЫЙ ОКЕАН

Оранжевый цвет – это цвет творчества. Осуществляя индивидуальный подход в обучении, я развиваю
творческие способности своих учеников средствами технологии деятельностного метода. Я считаю, что для развития творчества необходимы три вещи. Во-первых, ребенок сам должен овладеть знаниями. Во-вторых, нужно уметь овладеть всеми средствами и техникой создания нового продукта в данной области, то есть ребенок
должен уметь применять свои знания и умения (уроки рефлексии), а для этого нужно развитие познавательных
процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения) и творческая мотивация. И, наконец,
он должен иметь, что сказать. А в этом ему поможет мое педагогическое мастерство, мое владение технологией
деятельностного метода, мой опыт, моя гражданская и профессиональная позиция.
Еще со времен Аристотеля мы знаем, что самый новый подход, самая новая инновация несет в себе отпечаток старого. «Ничто неново под
луной» – так обычно говорят. Однако большая часть сделанного когдато, существует только благодаря сознательным, целенаправленным и настойчивым усилиям других людей. И я в своей работе стремлюсь к тому,
чтобы каждый мой ученик внес свой личный вклад в эту большую часть.
Это осуществляется в групповой работе на уроках открытия нового знания. Дети – это дети. Даже сами по себе они – повод для праздника,
к тому же каждый мой ребенок приносит в мир что-то новое и ценное.
Творчество – это оранжевый праздник.
Желтый цвет – это общительность.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Эти слова Ф.И. Тютчева скрывают внутренние эмоции, переживания,
когда человек не может высказаться, подобрать нужных слов в нужный
момент, и ему плохо оттого, что его не слушают и не понимают. Этот комплекс, сформировавшийся в детстве, постепенно переходит во взрослую
жизнь. Здесь на ум приходят слова Саади: «Покуда человек не говорит,
неведом дар его, порок сокрыт».
А мои ученики, как и желтый цвет, коммуникабельны и интеллектуальны! Они нацелены вперед, к новому, современному, развивающемуся
и еще не сформированному. Желтый цвет символизирует равноправие,
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мои ученики открыты друг перед другом. Развитию коммуникативных способностей способствуют различные
формы работы: диалог с автором через текст, полилог; технология деятельностного метода, при которой осуществляется и групповой способ обучения, и коллективный способ обучения, игровая деятельность…
На основе коммуникативных умений у детей сформировалось умение
быстро устанавливать контакт с людьми. Позитивная установка в общении, аттрактивность (внешняя привлекательность, способность вызвать
симпатию), убедительность речи, уверенность в себе, активность и инициативность в общении. С помощью многократных выступлений, как
на уроках, так и во внеурочной деятельности: на концертах и конкурсах,
инсценировках, театрализованных постановках – развивается умение
публичных выступлений. Например, совместный с детьми анализ выступлений развил у моих учеников умение проявлять гибкость в общении,
умение ориентироваться в коммуникативной ситуации. Все это развивалось в деятельности по методу Людмилы Георгиевны Петерсон.
Зеленый цвет – это цвет психического и физического здоровья. Он снимает остроту переживаний. Этот
цвет расслабляет, оказывает целительное действие. Этому способствуют уроки рефлексии и развивающего контроля, применение которых позволяет детям пробовать. При этом возможны «взлеты», а возможны и «падения».
Но все это не вызывает у детей чувства тревожности. Мы пробуем, мы творим вместе, а значит, будет результат!
В моей системе работы четко восстановлено равновесие уважения в отношениях «образовательная система –
творческий ребенок», поэтому мои ученики чувствуют себя комфортно.
Педагогический процесс выстроен в режиме педагогической поддержки,
которая ориентирована на сохранение психического и физического здоровья детей.
Голубой цвет – настраивает на область чувств. Он позволяет детям
встать на позицию другого. Это толерантность – терпимость к чужому
мнению, поведению. Это гражданственность. Это патриотизм. Все это
реализуется на уроках в технологии деятельностного метода как воспитательный аспект обучения.
Синий цвет – помогает сконцентрироваться на самом необходимом, не разбрасываться, не распыляться
по мелочам. Это перевоплощение в образы, уподобление неодушевленным предметам. Это нестандартные пути
решения проблемы, это извечный вопрос «Почему?». «Почему течет вода?», «Почему дует ветер?», «Почему попугаи могут разговаривать?»… Это доказательство. И мои ученики доказывают. Доказывают на этапе открытия
нового знания. Они – маленькие исследователи.
Фиолетовый цвет – цвет внутренней сосредоточенности, внутренней рефлексии. Каждый ребенок должен переосмыслить свои действия.
Что получилось? Что не получилось? Почему не получилось? А как сделать, чтобы получилось?
Да, это сложно, но умение познавать себя является неотъемлемой частью творческого развития детей. Этому способствует этап рефлексии на
уроках. Фиолетовый цвет – это умение защищать и отстаивать свое мнение, это поэтапное выполнение проектного задания, это развитие дивергентного типа мышления.
Вот те самые семь цветов радуги, раскрывающие систему моей работы. Это семь цветов радуги, характеризующие моих учеников. Успех
моих учеников – мой успех! Я написала историю своего успеха. Я –
творческий учитель! А для творческой личности счастье – в творчестве,
в умении и способности пробовать новое. Особенно в том, что побудит
интерес и эмоции у моих учеников, коллег, родителей… Без этого нет
чувства удовлетворения, комфортности, самореализованной достаточности… Для нас радуга – это мост творчества, соединяющий мир детей
и мир взрослых.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
АЛЬФИЯ ХАДЖИЕВНА ХИСАМОВА

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ Гимназия № 122 им. Ж.А Зайцевой
г. Казани (до 2015 г.), руководитель
экспериментальной работы (2011–2015 гг.),
Заслуженный учитель Республики Татарстан,
Отличник народного просвещения РФ

1. Альфия Хаджиевна, расскажите, как было принято решение включиться в эксперимент Центра СДП «Школа
2000…» АПК и ППРО?
– Мы осваивали идеи Людмилы Георгиевны Петерсон и ее команды с 1998 года! А по словам Оливера Уэнделла Холмса, после того, как человек хоть однажды совершил усилие с целью придумать или усвоить новую
идею, его разум уже никогда не возвращается в прежнее измерение. Считаю, что это основа «создания» конкурентоспособной личности. Мы всегда брались за проекты, которые не дают стоять на месте. Поэтому, даже не
было вопросов «Да? Нет?». В ответственный период введения главного нормативного документа мы хотели поставить учителей в ситуацию осознанной необходимости серьезного изучения концепции, содержания и условий реализации ФГОС НОО и анализа уровня своей готовности к этой работе. Участие в эксперименте сыграло
огромную роль в решении этой задачи.
2. Расскажите о самых запоминающихся эпизодах общения с Людмилой Георгиевной и ее командой.
– Людмила Георгиевна – удивительный человек, упорно идущий впереди планеты всей в нашем образовании – такой вывод всегда следовал после каждого ее приезда к нам. Мы всегда восхищаемся результатами труда
руководимого ею коллектива. На конференциях, в беседах за круглым столом, за чашкой чая она поражала нас
«взглядом далеко вперед», завораживала и звала за собой.
В 2005 году я подошла к Людмиле Георгиевне с новоиспеченной программой развития гимназии, которую
мы готовили на конкурс, просила дать оценку. Она отнеслась очень внимательно, посмотрела сама и посоветовалась с коллегами, после чего они дали очень хороший отзыв и несколько полезных советов. Позже гимназия
стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В течение 2006–2010 годов в гимназии шла серьезная работа по программе «Развитие творческой активности учащихся на основе реализации
дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000…», удостоенной гранта ПНПО (авторы программы – А.Х. Хисамова, О.А. Тигина, Н.Ш. Шаяхметова, О.А. Аникеенок). Многие годы одноименная тема была
приоритетным направлением инновационной деятельности гимназии и главным рычагом в развитии возможностей и ресурсов работников. А все истоки – в Л.Г. Петерсон! Спасибо Вам, Людмила Георгиевна!
3. Как Вы видите, в чем особенность экспериментальных и инновационных проектов под научным руководством Людмилы Георгиевны?
Думаю, что они отличаются глубиной и системностью. Участвовать в
этих проектах можно, только «погрузившись с головой». Поверхностная
работа не даст ожидаемых результатов.
Уникальность их в том, что, в отличие от многочисленных документов по введению ФГОС, в которых очень правильно говорится, ЧТО надо
сформировать и КАКИХ метапредметных результатов добиться, деятель284

ностный метод Л.Г. Петерсон, технология и дидактика, методики математики и новый надпредметный курс
«Мир деятельности» дают ответ на самый главный для учителей вопрос: КАК это надо делать. Ведь именно этот
аспект вызывает затруднение у большинства учителей при реализации ФГОС! Как подготовить и провести урок
нового типа практически? Как измерить метапредметные результаты? В системе деятельностного метода мы
видим готовый инструментарий, отвечающий на эти вопросы. А это так актуально!
Великолепный УМК, созданный научным коллективом под руководством Л.Г. Петерсон – логично выстроенный, досконально продуманный вплоть до сценариев уроков – вызывает восхищение детей, педагогов, родителей.
4. Расскажите, как изменились педагоги, которые включились в апробацию надпредметного курса «Мир деятельности».
– Экспериментальная работа мощно стимулировала саморазвитие
педагогов. Включение в нее – значимый стимул для совершенствования
методического мастерства. Все учителя-экспериментаторы, и даже члены
администрации школы прошли курсовую подготовку в Центре. Благодаря этому, работа пошла в правильном русле, и каждый педагог достаточно быстро ощутил положительную динамику изменений в детях и в себе,
осознал смысл поставленных в эксперименте задач.
Эта очень серьезная работа привела к достижению основных показателей профессиональной компетентности педагогов, обеспечив соответствие требованиям к кадровым условиям ФГОС:
владению современной образовательной технологией (ТДМ Л.Г. Петерсон);
повышению уровня квалификации педагогов;
непрерывности их профессионального развития.
5. Кого из учителей гимназии Вы считаете своими преемниками, своими учениками? Расскажите о них.
– Их немало, но, прежде всего, это Е.Ю. Варешкина, Г.Ю. Самигуллина, С.В. Большекьянц. Их уроки – образец реализации ТДМ. Это активнейшие трансляторы идей Л.Г. Петерсон, методисты регионального уровня
по всем вопросам, самые компетентные тьюторы нашей базовой площадки. Могут представить гимназию на
всех уровнях. Очень их люблю, ценю и не представляю нашу гимназию без них. Хочу сказать им огромное спасибо за титанический труд во благо нашего образования!
Мою оценку можно подкрепить словами методиста Центра В.В. Синицыной. Вот строки из ее писем: «Альфия Хаджиевна! Хочу сказать Вам
огромное спасибо за учителей, которых Вы вырастили. Какие они молодцы! И отдельная благодарность от Людмилы Георгиевны и Владимира
Андреевича! Мы Вас очень любим и ценим!».
6. Расскажите о своих личных достижениях и открытиях, которые вы
сделали, благодаря сотрудничеству с Центром СДП «Школа 2000…» АПК
и ППРО.
– Мне приятно, что многие наши учителя действительно называют себя моими учениками. И это, наряду с
их верой в меня, авторитетом, уважением – самое главное мое достижение.
Каждый новый этап эксперимента ставил все новые и новые задачи. Постоянно возникали трудности в деятельности педагогов. Случалось и некоторое недовольство. В ходе эксперимента я поняла, что высокая ответственность за профессиональный рост каждого из них включает, прежде всего, умение увидеть изюминку каждого, оказать своевременную помощь и поддержку при решении возникающих затруднений, разделить радость
за самые маленькие достижения в сочетании с разумной требовательностью, верить в достижение цели каждым.
И это всегда приводит к совершенствованию важнейших качеств личности педагогов и, как результат, к нашему
общему успеху.
7. Каких успехов добилась гимназия за последние 5 лет? Связываете ли Вы эти успехи с сотрудничеством с Центром?
– Несомненно. С 1998 года мы участники всех экспериментов под руководством Л.Г. Петерсон. А в апробацию МИДа мы включились в 2010 году, на год раньше начала широкомасштабного эксперимента, когда он
только еще готовился. Многие годы освоение дидактической системы деятельностного метода – приоритетное
направление инновационной деятельности гимназии.
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Благодаря этой работе мы добились значительных результатов:
1 место в городе среди гимназий по результатам олимпиад;
1 место в городском рейтинге общеобразовательных учреждений;
гимназия вошла в число «100 лучших школ Республики Татарстан»,
«500 лучших школ РФ», «200 школ РФ, обеспечивающих высокие
возможности развития талантов учащихся», «100 лучших школ РФ,
обеспечивающих высокий уровень подготовки по математике»;
учителя и мы, администрация, осознаем, что гимназия выполняет
требования ФГОС к результатам образования и кадрам не на словах, а на деле. Она стала центром методической работы в регионе, функционирует в статусе базовой площадки по реализации ФЦПРО;
разработанная администрацией программа развития гимназии на основе реализации дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон удостоена гранта ПНПО.
Все наши призеры и победители учились по учебникам Л.Г. Петерсон.
За 2015–16 учебный год победителей и призеров городских олимпиад – 57 учеников, республиканских–
23, всероссийских – 2. И так ежегодно!
Наши ученики – победители олимпиад всех уровней. Так, в 2014 г. ученик
11 класса Никита Чернега привез Дипломы победителя и золотые медали с
XX Международной олимпиады, с 29-й Китайской математической олимпиады, с 10-й Международной олимпиады в Казахстане и многих других.
Выдающихся результатов на международном уровне добились наши ученики Алексей Волостно, Наиль Мингалиев и др.
Конечно, для нас победы – не главное, мы работаем, прежде всего, не
на победы, а на развитие детей. Но мы радуемся вместе с ними и гордимся их победами! Это результат нашего общего большого труда!
8. Вы сказали, что педагоги гимназии представили свой опыт в книгах и научно-методических сборниках. Расскажите более подробно об этих публикациях.
– Индивидуальную научно-методическую тему работы учителей мы стараемся связать с дальнейшим
освоением ДСДМ Л.Г. Петерсон. В период эксперимента научно-методическая работа педагогов активизируется, обобщается их практический опыт. Поэтому на средства гимназии мы периодически издаем научнометодические сборники, в которые включаем материалы учителей.
9. Если помнятся курьезные ситуации, связанные с экспериментальной работой, расскажите, пожалуйста!
– Вот довольно давний случай. В 2006 году я повезла в Москву всех учителей начальных классов (11 человек!) и сразу – на углубленные курсы (это моя большая ошибка: хотелось сразу всех обучить, так как денег на
два этапа курсов – подготовительных и углубленных, –не было). Через несколько дней поздно вечером обхожу
комнаты, где поселились наши: все сидят над конспектами и плачут! Стали жаловаться на методистов, возмущаться…
Пришлось мне обратиться к Владимиру Андреевичу, просить о щадящем отношении к нашим. Он сделал все
для организации индивидуального подхода к казанцам. Взаимоотношения наладились, все успешно закончили
обучение. Но зато в дальнейшем мы всегда начинали с ознакомительных курсов!
Еще интересно вспомнить, что каждый приезд в Казань гостей из Центра или наш приезд в Москву не обходились без эчпочмаков и чак-чака, которые стали любимым угощением в Центре!
10. Как человек, который успешно руководил экспериментальной работой гимназии, сформулируйте 3 заповеди
успешного эксперимента в современной школе.
– Не жди положительного результата эксперимента без курсовой подготовки педагогов-экспериментаторов
и самого руководителя ЭР.
– Сначала вникни, помоги и поддержи, а потом – требуй.
– Помни, что участие в эксперименте – не дополнительная нагрузка, а благодатная почва для повышения
качества кадровых ресурсов и качества образования.
Интервью у А.Х. Хисамовой взяла главный редактор журнала
«Эксперимент и инновации в школе»
Елена Александровна Сиденко
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ТАМАРА ДМИТРИЕВНА ШИШКИНА

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 7
«Русская классическая школа»
города Рязани

Мне как учителю повезло в том, что задолго до введения новых ФГОСов я была хорошо знакома с деятельностным методом обучения, разработанным д.п.н., профессором Л.Г. Петерсон, и широко применяла его в своей педагогической практике.
Встреча со статьями, учебником Л.Г. Петерсон произошла ровно 20 лет назад. Учебник выглядел скромно,
был черно-белым. Я начала пролистывать его и увидела задания, над составлением которых мне самой приходилось так много трудиться, и не всегда мои задания были удачны. А здесь они были представлены логично,
интересно и в системе. Задания «заглядывали» на несколько шагов вперед, не нарушая при этом зону ближайшего развития ребенка. Большинство материала подавалось по-новому. Я засомневалась: смогу ли донести все
это до ребенка, и сможет ли он взять?
Я стала общаться с методистом Рязанского института развития образования Т.Г. Кудряшовой (ее ребенок
учился в моем классе), мы многое обсуждали, радовались находкам, идеям Людмилы Георгиевны, прорабатывали планы уроков. Сомнений возникало много, но больше было живого
интереса.
Поначалу требовалась колоссальная подготовка к уроку, все было
новое: и структура урока, и наполнение учебного материала. Время шло, интерес к математике у детей возрастал. Они даже просили
давать больше заданий на дом. Каждый ребенок, выполняя задания,
чувствовал себя комфортно, и именно это помогало ему без ошибок
выполнять работу. После очередной административной проверочной
работы стало видно, что качество знаний моих учеников повышается,
класс во многом начал опережать другие в параллели.
Прошло немного времени, и вдруг мне большой подарок – предложение встретиться с автором учебника.
Не чуя ног, лечу на встречу… Высокая, неторопливая, с приятным голосом, лучистыми глазами и обаятельной
внешностью женщина приветливо встретила меня. Она внимательно меня слушала. Я видела доброжелательного, глубокого человека, любящего людей и свое дело. И тогда мне стало ясно, что такой человек – мой мудрый
наставник в профессии.
Людмила Георгиевна говорила о творческой деятельности детей на уроке, о развитии вариативного мышления, о необходимости создания психологической комфортности на уроке, о методических приемах подачи
нового материала. Она как будто знала, что мне нужно услышать… Я впитывала каждое слово. Это встреча развеяла все мои сомнения, и я поняла: это теперь и моя методическая система, это мой учебник!
Учебник заработал: качество знаний учащихся резко возрастало. Радовали победы ребят на школьных и городских олимпиадах. Дети стали раскрепощенными, активными, смело могли отстаивать свою точку зрения.
Несколько лет тому назад Людмила Георгиевна посетила Рязань, побывала на моих уроках вместе со своими
коллегами. Помню, что я растерялась от обилия на уроке блестящих гостей: Г.В. Дорофеева, Е.А. Бунимовича,
А.Г. Мордковича, присутствовали руководители нашего ИРО.
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Перед уроком я всю ночь не спала – очень волновалась. Но мои дети, владея необходимыми навыками, помогли мне безупречно провести урок – активно включились в решение проблемы урока, безошибочно находили причину своих и даже моих нечаянных ошибок, выполнили все задачи урока.
Гости дали высокую оценку работе учеников и учителя на уроке. А затем я с детьми была приглашена в Рязанский институт развития образования для показа открытого урока учителям области и гостям из Москвы. «Знают
математику, да еще умеют отстаивать свою точку зрения. Где вы только таких ребят взяли?» – сказали мне.
Очень быстро появилась в моей школе творческая группа учителей, взявших в работу учебник Людмилы
Георгиевны. И все мы считаем, что лучшего учебника математики, чем учебник Л.Г. Петерсон, нет. Теперь уже и
мои коллеги по школе стали говорить, что необычные задания (викторины, ребусы, шифровки, блиц-турниры)
увлекали детей настолько, что они не замечали времени и могли решить 26 примеров подряд, не уставая.
Второй приезд в город Рязань Людмилы Георгиевны был не менее дорог для меня и нашей творческой группы учителей. Был дан открытый урок по теме «Уравнение». Мы назвали его уроком-встречей. Здесь встретились
ученики от нулевого класса до 5-го. Все они решали уравнение, которое состояло из 5 действий. Начинали решать уравнение пятиклассники, затем ученики 4, 3, 2, 1 классов, а нашла корень уравнения девочка шести лет.
Дети видели, за кем и как нужно тянуться.
Совсем неожиданно для нас и с неожиданными темами появился курс «Мир деятельности», который снял
огромное количество вопросов у учителя, ученика, родителя. Шесть лет я в эксперименте и не представляю
сейчас свою работу без этого курса. «Мир деятельности» дает правильные ориентиры, отвечает, что значит быть
учеником, что значит учиться, какие личностные качества ученика помогают в учебе. И все это прекрасно работает! Всему этому подтверждение – городской семинар в Рязани, на котором учителя города назвали меня
мастером. А я знаю кто Мастер – Людмила Георгиевна Петерсон.
В 2014 году я участвовала в образовательном проекте «Каждому рязанскому школьнику – инновационный
урок математики», организованном Министерством образования Рязанской области. Делясь своим опытом с
учителями области, рассказывала, как я учу детей, говорила, что в основе моей работы лежит деятельностный
метод Л.Г. Петерсон, который я использую как бесценный инструмент на уроках всех предметов (литературное
чтение, русский язык, математика, окружающий мир). За работу в этом проекте я была награждена Благодарственным письмом заместителя председателя правительства Рязанской области Е.И. Буняшиной.
В 2015 году – новая радость: мои коллеги и наши ученики приобрели через центр «Школа 2000…» электронную версию учебника Л.Г. Петерсон, и уроки заиграли новыми, яркими красками.
Так мы и идем рука об руку вместе с командой Центра СДП «Школа 2000…» уже более 20 лет. Хочу представить читателям эмблему «Цветик-семицветик», в которой отражены все семь принципов дидактической системы деятельностного метода, помогающих обеспечить единый учебно-воспитательный и здоровьесберегающий
результативный познавательный процесс деятельностного типа. Это визитная карточка моего методического
направления, а моя учительская путеводная звезда – учебник «Мир деятельности», деятельностный метод обучения и замечательная команда «Школа 2000…».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
«Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности
образовательного процесса на ступенях
ДО – начальная школа – основная школа»
2011 – 2016 гг.
Завершился пятилетний масштабный эксперимент, который был организован Центром СДП «Школа 2000…»
АПК и ППРО под научным руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон. В реализацию его программы были включены 490 образовательных организации из 56 регионов нашей страны: воспитатели детских садов, учителя начальных классов, учителя основной и старшей школы, их руководители, методисты, профессорско-преподавательский состав организаций дополнительного профессионального образования,
ученые. Это более 3000 педагогов, 10 000 дошкольников и 35 000 учеников школы.
Годы проведения эксперимента пришлись на очень ответственный период введения федеральных государственных стандартов дошкольного, начального, основного образования, профессионального стандарта педагога. Ключевые изменения новых ФГОС предполагают ориентацию на результаты образования, которые выражаются не только и не столько в предметных результатах, но главное – в личностных и метапредметных результатах
и умении учиться в целом. Как обеспечить эти результаты? Сам проект и его участники оказались на переднем
крае внедрения ФГОС и апробации механизмов реализации образовательных стандартов.
Приведенные в этом сборнике количественные и качественные показатели по всей инновационной сети в
целом и по каждой площадке отдельно свидетельствуют о повышении результативности образовательного процесса и росте профессионализма учителей.
О том, что гипотеза эксперимента выдержала проверку, можно судить по следующим показателям:
74% образовательных учреждений-участников эксперимента – пилотные площадки по внедрению ФГОС
ДО, НОО и ООО в своих субъектах РФ;
площадки ВЭП по результатам ВПР, ГИА и ЕГЭ продемонстрировали уровень сформированности знаний
по математике и УУД, существенно превышающий средний уровень по региону и стране в целом (ВПР в
4-х классах: успеваемость в среднем – 99%, до 100%, качество – 82%, до 100%; ГИА: успеваемость – 98%,
до 100%, качество – 76%, до 100%; ЕГЭ: средний балл – 71%, до 85%; уровень сформированности УУД стабильно превышает общероссийские показатели на 25–30%, до 100%);
достижения подавляющего большинства образовательных организаций возрастали по ходу освоения инновации: школы и ДОО становились лидерами образования в своих регионах, входили в региональные реестры
лучших образовательных организаций, получали гранты от руководителей региона и на федеральном уровне,
многие из них в 2013, 2014, 2015, 2016 гг. вошли в ТОП–500 лучших российских школ, Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России», заслуженно получили многие статусные премии и награды;
учащиеся экспериментальных образовательных учреждений показывают высокие, а нередко – выдающиеся
результаты в муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по математике и
другим предметам (так, в национальной сборной России по математике более 60% школьников, обучавшихся
по курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон при его распространенности в России около 10%).
Реализация программы эксперимента позволила получить значимые теоретические результаты, которые
могут служить основой для конструирования образовательного пространства деятельностного типа на уровне
школы, региона и Российской Федерации в целом. Перечислим эти результаты:
механизм построения критериально обоснованного тезауруса системно-деятельностного подхода, основанный на методологической версии теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и уточнение
содержания ключевых понятий ФГОС и «Концепции развития математического образования в РФ» (образование, обучение, воспитание, учитель, ученик, учебная деятельность, мотивация, рефлексия и др.);
апробированный новый подход к формированию и комплексному мониторингу УУД, реализующий деятельностный метод Л.Г. Петерсон организации единого учебно-воспитательного и здоровьесберегающего
процесса;
модифицированные варианты технологии деятельностного метода применительно к условиям организации образовательного процесса для различных возрастных групп учащихся в соответствии с требованиями
ФГОС);
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траектория саморазвития педагога при освоении им деятельностного метода обучения;
теоретическая модель методической работы школы на этапе освоения педагогами деятельностного метода
обучения;
модели взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьей в условиях реализации
системно-деятельностного подхода.
В работе ДОО и школ при конструировании образовательного процесса деятельностного типа в условиях реализации ФГОС ДО–НОО–ООО могут быть использованы следующие практические результаты эксперимента:
уточненная структура уроков/занятий в технологии деятельностного метода, система дидактических принципов и типология уроков деятельностной направленности для ступеней образования ДО–НОО–ООО;
содержание, методики и методическое обеспечение нового надпредметного курса «Мир деятельности»
(научный редактор – Л.Г. Петерсон) для 1–4 класса школы;
новая электронная форма учебников для 1–9 классов непрерывного курса математики «Учусь учиться»
(авторы Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов и др.);
новый комплексный педагогический мониторинг процесса формирования всех видов универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) у учащихся 1–4
классов;
содержание, методики и методическое обеспечение новой комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», научные редакторы – Л.Г. Петерсон. И.А. Лыкова (программа
прошла экспертизу, рекомендована УМО для дошкольных образовательных организаций);
методические рекомендации по организации методической работы школы на этапе освоения педагогами
деятельностного метода обучения;
методические рекомендации по организации взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьей в условиях реализации системно-деятельностного подхода.
Таким образом, в течение 2011–2016 гг. были созданы уникальные образовательные продукты мирового
уровня, которые прошли широкую апробацию и получили высокую оценку педагогов и родителей.
Для широкого внедрения полученных результатов в систему российского образования были подготовлены и
успешно функционируют:
1) многоуровневые программы повышения квалификации педагогов по всем направлениям экспериментальной работы, которые реализуются на базе АПК и ППРО, МИОО, региональных ИПК и ИРО;
2) всероссийская сеть из 29 ресурсных центров деятельностного метода обучения, которые транслируют результаты эксперимента в своих регионах на семинарах, конференциях, а также организуя на своей базе стажировки;
3) международный конкурс педагогического мастерства «Учусь учиться» для педагогов системы непрерывного
образования ДО–НОО–ООО, реализующих в своей практической работе системно-деятельностный подход;
4) обучающие команды педагогов, которые способны продемонстрировать в открытых педагогических мероприятиях практику реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон, качественно провести стажировки и
курсы повышения квалификации по проблеме системно-деятельностного подхода в образовании на ступенях
ДО–НОО–ООО.
В ходе обобщения результатов проведенной экспериментальной работы была разработана теоретическая
база для ответа на многие актуальные вопросы современного образования. В рамках новой программы эксперимента в ближайшие 5 лет мы предполагаем организовать в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО
поиск ответов на следующие вопросы:
Как выявлять и «выращивать» способности и одаренность каждого воспитанника в условиях работы общеобразовательной организации?
Каковы механизмы мотивации и самоопределения учащихся в учебной деятельности?
Как поэтапно и системно формировать проектные умения на уроках и во внеклассной работе?
Как строить методики реализации системно-деятельностного подхода на уроках по разным учебным
предметам?
Как формировать личностные и метапредметные результаты образования, провести комплексный педагогический мониторинг на ступени ООО с позиций непрерывности и преемственности?
Как создать условия для профессионального саморазвития педагога в области системно-деятельностного
подхода и обеспечить его подготовку к введению профессионального стандарта?
Как реализовать взаимодействие семьи и школы при реализации системно-деятельностного подхода?
Как проводить экспертизу образовательного процесса на соответствие требованиям ФГОС?

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ!
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