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Создание инновационной сети



•Анкетирование учащихся

•Клубный час «Хочу быть здоров!»

•Уроки общения «Я – Ты – МЫ»

•Беседа «Что мне полезно, а что вредно?»

•Выставка художественной литературы, 

обзор энциклопедических справочников.

•Детские творческие работы

•Эссе, отзывы

•Выставки рисунков, плакатов, стенгазет

•Фоторепортажи

•Встречи со специалистами системы

профилактики.

•Научно исследовательские проекты

•Сборники, журналы, газеты, статьи

•Фото и видеоматериал

•Творческие встречи с интересными людьми

•Дискуссионный клуб «Скажи солнцу: Да!»

•Викторины, клубы по интересам

•Родительские собрания совместно с детьми

«Легко ли быть здоровым?»

•Дискуссионные клубы

•Выставка детских творческих работ

•Творческие конкурсы

•Викторины, клубы по интересам



Результаты успеваемости по математике

2006-2007 

уч.г.

2007-2008 

уч.г.

2008-2009 

уч.г.

Учатся на

«4-5»
83,2% 84,4% 87,6%

Имеют одну

«3»
2,7% 0% 0%

Не успевают 0% 0% 0%



Динамика успеваемости
Сравнительные результаты успеваемости по математике
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Уровень учебной мотивации

(методика Лускановой)



1) Прогимназия № 1667 и НШ «Школа Здоровья» № 1702 –

победители приоритетного национального проекта в области

«Образования»;

2) 6 педагогов – победители конкурса на соискание Гранта Москвы;

3) 4 педагога – победители приоритетного национального проекта в

области «Образования»;

4) 5 педагогов стали призёрами окружного конкурса «Учитель

года».

Повышение профессиональной

компетентности учителей



Образовательные учреждения

Зеленоградского округа давно работают

с ЦСДП «Школа 2000…» в составе

ГЭП по проблеме: 
«Построение образовательного
пространства обучения на основе

системно-деятельностного подхода».

В 2009 году Зеленоградский окружной

методический центр вступил в эксперимент



Основная

цель и результат

образования- это

развитие личности

учащегося на основе

освоения способов

деятельности

Актуальность участия ОМЦ Зеленоградского

округа обосновывается тем, что необходимо

создать в ОУ новую образовательную среду в

соответствии с системно -деятельностным

подходом



Главная задача окружного

методического центра, 

чтобы новые задачи

образования были осознаны и

восприняты на личностно

значимом уровне каждым

учителем, а так же вооружить

учителя инструментом, который

позволит надёжно

формировать требуемые

общеучебные умения и

способности.



•По средней школе

(предметники)

Карлина В.А.(история, ГОУ СОШ № 852)

Киреева Г.В. (физика, ГОУ СОШ № 852)

Еремеева Н.В.(русский язык, СОШ № 852)

•по работе с зам. директоров:

Эннс Вера Григорьевна (№ 852)

Игнатенко Татьяна Геннадьевна (№ 1702)

Романовская Ольга Константиновна (№ 1667)
Обеднина Наталья Сергеевна (№ 1940)

1 направление: подготовка окружной обучающей команды

к трансляции ДСДМО «Школа 2000...».

Состав окружной обучающей команды ЗелАО:

•по дошкольной ступени обучения:
Трошенкова Ольга Александровна (1667)  

Пачуева Светлана Николаевна (1667)

Новичкова Валентина Николаевна (1667)

Нефедова Юлия Сергеевна (1667)

Новикова Галина Леонидовна (1667)

•по начальной школе:
Дрожжина Елена Валентиновна (1667)

Снегур Елена Викторовна (1667)

Редько Галина Михайловна (1667)

Фомичева Ангелина Энриковна (1667)

Докторова Елена Ивановна (852)

Окунева Олеся Владимировна (852)

Санина Анна Анатольевна ( 1702)

•по средней школе (математика):

Бугаенко Е.А. (ГОУ СОШ № 852)

Панасюк Т.Ф.(ГОУ СОШ № 852)

Собчук Т.Г.   (ГОУ СОШ № 1940)



2 направление: информационно- мотивационная работа среди

педагогов ОУ округа о возможностях ДСДМ «Школы 2000…» в

реализации современных целей образования.

Работа проводится:

• с заместителями руководителей по УВР;

• старшими воспитателями ДОУ;

• учителями начальной и средней школы.



3 направление: повышения уровня педагогической компетентности

методистов.

Изучение: 

• ДСДМ обучения «Школа 2000…»;

• надпредметного курса «Мир

деятельности»;

• типологий уроков деятельностной

направленности;

• уровней реализации ДСДМ

«Школа 2000…»

Формирование экспертных

навыков и умений

Разработка и защита

индивидуальных проектов



ОтзывыОтзывы детейдетей

Нам нравятся уроки математики, потому что
мы решаем много интересных и трудных заданий, 
головоломок, выводим новые правила. А сложное -
всегда интересно! Мы делаем «открытия», которые

пригодятся нам в жизни! 
Ученики 4 «В» класса

Интересно то, что на каждом уроке мы видим
результат своей деятельности и оцениваем

свою работу.
Ученики 3«А» класса

Нам нравятся уроки математики, потому что
мы решаем много интересных и трудных заданий, 
головоломок, выводим новые правила. А сложное -
всегда интересно! Мы делаем «открытия», которые

пригодятся нам в жизни! 
Ученики 4 «В» класса

Интересно то, что на каждом уроке мы видим
результат своей деятельности и оцениваем

свою работу.
Ученики 3«А» класса



Отзывы родителей

Программа Л.Г. Петерсон, по моему мнению,
повышает интерес моего ребенка к математике, 
развивает логическое мышление и творческие
способности. Дочери нравится учиться, 
а это – самое главное.

Колганова Н.А.

•Моему ребенку очень интересно на уроках математики. 
Атмосфера «открытия» знаний дает
возможность научиться самостоятельно
мыслить, верить в свои силы и не бояться трудностей.

Клименко И.А.

Программа Л.Г. Петерсон, по моему мнению,
повышает интерес моего ребенка к математике, 
развивает логическое мышление и творческие
способности. Дочери нравится учиться, 
а это – самое главное.

Колганова Н.А.

•Моему ребенку очень интересно на уроках математики. 
Атмосфера «открытия» знаний дает
возможность научиться самостоятельно
мыслить, верить в свои силы и не бояться трудностей.

Клименко И.А.



Отзывы педагогов:

• повышается мотивация к
учению;

• легко усваиваются даже
сложные лексико-
грамматические единицы;

• знания и умения детей не
поверхностны, а «пропущены
через собственный опыт», а
следовательно, прочны;

• появляется уверенность в
своих силах и снимается
барьер в восприятии
иноязычного материала.

• повышается мотивация к
учению;

• легко усваиваются даже
сложные лексико-
грамматические единицы;

• знания и умения детей не
поверхностны, а «пропущены
через собственный опыт», а
следовательно, прочны;

• появляется уверенность в
своих силах и снимается
барьер в восприятии
иноязычного материала.


