
Промежуточный отчет ГИП за I этап 2013 г. 
 

«Механизмы реализации ФГТ и ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода  Л.Г. Петерсон с позиций 

непрерывности образовательного процесса на ступенях 
ДОУ – начальная школа – основная школа 

 (Инновационный сетевой проект)» 



 

Общие сведения о ГИП 

 Уровень образования: дошкольное 

 Приоритетное направление инновационной деятельности: новые 
технологии обучения  

 Срок реализации инновационного проекта 2013-2015 г. (3 года)  

 I этап – 2013 г. 

II этап – 2014 г.  

III этап – 2015 г. 

 Финансирование инновационного проекта: 

2013 г. (I этап) 2014 г. (II этап) 2015 г. (III этап) 
Весь срок реализации 

проекта 

Требуемое 

(запрашиваемое) 

финансирование 
8836 тыс. руб. 9626 тыс. руб. 9986 тыс. руб. 28448 тыс. руб. 

Выделенное 

финансирование 

ДОгМ 

сумма, тыс. руб. сумма, тыс. руб. сумма, тыс. руб. итоговая сумма, тыс. руб. 

Привлеченное 

дополнительное 

финансирование 
987 тыс. руб. 1057 тыс. руб. 957 тыс. руб. 3001 тыс. руб. 
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Состав участников ГИП  

 Научный руководитель: 

 Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, профессор, 

директор ЦСДП «Школа 2000…» АПКиППРО Минобрнауки РФ 

 Базовое учреждение: 

ГБОУ города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением иностранного (английского) языка №1245  

 Учреждения сети инновационной площадки (32 ОО): 

 

3 
3 

1 

3 

8 

15 

Профессиональное педагогическое 

(педколледжи) 

НОО (Прогимназии) 

Дошкольное (ДОУ, ЦРР-ДС) 

Дошкольное-НОО (ЦО) 

Дошкольное-НОО-ООО (СОШ)  

Распределение участников проекта по уровням 

образования 



 Цель: разработка и внедрение механизмов реализации  ФГОС на 
основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон  

 

 Задачи (1): 

Разработка и внедрение дидактической системы деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон, обеспечивающей непрерывность 

образовательного процесса между дошкольной подготовкой, начальной и 

средней школой в условиях реализации ФГОС; 

 

Разработка и внедрение  комплексной программы дошкольного 

образования «Мир открытий», обеспечивающей реализацию ФГТ на основе 

системно-деятельностного подхода.  

 

Разработка и внедрение надпредметного курса «Мир деятельности» как 

необходимого ключевого звена формирования универсальных учебных 

действий и умения учиться в целом у учащихся начальной школы при работе 

по открытой образовательной системе деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон (открытый УМК «Школа 2000...», УМК «Перспектива»); 

 
 

 

Цели и задачи инновационного проекта 
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Разработка и внедрение нового диагностического инструментария для 

измерения уровня сформированности результатов ФГОС. На основе 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон.  

 

Разработка курса математики для 7–9 классов по программе Л.Г. Петерсон        

«Учусь учиться» («Школа 2000...») с позиции непрерывности формирования 

УУД в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 

Разработка и внедрение методики работы с родителями в ДОУ и 

начальной школе при переходе к реализации ФГТ и ФГОС на основе 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон; 

 

Организация массового распространения и освоения дидактической 

системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон в рамках обновления 

содержания и технологий обучения в системе образования г. Москвы на 

ступенях ДОУ – школа – ППО в условиях реализации ФГОС. Основой для 

распространения будет являться технология тиражирования инновации 

Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ (ноу-хау). 
 

 

 

Задачи инновационного проекта 
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Механизмы реализации проекта 
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Реализация 
программы 

проекта через 
инновационную 

сеть 
образовательных 

учреждений 

Мультипроект 

Частно-
государственное 

партнерство в 
реализации 
программы 

проекта 



Частно-государственное партнерство в реализации 

программы проекта 
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Издание 
продуктов 

Издание 
продуктов 

Издание 
продуктов 

Софинансирова
ние научные 
разработки 

Научное 
консультирова

ние 

Трансляция 
через 

систему ПК 



 
Учреждения инновационной сети по округам 
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Продукт для тиражирования 
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Надпредметный  курс «Мир деятельности»  
•  Учебное пособие 1-4, Комплект для учителя, Комплект для ученика 

• Новый диагностический инструментарий выявления метапредметных 
результатов  ФГОС 

• Концептуальные основы курса 5-9 

Непрерывный курс математики «Учусь 
учиться» 

• Учебник 7-9 на бумажной и электронной основе 

• Сценарии уроков 

Комплексная программа дошкольного образования 
«Мир открытий» 

•  Комплексное тематическое планирование 

• Сценарии методических занятий с педагогами 
 



 
 

 

 

 

Продукт для тиражирования 
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Готовая к тиражированию система методической 
работы в школе и ДОО при переходе к реализации 
ФГОС  

Готовые к тиражированию технологии внедрения 
дидактической системы деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон («Школа 2000...») в 
контексте реализации ФГОС  

Авторская технология тиражирования инноваций 



Модуль 1. «Формирование и диагностика УУД в условиях реализации ФГОС на 
ступенях НШ − СШ − ППО в рамках надпредметного курса «Мир 
деятельности» с позиции преемственности с ДОУ (ДСДМ «Школа 2000...») 

Список учебных изданий и методических публикаций 

согласно календарному плану на 31.08.2013 
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Мир 
деятельност

и 1 класс 
Комплект 

для ученика 

Мир 
деятельности 

1 класс  
Эталоны для  

ученика 

Мир 
деятельности 

1 класс 
Комплект 

для учителя 

Концептуальные 
идеи программы 
надпредметного 

курса «Мир 
деятельности 
 5-9 классов 
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Модуль 2. ««Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. 
Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса между  дошкольным 
и начальным уровнями общего образования» (комплексная программа дошкольного 
образования «Мир открытий»)» 

  5 

Список учебных изданий и методических публикаций 

согласно календарному плану на 31.08.2013 
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Электронные публикации: 

http://www.sch2000.ru/library
/detail.php?ID=7284 
http://www.sch2000.ru/library
/detail.php?ID=7284 
http://www.sch2000.ru/library
/detail.php?ID=6685 
http://www.sch2000.ru/library
/detail.php?ID=6504 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагога ДОО 

 (в печати) 

http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=7284
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=7284


Список учебных изданий и методических публикаций 

согласно календарному плану на 31.08.2013 

Модуль 3.«Апробация механизма и разработка моделей внедрения в обра-
зовательную практику дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон 
(ДСДМ «Школа 2000...») в условиях реализации ФГОС» 

Модуль 4. «Реализация ФГОС ООО на основе дидактической системы деятельностного 
метода обучения Л.Г. Петерсон в курсе математики «Учусь учиться» для 7−9 классов 
средней школы» 

14 

Электронные публикации: 

http://www.sch2000.ru/emplo
yees/consultation/september/
7/ 
http://www.sch2000.ru/library
/detail.php?ID=6500 

http://www.sch2000.ru/emplo
yees/consultation/september/
7/ 

Учебник 
математики 

«Учусь 
учиться» 7 

класс 

4 

http://www.sch2000.ru/employees/consultation/september/7/
http://www.sch2000.ru/employees/consultation/september/7/
http://www.sch2000.ru/employees/consultation/september/7/
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=6500
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=6500


 

 
 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
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Обучающая команда 

• Будет подготовлено 
30 человек, 
способных проводить 
открытые занятия и 
уроки, обучающие 
семинары, 
консультации, курсы 
повышения 
квалификации для 
всех педагогов 
дошкольного, 
начального, 
основного и 
профессионального 
педагогического 
образования 
г. Москвы, желающих 
освоить системно-
деятельностный 
подход 

Обучить не менее 450 
человек в  субъектах РФ 

• Силами обучающей 
команды обеспечить  
к 2016 году 
трансляцию 
результатов не менее 
чем в 15 субъектов 
РФ  

Обучить не менее 500  
человек в Москве 

• Силами обучающей 
команды г. Москвы к 
2016 году 
планируется создать 
не менее 5 
программ 
повышения 
квалификации для 
разных категорий 
участников 
образовательного 
процесса и обучить 
не менее 500 
человек 



Ожидаемые результаты 

не менее 80% требований 
«Московского стандарта 
качества образования»  

• 100% образовательных  
организаций,  внедряющ
их технологию 
деятельностного метода 
и систему дидактических 
принципов обучения 
Л.Г. Петерсон на ступенях 
ДОУ, начальная школа, 
средняя школа, ППО, в 
2016 г.  

качество образования от 10 до 
20 % выше, чем средние 
показатели по г.Москве,  

• 100% образовательных  
организаций – 
участников сети в 2016  
году ,  

• будут представлять на 
предметные Олимпиады 
всех уровней на 10% 
больше участников, чем 
в среднем по Москве.  

300 человек за 3 года 
выпускников  СПО 

• Сокращение расходов 
на повышение 
квалификации 
выпускников  
педколледжей по 
подготовке их к переходу 
на новые ФГОС (исходя 
из норматива на 
повышение 
квалификации на 100 
человек в год,). 
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Демонстрация и трансляция результатов 

инновационной деятельности  

 

Открытие 
окружных 

инновационны
х площадок на 

базе 
учреждений-
участников      

ГИП  
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Курсы ПК 
Окружные 
семинары 

16 

4 

3 

5 

631 

Всероссийские 
и 

региональные 
конференции 
по проблемам 

реализации 
ФГОС 

10 

4 

III Всероссийская конференция руководителей учреждений общего образования..mp4


Обучающие семинары 
проведены, обучено 
более 450 педагогов: 

Бирск 

Сургут 

Калининград 

Челябинск 

Воронеж  

Самара 

Свободный 

Шацк 

Ростов-на-Дону 
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Семинар проводит Собчук Т.Г., учитель СОШ№ 2045 

Сюжет о работе центре -u0027Школа 2000..-u0027 в Бирске.mp4


Перспективы развития проекта 

Городской 
ресурсный центр  
деятельностного 

метода 
обучения. 

Р есурсы ГИП№4  

Апробированные 
технологии  

трансляции ДМО в 
системе повышения 

квалификации  

Апробированные 
технологии 

качественной  
реализации ФГОС 

на ступенях  

ДОУ–НШ–СШ 

Апробированная 
технология 
поэтапного 
перевода   

ДОУ и СОШ к  
реализации ДМО  Подготовленная 

обучающая 
команда учителей  

и воспитателей 
города Москвы 

Разработанные и 
апробированные 

программы 
повышения 

квалификации РО 
разных категорий 

Создание в системе московского образования  Городского 
ресурсного Центра деятельностного метода обучения 



Перспективы развития проекта 

44 

228 

20 

821 

350 

60 

Трансляция инновационного опыта Москвы по  реализации ФГОС на 
основе ДМО в образовательное пространство России 



 

 

 

Ответственный за сопровождение  
деятельности инновационной площадки:  

 

Шалыгина Ирина Владимировна,  

shalygina@sch2000.ru 

8 (495) 797-89-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 
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mailto:shalygina@sch2000.ru


 

 

 

 

Состав участников ГИП: 32 образовательных организации  
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Педагогический колледж № 10  ГБОУ ДС  № 1504 

Педагогический колледж № 8  ГБОУ ДС № 2278 

Педагогический колледж № 13 имени 
С.Я. Маршака  

ГБОУ ЦО № 204 

ГБОУ СОШ № 420 ГБОУ СОШ № 498 

ГБОУ СОШ №  997 ГБОУ СОШ № 1305 

 ГБОУ ЦО № 1428   ГБОУ СОШ № 1018 

ГБОУ Гимназия № 1582  ГБОУ ЦО № 1485 

ГБОУ ЦРР-ДС № 600 ГБОУ СОШ № 1062 

 ГБОУ СОШ № 1881  ГБОУ ЦО № 1449 

ГБОУ СОШ № 1040 ГОУ ЦО № 1679 

 ГБОУ ЦО № 1458 ГБОУ СОШ № 2020 

ГБОУ СОШ № 333  ГБОУ СОШ № 1384 

ГБОУ Прогимназия № 1893  ГБОУ ЦО № 2045 

ГБОУ ЦО № 1417 ГБОУ СОШ № 1940 

ГБОУ СОШ № 1910  ГОУ Гимназия № 1528 

 ГОУ Гимназия «Лингвистическая» № 1531 ГБОУ ДС  № 2307 


