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Информационно-аналитическая справка о работе по организации проведения 

Всероссийского эксперимента в регионах РФ  

ЦСДП «Школа 2000…» в 2013-2014 учебной году. 

 

Департамент общественных связей Центра системно – деятельностной педагогики 

Л.Г. Петерсон в 2013 – 2014 учебном году обеспечивал аналитическую и 

организационную работу по инновационной и экспериментальной деятельности в городе 

Москве и субъектах РФ.  

Продолжилась реализация проекта Городской инновационной площадки департамента 

образования города Москвы «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного 

процесса на ступенях ДОО – начальная школа – основная школа». Базовое учреждение: 

ГБОУ СОШ № 1245 с углубленным изучением иностранного (английского) языка. Состав 

сети инновационного проекта: 32 образовательных организации города Москвы. 

В октябре 2013 года был успешно защищен на заседании экспертного совета 

Промежуточный отчет по результатам первого этапа проекта. Решение Экспертного 

совета по итогам отчетов за 2013 год на 18.06.14 не принято. 

 

 

 
 

 

Согласно приказу ДОгМ №111 от 17.12.2013 г. в настоящее время участниками 

Городской инновационной площадки №4 ДОгМ являются 32 образовательных 

организации, к ним в этом учебном году присоединились 8 образовательных организаций.  

Таким образом в 2013-14 гг инновационный сетевой проект в Москве реализовывался во 

всех округах, кроме Новомосковского и Троицкого.  

Представим качественный состав участников проекта: среди участников проекта 22 

ОО вошли в ТОП-400 «Лучшие школы Москвы», 9 –лауреаты Гранта Мэра. 47% 

образовательных организаций участвуют в апробации программы «Мир открытий» 33% 

реализуют общеобразовательные программы и 20% участников реализуют программы 

повышенного уровня» 

Рисунок 1. Охват ГИП по округам г.Москвы 
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В 2013-14 учебном году сложились особые условия, в которых реализовывался 

проект: 

1) Отсутствие нормативно-правовой базы функционирования ГИП в 2014 году, 

приказ на 2014 год до настоящего времени еще не издан; 

2) Изменения условий функционирования инновационной инфраструктуры, 

зафиксированные Приказом № 855 от 17 декабря 2013 г. «О порядке признания 

образовательных организаций региональными инновационными площадками в 

городе Москве», причем Приказ вышел после того, как подача документов на 

пролонгацию завершилась; 

3) Изменился состав Совета по инновационной деятельности в городе Москве, 

Председатель Совета, руководитель ГРИЦ, ректор МИРО; 

4) Существенные изменения произошли в руководящем составе ГИП: 

присоединилось 8 новых площадок, 14 участников проекта присоединились к 

другим ОО в результате реструктуризации системы московского образования, в 

составе проекта 21 новый для проекта директор школы, 13 новых 

ответственных за работу ГИП. 

Однако, не смотря на нормативно-правовую неопределенность статуса проекта, все 

основные задачи инновационного проекта, запланированные в 2013–2014 учебном году, 

выполнены. Приведем данные о масштабах апробации инновационных образовательных 

продуктов Центра в рамках ГИП. На основании отчетов участников проекта мы видим, 

что в апробации комплексной образовательной программы «Мир открытий» участвует 39 

групп ДОО, 150 классов апробируют надпредметный курс «Мир деятельности». В 2013-14 

учебном году по курсу «Мир деятельности» обучалось 74% первоклассников школ-

участников ГИП. 

 

 
Рисунок 2 Количество групп (классов), участвующих в апробации в рамках ГИП 
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Рисунок 3 Масштабы апробации инновационных продуктов в рамках ГИП 

 

Педагоги Москвы успешно осваивают технологию деятельностного метода 

«Школа 2000…»  Л.Г. Петерсон.  

На основании отчетов участников проекта мы проанализировали рост 

компетентности педагогов, включенных в инновационную деятельность ЦСДП «Школа 

2000…» в школах- участниках ГИП. 

Мы увидели, что, начиная с 2009 года, внутри каждой образовательной 

организации на 30% выросло количество педагогов, вовлеченных в инновационную 

деятельность. Устойчивость реализации ТДМ «Школа 2000…» в пространстве 

московского образования удаётся реализовать за счет того, что несмотря на приток новых 

участников, стабильным остается (от 30% до 40%) процент педагогов, реализующих 

технологический уровень. Это происходит за счет роста компетенций педагогов и 

перехода из базового уровня в технологический. А так же за счет роста компетенций 

педагогов от технологического уровня к методическому. (Результаты обучения г.Москва) 

В рамках задачи по трансляции ТДМ «Школа 2000…» в 2013014 учебном году на 

базе школ - участников ГИП №4 ДОгМ состоялись практические занятия курсов МИОО: 

 ГБОУ СОШ №1474 (директор Курчаткина И.Е.), 

  ГБОУ СОШ № 1449 (директор Быховская Ф.Л.), 



4 
 

Окружные научно-методические семинары, демонстрирующие механизмы 

реализации ФГОС на основе технологии деятельностного метода «Школа 2000…» были в 

течение учебного года проведены в 10 школах: 

 ГБОУ СОШ № 420, (директор Козлова О.Г.), 

 ГБОУ СОШ 519 (директор Виноградова Р.А.), 

  ГБОУ СОШ 641 им. С. Есенина, (директор Голоднова Л.В.), 

  ГБОУ СОШ 1357 с углубленным изучением английского языка (директор 

Салтыкова  Т.А.), 

 ГБОУ СОШ 1738 имени авиаконструктора М.Л. Миля (директор 

Николаевская В. С.), 

 ГБОУ СОШ 1900 (директор Нестин С.А.), 

 ГБОУ СОШ 1996 (директор Адамич А.В.), 

 ГБОУ СОШ 2087 (директор Спиридонова Е.С.), 

 ГБОУ СОШ 2092 им. И.Н. Кожедуба (и.о. директора Кутузова Л.С.), 

  Гимназии № 1528, (директор Слесарев А.С.). 

Обучающая команда педагогов Москвы представила опыт реализации ФГОС на 

основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») на курсах 

повышения квалификации и городской общественно-педагогической акции «Эстафета 

профессионального успеха» Московского городского педагогического университета 

(ректор И.М. Реморенко), курсах повышения квалификации Московского института 

открытого образования (ректор О.Э. Крутова),  выездных курсах Института системно-

деятельностной педагогики в городах: Вятские Поляны, Губкинский, Калининграде, 

Коврове, Свободный, Надыме, Новом Уренгое, Нефтеюганске, Нижнем Тагиле, 

Новоуральске, Норильске, Первомайске, Сарове, Сургуте, Хабаровске, Челябинске.  

Перспективные задачи проекта в Москве: 

1. Разработка мероприятий по информированию и включению в проект руководителей и 

ответственных за инновационную работу новых ОО и школ, присоединившихся в 

результате реструктуризации; 

2. Развитие инновационной сети в Москве за счет: 

2.1. расширения инновационного поля в образовательных холдингах; 

2.2. включения в проект негосударственных образовательных организаций; 

2.3. включения в проект образовательных организаций Троицкого и Новомосковского 

округа; 

3. Развитие партнерских отношений и заключение договора о сотрудничестве в области 

высшего педагогического и дополнительного профессионального образования с 

МГПИ (ректор И.М.Реморенко); 

4. Развитие межрегионального и международного сотрудничества участников 

инновационной сети через разработку стажировочных маршрутов для руководителей 

экспериментальных площадок в регионах РФ; 

Департамент общественных связей Центра обеспечивал все организационные вопросы, 

по реализации программы Всероссийского эксперимента «Механизмы реализации ФГТ и 

ФГОС на основе системно-деятельностного подхода  Л.Г. Петерсон с позиций 

непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ-НШ-СШ». 

Перечислим условия, в которых в 2013-14 учебном году реализовывался 

проект: 

1. Приказ N 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования» 23.07.2013 не 
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предусматривает статуса Всероссийского эксперимента, на федеральном 

уровне предполагается на конкурсной основе формирование сети ФИП, на 

региональном – РИП. При том, что на региональном уровне объявлены 

конкурсы, на федеральном уровне до настоящего времени для общего и 

дошкольного образования конкурс ФИП не объявлен; 

2. Инновационная сеть Всероссийского эксперимента за 3 учебных года 

увеличилась в 3 раза, эксперимент реализуется  в 55 субъектах РФ, для 

сохранения управляемости такой сети необходимо принимать 

организационные решения; 

 

 В настоящее время во Всероссийском эксперименте участвуют: 242 ОО всех типов, из 

них 143 школы - 850 педагогов школы, 85 ДОО - 370 воспитателей, 14 ДОО/СОШ - 35 

воспитателей/40 педагогов школы, 20 ИПК. С учетом ДОО, которые работают по 

апробации программы «Мир открытий» на базе ИПК - 457 ОО. Вновь вступили в 2013-14 

учебном году: 7 ДОО, 82 ДОО на базе ИПК; 10 СОШ. Резерв – 5 ОУ. Рост сети ВЭП 

свидетельствует об интересе ОО к апробации инновационных образовательных продуктов 

Центра.  

 
Рисунок 4 Количество экспериментальных площадок ВЭП по годам эксперимента 

 

Динамика развития эксперимента в субъектах РФ: 

Сентябрь 2011г. – 19 субъектов РФ; 

Сентябрь 2012г. – 42 субъект РФ; 

Сентябрь 2013 г. – 44 субъекта РФ; 

Июнь 2014 г. – 55 субъекта РФ. 
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Рисунок 5 Динамика развития эксперимента в субъектах РФ 

 

Состав ВЭП по субъектам РФ (новые регионы выделены зеленым): Москва, Санкт-

Петербург, Амурская область, Архангельская область,  Белгородская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская 

область, Забайкальский край, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, 

Калининградская область, Кемеровская область,  Кировская область, Краснодарский край, 

Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область,  

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, 

Новосибирская область, Омская  область, Оренбургская область, Орловская область, 

Пермский край, Республика  Мордовия, Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Татарстан, Республика Саха 

(Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, РСО-Алания, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, 

Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская область, 

Удмуртская Республика,  Хабаровский край, ХМАО-Югра, Челябинская область, 

Чувашская Республика,  Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область. 
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В резерве: Челябинский методический центр, Ярославский методический центр, 

Методический центр г. Набережные Челны, Тольятти.  

По мере расширения сети усложняются механизмы управления сетью. В течение этого 

учебного года решались задачи сохранения управляемости сети:  

- увеличение количества коммуникаций отдела по инновационной и 

экспериментальной работе и базовыми площадками, для чего была обновлена база 

контактов, использовались адресные рассылки, социальные сети, скайп-конференции; 

- оптимальное соотношение централизации и децентрализации управления сетью: ИПК 

получили функции организаторов обучения ДОО, координатора взаимодействия 

участников апробации в регионе, контроля выполнения программы работы на учебный 

год; 

- выстраивалась система горизонтальных коммуникаций между площадками: 

разработана и апробирована программы стажировок руководителей на базе наиболее 

результативных экспериментальных площадок. 

В результате этой работы удалось оптимизировать управление сетью, положительные 

результаты этой работы проявились в том, что с помощью сети быстро и оперативно 

решались задачи электронного голосования, сбора подписей. 

 Важнейшей задачей эксперимента является повышение квалификации участников 

экспериментальной работы. В течение 2013-14 учебного года по разным формам 

прошли обучение 812 человек. Всего за 3 года эксперимента обучено 1857 педагогов, с 

учетом, что в эксперименте участвуют 1220 учителей и воспитателей, можно 

утверждать, что задача обучения выполнена. Основной резерв обучения на 2014-15 

учебный год – обучение воспитателей, которые присоединились к проекту через 

базовые ИПК и расширение инновационного поля проекта. 

Рисунок 6. Охват ВЭП по субъектам РФ 
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Рисунок 7 Динамика обучения педагогов ВЭП 

Анализ обучения по формам курсовой подготовки показал, что за 3 года эксперимента 

количество обучившихся на выездных курсах выросло почти в 10 раз, количество 

обучавшихся на базе АПКиППРО неуклонно уменьшается. 

 

 
Рисунок 8 Обучение участников ВЭП по формам курсовой подготовки 

Таким образом, актуальной задачей развития проекта является решение вопроса, как 

обеспечить повышение квалификации участников инновационного проекта на местах. 

Очевидно, что ресурсы ЦСДП «Школа 2000…», даже усиленные обучающей командой 

учителей Москвы, не достаточны для решения этой задачи. 

С целью расширения обучающей команды за счет педагогов из других регионов РФ и 

создания центров трансляции ТДМ «Школа 2000…» в 2013-14 учебном году был запущен 

проект создания сети ресурсных центров. Разработано Положение о Ресурсном центре, 

типовые формы трех- и двусторонних договоров, функционалы, образцы нормативных 

документов, регулирующих работу Ресурсного центра деятельностного метода обучения 

«Школа 2000…», примерные темы семинаров, методические материалы для проведения 

семинаров. Согласно Положению, Ресурсный центр осуществляет деятельность по 

следующим основным направлениям. 
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1. Создание на базе Ресурсного центра образцов реализации дидактической 

системы деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

2. Подготовка кадрового состава Ресурсного центра к трансляции дидактической 

системы деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

3. Организация и проведение курсов повышения квалификации для работников 

образования региона по программам базового уровня, обеспечивающим представление 

о дидактической системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

4. Создание системы трансляции опыта работы по дидактической системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000...» при проведении семинаров, 

круглых столов, мастер-классов и других методических мероприятий. 

Отделом по инновационной и экспериментальной работе проанализирован состав 

инновационной сети, выявлены кандидаты на присвоение статуса Ресурсного центра, с 

руководителями проведены консультации. 

В результате этой работы в настоящее время начали функционировать Ресурсные 

центры на базе: 

1. НШ-ДС№115 г. Ярославля, 

2. ГБОУ СОШ№72 г.Липецка 

В процессе подписания документов: 

3. МОУ Шацкая СОШ (Рязанская область) 

4. МОУ СОШ№24 г.Коврова (Владимирская область) 

5. МОУ СОШ № 56 г.Новоуральска (Свердловская область) 

6. Гимназия №1 г.Норильска 

7. Гимназия №2 г.Южно-Сахалинска 

8. ДОО№109 г.Рязани  

В резерве: 

9. Физико-математический  лицей  г.  Кирова 

10. МАОУ СОШ "Гармония" г.Великий Новгород 

11. Гимназия №295 г. Санкт-Петербург 

12. МАОУ СОШ №10 г.Ревды (Свердловская область) 

13. МКОУ "Октябрьский лицей" Волгоградская область 

Закономерным результатом экспериментальной работы ЦСДП «Школа 2000…» 

является становление в 54 субъектах РФ команды профессионалов, способных  

транслировать свой опыт реализации деятельностного метода обучения в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования, НОО и ООО. В 2013-14 учебном году была 

апробирована Программа  стажировки на базе Ресурсных центров деятельностного метода 

обучения.  Центр предлагает руководителям и методистам организаций дополнительного 

профессионального образования, руководителям дошкольных и общеобразовательных 

организаций индивидуальные и групповые (до 12 человек). Цель стажировки: знакомство 

и обсуждение опыта освоения технологии  деятельностного метода «Школа 2000…» 

Л.Г.Петерсон как средства реализации ФГОС в муниципальной системе образования.  

Программа и маршрут стажировки разрабатывается под индивидуальный 

образовательный запрос. В настоящее время разработаны следующие маршруты 

стажировки (5 дней, 42 часа): 

• Москва - Санкт-Петербург (школы-комплексы, гимназии, начальная школа,  

детский сад)  

• Москва - Коломна-Рязань (гимназии-школы-детские сады): 

• Москва - Ярославский Ресурсный центр ТДМ «Школа 2000» (школа-

комплекс - начальная школа - детский сад) 

• Санкт-Петербург – Выборг - Великий Новгород - Москва  (гимназии - 

детский сад - школа-комплекс) 
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• Москва-Тверь - Санкт-Петербург (школы, гимназии) 

• Москва - Липецк (школы, школы-комплексы) 

• Москва - Липецк - Воронеж (школы – лицеи) 

Перспективы развития Всероссийского эксперимента: 

1. Проект может перерасти в ФИП, что позволит сохранить и развить 

сложившуюся инновационную сеть; 

2. Развитие сети Ресурсных центров как трансляторов опыта реализации ТДМ 

«Школа 2000…» и источников инноваций в регионе; 

3. Развитие горизонтальных связей внутри сети через развитие системы 

стажировок руководителей на базе наиболее успешных экспериментальных 

площадок; 

4. Освоение сетевой формы организации повышения квалификации как формы 

объединения ресурсов ЦСДП «Школа 2000…», лучших базовых 

экспериментальных площадок, организаций ДПО и Ресурсных центров 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

 

 

 

Шалыгина Ирина Владимировна, 

руководитель отдела по экспериментальной  

и инновационной работе ЦСДП "Школа 2000...", 

кандидат педагогических наук, доцент 

shalygina@sch2000.ru 

www.sch2000.ru 

7 (495) 797-89-77; (495) 797-89-77 


