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Дидактическая система

деятельностного метода «Школа 2000...»
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Принцип целостного

представления о мире

означает, что у ребенка должно быть

сформировано обобщенное, целостное

представление о природе – обществе –

самом себе

Принцип

деятельности

заключается в такой организации

обучения, когда ученик получает

не готовое знание, а добывает его сам

в процессе собственной

учебной деятельности

Принцип

непрерывности

предполагает преемственность между

всеми ступенями обучения на уровне

технологии, содержания

и методики

Принцип минимакса

заключается в том, что школа

предполагает каждому ученику

содержание образования

на максимальном (творческом) уровне, и

обеспечивает его усвоение на уровне, 

не ниже минимального

госстандарта знаний) 

Принцип

психологической комфортности

предполагает снятие стрессообразующих

факторов учебного процесса, создание в

классе и школе доброжелательной

атмосферы, основанной на реализации идей

педагогики сотрудничества

Принцип

творчества

предполагает максимальную ориентацию на

творческое начало в учебной деятельности, 

приобретение ими собственного опыта

творческой деятельности

Принцип

вариативности

предполагает формирование у учащихся

способности к систематическому перебору

вариантов и выбора оптимального варианта

на основе заданного критерияОтмечена

Премией Президента РФ в

области

образования за 2002 год

По заключению
государственной СЭС РФ

программа «Школа 2000...» признана
здоровьесберегающей



• Процесс этот идет гораздо медленнее, чем хотелось, 

несмотря на очевидную, казалось бы, полезность, 

продуктивность и эффективность предлагаемых инноваций.

• Обнаруживается непонимание сути и содержания

предлагаемых новых подходов к разрешению реальных

противоречий и проблем в практике образовательной

деятельности,

• отсутствие мотивации, необходимой для освоения

новшеств, сопротивление попыткам работать по-новому.

Проблемы практики

инновационной образовательной деятельности



• Отсутствуют реальная действенная поддержка и помощь со

стороны управленческих и методических структур тем

педагогам и руководителям образовательных учреждений, 

которые решаются осваивать и внедрять новые

дидактические системы и образовательные технологии.

• Существующая система распространения ДМО в массовой

практике недостаточно эффективна (качество, ресурсы, 

сроки). 



Как сделать

деятельностный метода

обучения достоянием

детских садов и школ

округа?

Как сделать

деятельностный метода

обучения достоянием

детских садов и школ

округа?



Особенности и условия освоения

ДСДМ «Школа 2000…»

Осваиваемое новшество носит системный

характер,

осваивается новый метод обучения и

образовательная технология.



Новшество спроектировано на базе строгих научных

закономерностей и жестко предписывает

последовательность отдельных шагов, точного их

повторения. 

Добиться реальных результатов в освоении ДСДМ

«Школа 2000…» возможно лишь тогда, когда отношение

к новому инструментарию будет таким же, как к

научной дисциплине

Особенности и условия освоения

ДСДМ «Школа 2000…»



Освоение системной инновации

ведется в условиях, когда помощь ИПК и

педагогических ВУЗов отсутствует.

Иными словами, переподготовка учителей

осуществляется своими силами.

Особенности и условия освоения

ДСДМ «Школа 2000…»
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ГЭП-2  должна дать ответ:

как внедрять новшество системного характера, 

т.е. осуществлять переподготовку педагога

с одного метода обучения на другой

без отрыва от «производства»,

в условиях инертности ИПК и ВУЗов

к инновационным процессам в образовании,

Принцип целостного

представления о мире

означает, что у ребенка должно быть

сформировано обобщенное, целостное

представление о природе – обществе –

самом себе

Принцип

деятельности

заключается в такой организации

обучения, когда ученик получает

не готовое знание, а добывает его сам

в процессе собственной

учебной деятельности

Принцип

непрерывности

предполагает преемственность между

всеми ступенями обучения на уровне

технологии, содержания

и методики

Принцип минимакса

заключается в том, что школа предполагает

каждому ученику содержание образования

на максимальном (творческом) уровне, и

обеспечивает его усвоение на уровне, 

не ниже минимального

госстандарта знаний) 

Принцип

психологической комфортности

предполагает снятие стрессообразующих

факторов учебного процесса, создание в классе и

школе доброжелательной атмосферы, 

основанной на реализации идей педагогики

сотрудничества

Принцип

творчества

предполагает максимальную ориентацию на

творческое начало в учебной деятельности, 

приобретение ими собственного опыта

творческой деятельности

Принцип

вариативности

предполагает формирование у учащихся

способности к систематическому перебору

вариантов и выбора оптимального варианта на

основе заданного критерия

ТДМ



Преодолеть затруднения, возникающие в процессе

распространения инновации системного характера, 

возможно при

создании регионального субъекта
образовательной практики,

который полномочно и полноправно
осуществляет общую координирующую
функцию и функции управления всей данной
инновационной системой деятельности в
целом

(как на стадии ее построения, так и на стадии

обеспечения нормального функционирования).



Отдел (центр) 

деятельностного метода обучения:

Региональный
департамент (управление)

образованием

Региональный
департамент (управление)

образованием

Региональная
методическая структура

Региональная
методическая структура

Методист

по дошкольной

подготовке

Методисты

предметники
Методист

по работе

с психологами

Методист

по работе

с заместителями

директора

Методист по

математике

Методист по

начальной школе

Руководитель

Отдела

ДМО

«Школа 2000…»

Создание отделов (центров)

деятельностного метода

обучения

«Школа 2000…»

при региональной

методической службе –

необходимое условие

трансляции

новшества системного

характера



Миссия отделов ДМО –

создание и расширение на основе принципов и технологий

деятельностного метода обучения пространств

образовательной деятельности, в полной мере

соответствующих новым ценностям и целям

образования −

подготовка людей, способных к самоизменению и

саморазвитию в современной производственной и

общественной сфере и обладающих необходимыми для

этого общеучебными умениями и творческими

личностными качествами. 



Формирование окружной обучающей команды

по деятельностному методу обучения на базе ресурсных центров

Обучающая

команда

воспитателей

Обучающая команда

методистов ОМЦ

Обучающая команда

учителей начальной

школы

Обучающая команда

учителей математики
Обучающая команда

учителей-

предметников

Обучающая команда зам. 

директоров

Обучающая команда

психологов

ОМЦ
Отдел ДМО

Ресурсные центры по ДСДМ «Школа 2000…»

СОШ№

……

СОШ№

……

СОШ№

……

СОШ№

……
ДОУ

№…..

ДОУ

№…..

ДОУ

№…..



Инновационное поле

СОШ

№….

СОШ

№….
СОШ

№…

СОШ

№….

ДОУ №… ДОУ №… ДОУ №… ДОУ

№….

Окружная обучающая команда по ДМО

ОМЦ

Отдел ДМО

Обучающая

команда

воспитателей

Обучающая команда

учителей начальной

школы

Обучающая команда

учителей-предметников

Обучающая команда

учителей

дополнительного

образования

Обучающая команда зам. 

директоров

Обучающая команда

психологов



Этапы профессионального роста учителя

при освоении ДСДМ «Школа 2000…» и их фиксация в условных статусах

Курсы

технологического

уровня

Курсы

базового уровня

1

2

Учитель-

«стажер»

Учитель-

«мастер»

Учитель-

«технолог»

Учитель-

«практик»

Практика

Самообразование

Педагогическое

общение
Практика

Самообразование

Педагогическое

общение

Механизм и модели трансляции ДМО разрабатываются, исходя из траектории

профессионального роста педагога при освоении ДМО. 



Обозначения:

1, 4 – информационно-

мотивационная деятельность

по проблеме инновации,  

2а, 2б – курсовая подготовка

базового и технологического

уровней, 

3а, 3б – методическое

сопровождение освоения и

реализации инновации,   

− учитель-методист».УМ

М

Т

ПС

ЦСДП

«Школа 2000…»

Курсы

Б-уровня

1 2а
3а

Курсы

Т-уровня

2б
3б

Подготовка

методического уровня

Отдел деятельностного метода

обучения и окружная

обучающая команда

Методическая работа в образовательном учреждении

4 УМ

Деятельность отделов ДМО и их взаимодействие с ЦСДП «Школа

2000…» направлены на обеспечение движения учителя по

траектории саморазвития

Повышение квалификации

по проблеме инновации
Методическое сопровождение в

межкурсовой период



Учителя ресурсных центров принимают на себя новую функцию:

передавать освоенное новшество – деятельностный метод обучения –

своим коллегам из других образовательных учреждений

Обучающая команда − это команда профессионалов, способных к
качественному выполнению функций:

преподавателя, транслирующего дидактические принципы и технологии ДМО и

владеющего соответствующим особым содержанием, формами и технологиями работы с

педагогами (курсы ПК, экспертиза качества курсовой подготовки);

методиста–консультанта, вооруженного программами и технологиями методического

сопровождения процесса освоения педагогами деятельностного метода обучения

(консультации, семинары, мастер-классы, стажировки и патронат, экспертиза качества

освоения ДСДМ).

Центр «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ проводит целевым образом

подготовку для региональных Центров ДМО специалистов,               

способных к выполнению этих функций.
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Индивидуальные формы

методической помощи:

методический патронат,

стажировка,работа
в стажерских парах.

+

Т 

Учитель-«технолог»

М 

Учитель-«мастер»

Индивидуальные формы методической помощи –

гарантия качества трансляции и реализации ДСДМ

Особенности системы трансляции

данной инновации



Решение проблемы подготовки педагогов к работе с

использованием деятельностного метода обучения

значительно улучшит ситуацию

Сту
ден

ты

пед
аго

гич
еск

их

ВУ
Зов

и

кол
лед

же
й



1

2

3

Учителя (воспитатели) школ (ДОУ)-

ресурсных центров, реализующие

системно ДСДМ «Школа 2000…» в

соответствии с требованиями,

то есть носители технологии

Учителя (воспитатели), 

прошедшие курсы

базового уровня

Учителя

(воспитатели), 

осваивающие

технологический

уровень ДСДМ

«Школа 2000…»

4

Критерии оценки работы Отдела ДМО и
региональной обучающей команды

Учителя (воспитатели), 

не работающие

по дидактической системе

«Школа 2000…»

По параметру уровня освоения

ДСДМ «Школа 2000…» учителей

округа можно разделить

на 4 группы:

При результативной работе Отдела ДМО

должен меняться количественный состав

указанных групп учителей таким образом, что

группы 1 и 2 постепенно уменьшаются, а 3 и

4 − возрастают. Положительная динамика

приращения: «1»–«2», «2»–«3», «3»–«4» может

служить критериями оценки качества работы

Отдела ДМО.



4

3

2
1

Начальный этап

инновационного процесса

4
3

2

1

Завершающий этап

инновационного процесса



Продукт деятельности Отдела ДМО и обучающей
команды:

педагоги всех ступеней обучения,

способные работать по данной системе, 

в полной мере обеспечивая ее
результативность и эффективность.



Сегодня обучающие команды 3-х округов, участвующих в ГЭП-2, могут

самостоятельно осуществлять методическое сопровождение

инновационной деятельности учителей до статуса учитель-«практик», 

а в отдельных случаях до статуса учитель-«технолог».

Учитель-

«практик»

Учитель-

«технолог»

1

2

Отдел деятельностного метода

обучения и

региональная обучающая команда

Курсы

базового уровня

Методическое сопровождение

базового уровня

реализации ДСДМ

Информационно-мотивационная

деятельность

Курсы

технологического

уровняС




