
ГЭП второго уровня

ГЭП Департамента образования города Москвы второго уровня по проблеме

«Системно-деятельностный подход к формированию и диагностике

организационно-рефлексивных общеучебных умений на ступенях ДОУ − школа

− ППО (Инновационный сетевой проект)»

Центр СДП «Школа 2000...» АПК и ППРО РФ (научное руководство)

ЮВОУО и окружной методический центр



Опыт реализации непрерывного курса

математики «Школа 2000…» в ЮВОУО

• По программе математики «Школа 2000…»
в округе работают:

• 281 учитель начальных классов

• 27 учителей среднего звена

• 75 воспитателей ДОУ

• качество ЗУН выпускников начальной
школы выше 80%, средней школы не ниже
75%, воспитанников ДОУ – 92%. 



Опыт применения дидактической системы

деятельностного метода в работе ГЭП и ОЭП в

период с 2000 по 2006год

• Количество педагогов, освоивших

технологию деятельностного метода:

• На базовом уровне – 28 чел

• На технологическом уровне – 29 чел

• На методическом уровне – 9 чел



Овладение учащимися школ - ГЭП

«Школа 2000…»Юго-Восточного округа общеучебными

умениями.

Коэффициент

овладения ОУУ по

отношению к группе

школ

% учащихся, 

овладевших ОУУ на

одном из трех

уровней

Методологи

ческие

умения

Общелогичес

кие умения

Округ 0,96 Низ.

21

Сред

61

Выс.

18 67 57

Город 1 16 63 21 67 64

Школы ЭП 1,13 3 66 31 73 67



Концептуальная идея

Создание структурного подразделения (центра, отдела) 

деятельностного метода обучения –

необходимое условие трансляции

Создание и апробация модели и механизмов трансляции на

примере ДСДМ «Школа 2000...» − новшества системного

характера

На базе ОМЦ ЮВОУО, входящего в состав ГЭП второго уровня, 

создан отдел ДМО «Школа 2000…»



Согласны ли Вы с необходимостью

создания специального отдела

(структуры) для координации процесса

трансляции инновации ?



Организация модели сетевого

взаимодействия

ЦО№1830

ДОУ№1504
ЦО№№ 1881, 1458

СОШ№№ 1040, 1910

ДОУ№2278

ПГ№1893

СОШ№687

СОШ№333

ЦО№1460

ЦО№1417

СОШ№1937



Базовые образовательные учреждения округа, участвующие в ГЭП

Модель сетевого взаимодействия

ЮВОУО

ГЭП инновационного поля: СОШ№ 1937, 333, 687, Прогимназия №1893, ЦО

№1417, ДОУ№1504,2278 – 35 ч

Воспитатели методисты, 

психологи-7 ч

Учителя нач. классов

– 20 ч

учителя

матем -10 ч

зам. директора -6ч

Психологи- 6ч

ОДМ ОМЦ : 

Руководитель: Годеева Е. В.

Методист ДОУ: Биктякова Э.Р.

Математике: Солодовникова Т.И.

методист-психолог: Барышев А.Ю.

ЦО
№ 1881

ЦО
№ 1830

ЦО
№ 1458

СОШ
№ 1910

СОШ
№ 1040

ЦО
№ 1460



В базовом процессе отдела ДМО выделяются

два различных подпроцесса деятельности

Повышение квалификации

по проблеме инновации

Методическое сопровождение в

межкурсовой период



Система методического сопровождения

освоения ДСДМ в образовательных учреждениях

окружной сетевой площадки

ОДМ

ГЭП – инновационное поле
ЦО 1460,СОШ1937,333,687,ДОУ1504,2278

Базовые ГЭП№№1881,1458,1040,

1910, 1830,1893, 1417

100 ОУ, работающих по программе «Школа 2000…», 

34 ОУ – пилотные площадки по апробации ФГОС (нач. классы)

ЦСДП



Организационная деятельность отдела

деятельностного метода

1. Методисты ОДМ организуют информационно-

мотивационную работу со всеми категориями работников

образования на основе преемственности: 

- с воспитателями ДОУ

- с учителями начальной школы

- с учителями среднего звена

- с заместителями директоров и методистами ДОУ

2.Осуществляют контроль за созданием образцов реализации

дидактической системы «Школа 2000…»



Принципы функционирования модели

трансляции

• Принцип непрерывности, основанный на
преемственности взаимодействия со всеми
ступенями образовательного процесса

• Принцип деятельностного подхода к
организации взаимодействия

• Принцип обновления содержания
инновационной деятельности



Кадровое обеспечение базовых процессов

Отдела ДМО

Обучающая команда − это команда профессионалов, способных к

качественному выполнению функций:

преподавателя, транслирующего дидактические принципы и технологии ДМО и

владеющего соответствующим содержанием, формами и технологиями работы с

педагогами

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).



Что должно происходить в будущем учебном году?

2006-07 

(1 год)

2007−08 

(2 год эксперимента)

2008-09

(3 год

эксперимента)

Взаимодействие ЦСДП «Школа 2000…» и отдела ДМО

Центр «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ с использованием ресурсов ЮВОУО

проводит целевым образом подготовку специалистов,                           способных к

выполнению функций трансляции.

курсы

базового

уровня

методическое

сопровождение

1 вида

(групповые формы)

курсы

технологического

уровня

методическое

сопровождение 2 вида

(индивидуальные формы: 

патронат, стажировка)

методическое

сопровождение

2 вида

(групповые формы)



Динамика развития деятельности экспериментальных

площадок «Школа2000…»

Период 2003-06 гг. 2006-09 гг. Перспектива на

2009 -12 гг.

Уровень

эксперимента

Первый уровень Второй уровень реализация

программы «Строим

школу будущего»

Основная

деятельность

Освоение

технологии

деятельностного

метода

Создание и

апробация модели

трансляции ДСДМ

на базовом уровне

Трансляция ДСДМ в

образовательное

пространство округа

на технологическом

уровне

Количество

участников

ОУ – 6

Педагогов-36

ОУ – 13

Педагогов-81

200 - 250 педагогов из

ОУ округа



Спасибо за внимание!


