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Результаты экспериментальной работы по внедрению

деятельностного метода обучения «Школа 2000…»

в Южном округе города Москвы

Опыт экспериментальной и

инновационной

деятельности Окружного методического

центра

Южного округа города Москвы



Структурная модель сетевой площадки

по трансляции ДСДМ «Школа 2000…»

ДОУ, осуществляющие

инновационную

деятельность

№ 1334, № 1481, № 1662

ГОУ СОШ, осуществляющие

инновационную деятельность

№ 543, № 927, № 878, 

№ 871, № 730, № 915, № 924, №

1527, № 770, № 877

ОМЦ

Отдел деятельностного

метода обучения

ОУ – ядро ГЭП

№ 1245, № 983, № 420,

№ 1428, № 2016, № 997

ДОУ: № 1767, № 2161,

№ 1895, № 901, № 600

Образовательные учреждения, 

использующие УМК «Школа 2000…»



Информационно-

мотивационная

деятельность

Методическое

сопровождение

Окружной

мониторинг уровня

обученности

учащихся

Образовательный

и управленческий

ресурс ОМЦ

Информационно-

методическая

работа

Психолого-

педагогическая

поддержка и

психологический

мониторинг

Апробация

механизмов

внедрения ДСДМО



Команда педагогов, участвующих в освоении ДСДМ

«Школа 2000…»

Курсовая подготовка по ДСДМО «Школа 2000…»: 

• курсы базового уровня - 100% педагогов;

• курсы технологического (углубленного) уровня - 54% учителей; 

• курсы методического уровня - 24% учителей. 

� Заместители директоров

� Учителя начальной школы

� Учителя средней школы

� Психологи школ

� Методисты ДОУ

� Воспитатели ДОУ

� Психологи ДОУ



Показатели степени и уровня реализации

технологии деятельностного метода

Уровень реализации ТДМ
учителями школ сетевой
инновационной площадки

Урок ОНЗ Урок рефлексии

2007-2008 
уч. год

2008-2009
уч. год

2007-2008
уч. год

2008-2009
уч. год

Системно-
технологический

- 14% - 4%

Технологический 21% 36% 22% 30%

Базовый 79% 50% 78% 66%

Средний показатель

степени реализации ТДМ

воспитателями сетевой

инновационной площадки в

период с 2007 г. по 2009 г.

составляет 90 %.

Средний показатель

степени реализации ТДМ, 

достигнутый учителями школ

сетевой инновационной площадки за два

года работы в ГЭП-2 (2007-2009 гг.),

составляет 50 %.



Окружная обучающая команда

по трансляции ДСДМ «Школа 2000…»

10 воспитателей ДОУ

8 учителей начальной школы

2 учителя математики средней школы

1 заместитель директора по УВР I ступени

обучения

1 психолог ДОУ

В ЮАО силами обучающей команды может осуществляться:

� мотивирование педагогов к освоению ДСДМ;

� курсовая подготовка базового уровня;

� методическое сопровождение освоения инновации учителями-

«стажерами» и учителями-«технологами».



Форма и тематика

методического сопровождения

Тематические консультации.

Практические занятия.

1. Теоретические основы и методические особенности курса

математики программы «Школа 2000…»

(2007-2008 уч. год).

2.     Практическая реализация технологии деятельностного метода в курсе
математики программы «Школа 2000…»

(2008-2009 уч. год).

3. Конструирование уроков в технологии деятельностного метода

обучения

(2009-2010 уч. год).

Учителя начальной и

средней школы

Категория

педагогических кадров

Результат

•Ознакомление учителей с приемами организации учебного процесса по курсу математики

программы «Школа 2000…».

•Совершенствование умений в составлении и анализе уроков в технологии деятельностного

метода.

•Выполнение требований технологии деятельностного метода на уроках «открытия» новых

знаний и рефлексии.

Организация методического сопровождения освоения и реализации ДСДМО

«Школа 2000…»



Результат

Ознакомление с этапами освоения технологии деятельностного метода, с типологией уроков.

Совершенствование навыка анализа уроков разной целевой направленности.

Расширение знаний по проблеме «Создание образовательного пространства школы на деятельностной

основе».

Форма и тематика

методического сопровождения

Лекционно-семинарские занятия.

Мастер-класс.

1.      Реализация технологии деятельностного метода и системы

дидактических принципов «Школа 2000…» на уроках разной

целевой направленности

(2007-2008 уч. год).

2.     Методическая работа в школе при освоении ДСДМ

«Школа 2000…»

(2008-2009 уч. год).

3.      Ознакомление с надпредметным курсом «Мир деятельности»

(2009-2010 уч. год).

Заместители

директоров по УВР

I ступени школ

сетевой площадки

Категория

педагогических кадров

Организация методического сопровождения освоения и реализации ДСДМО

«Школа 2000…»



Учителя начальной школы, 

использующие УМК

«Школа 2000…»

Категория

педагогических кадров
Форма и тематика

методического сопровождения

Тематические консультации

Реализация деятельностного метода

обучении в УМК «Школа 2000…»

(2008−2009 уч. год).

Результат

Ознакомление учителей с дидактической системой

деятельностного метода обучения «Школа 2000…», 

типологией уроков, их структурой.

Организация методического сопровождения освоения и реализации ДСДМО

«Школа 2000…»



Форма и тематика

методического сопровождения

Тематические консультации.

Лекционно-семинарские занятия.

Методический патронат.

1. Особенности содержания и технология обучения по курсу математики

для дошкольников в образовательной системе «Школа 2000…» (2007-

2008 уч. год).

2. Практическая реализация ТДМ в курсе математики для дошкольников

программы «Школа 2000…»

(2008-2009 уч. год).

3. Анализ занятий разной целевой направленности

(2009-2010 уч. год).

Результат

•Ознакомление с особенностями содержания курса математики для

дошкольников.

•Совершенствование умений в составлении и анализе занятий в технологии

деятельностного метода.

•Преодоление индивидуальных затруднений, возникающих в практической

деятельности.

Занятие с воспитателями проводит

Кочемасова Е.Е., автор курса математики

«Школа 2000…» «Игралочка» для ДОУ

Воспитатели ДОУ

Категория

педагогических кадров

Организация методического сопровождения освоения и реализации ДСДМО

«Школа 2000…»



Результат

Формирование умений педагога-психолога осуществлять психологическую поддержку всех участников

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации дидактической системы деятельностного метода.

Овладение педагогом-психологом:

а) диагностическим инструментарием технологии деятельностного метода обучения, 

б) приемами создания комфортной образовательной среды в условиях реализации дидактической системы

деятельностного метода обучения.

Форма и тематика

методического сопровождения

Модульный курс.

Обучающие семинары.
1. Модель психологической службы в условиях реализации технологии

деятельностного метода (2007-2008 уч. год).

2. Взаимодействие психолога с участниками образовательного процесса в

условиях реализации ДСДМ (2008-2009 уч. год).

3. Психологическое сопровождение развития надпредметных умений и навыков

(2009-2010 уч. год).

4. Психологическое сопровождение образовательного процесса ДОУ в условиях

внедрения программ «Окружающий мир» и «Игралочка» (2009-2010 уч. год).

Психологи школ и ДОУ

сетевой площадки

Категория

педагогических кадров

Организация методического сопровождения освоения и реализации ДСДМО

«Школа 2000…»



Выраженность интереса в дальнейшем обучении и работе 

психологов инновационных площадок.
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Основные результаты мониторинга психического

развития учащихся
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Динамика учебной мотивации учащихся по средним значениям с 1 по 6 
класс (сравнительные характеристики экспериментальных и 

контрольных групп) 

Эксперименталь

ная программа

Традиционная 
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Соотношение уровневых показателей в 

экспериментальной и контрольной группах в первом 

классе.
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Соотношение уровневых показателей в 

экспериментальной и контрольной группах в четвертом 

классе.

76%

19%
5%

92%

6% 2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Возрастная норма Дети группы риска

(пограничные

состояния)

Синдром дефицита

внимания (СДВ)

контрольная группа экспериментальная группа



Динамика развития интеллектуального потенциала учащихся 

(сравнительные показатели экспериментальной и традиционной 

программы по МЭДИС)
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Результаты входного тестирования в 5-х классах по выборке

МЦКО

«Овладение учащимися общеучебными умениями»




