
ФГАОУ «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования»

Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» 

4 – 6 апреля 2012 года 
МОСКВА

XVI Всероссийская научно-практическая конференция
Ассоциации «Школа 2000...» 

Механизмы реализации ФГОС и ФГТ
на основе деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон: 
непрерывность образовательного процесса 

ДОУ – начальная школа – средняя школа  

П Р О Г Р А М М А 



Время МестоНаименование мероприятия

8.30–10.00 Фойе 2 этажаРегистрация участников конференции

11.30–12.00 Фойе, Ресторан 
1 этаж

Кофе-пауза

10.00–10.30 Актовый залОткрытие конференции

Приветствие президента АПК и ППРО Никитина Эдуарда 
Михайловича, д.п.н., профессор. 

«Качество основного общего образования: требования 
ФГОС, ФГТ и требования времени». 

Приветствие начальника Управления комплексного 
анализа и стратегического развития системы образования 
Департамента образования г. Москвы Русецкой Маргариты 
Николаевны, к.п.н.

«Концепция развития научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности в системе образования города         
Москвы».

Ведущая: Горбунова Лариса Николаевна, д.п.н., профессор, 
проректор АПК и ППРО.

12.00–12.20 Актовый залДоклад

«Надпредметный курс «Мир деятельности» – ключевое зве-
но при формировании УУД. Первые результаты апробации 
и новые перспективы».

10.30–11.00

11.00–11.30

Актовый залПленарное заседание

Доклад

Тема: «От “Мира открытий” к миру деятельности: механизмы 
реализации ФГТ и ФГОС в системе непрерывного 
образования на основе системно-деятельностного подхода».

Петерсон Людмила Георгиевна, д.п.н., директор Центра 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», 
профессор АПК и ППРО (г. Москва).

Содоклады

«Инновационный потенциал примерной основной обще-
образовательной программы дошкольного образования 
“Мир открытий”».

Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., ст.н.с. лаборатории 
истории художественного образования Учреждения РАО 
«Институт художественного образования» (г. Москва);

Буренина Анна Иосифовна, к.п.н., зав. кафедрой дошкольного 
образования ЛОИРО (г. Санкт-Петербург);

Савенков Александр Ильич, д.п.н., д.психол.н., профессор, 
директор Института педагогики и психологии образования 
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет» (МГПУ) (г. Москва).

4 апреля 2012 года



Время МестоНаименование мероприятия

13.00–14.30 Ресторан 
1 этаж

Обед

14.30–16.30

Зал Ученого 
Совета

Учебная 
аудитория 

№ 1 

Аудитория 
№ 204 

(гостиничный 
корпус)

Работа в секциях

Секция 1 (для работников системы управления образования). 

Тема: Стратегия достижения нового образовательного резуль-
тата в условиях ФГТ и ФГОС.

Руководители секции: 
Петерсон Владимир Андреевич, к.психол.н., исполнитель-
ный директор Центра системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000…» АПК и ППРО (г. Москва);
Горбунова Лариса Николаевна, д.п.н., профессор, проректор 
АПК и ППРО.

Секция 2 (для специалистов методических служб ИПК, ИУУ, 
ИРО, МЦ).

Тема: Проблемы подготовки учителей к реализации ФГОС и 
пути их решения на основе системно-деятельностного подхо-
да в региональных системах повышения квалификации педа-
гогических кадров. 

Руководители секции: 

Петерсон Людмила Георгиевна, д.п.н., директор Центра 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 
АПК и ППРО (г. Москва).

Петелина Наталия Николаевна, руководитель отдела по взаи-
модействию с регионами Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО (г. Москва).

Секция 3 (для директоров образовательных учреждений  
начального и среднего образования).

Тема: Механизмы минимизации рисков перехода образова-
тельных учреждений на ФГОС при реализации дидактической 
системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон.

Руководители секции: 
Туркина Людмила Васильевна, к.п.н., руководитель депар-
тамента по связям с общественностью Центра системно-

Кубышева Марина Андреевна, к.п.н., заместитель дирек-
тора по научно-методической работе Центра системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО 
(г. Москва).

Доклад

«Управление введением ФГТ и ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода Л.Г. Петерсон: муниципальная 
модель подготовки и методического сопровождения 
педагогических кадров».

Сибриков Андрей Викторович, д.п.н., директор Департамента 
образования мэрии города Ярославля (г. Ярославль).

Вопросы–ответы. Свободный микрофон.



Время МестоНаименование мероприятия

Конференц-зал 
№ 1

Конференц-зал 
№ 2

деятельностной педагогики «Школа 2000...» АПК и ППРО 
(г. Москва).
Кубышева Марина Андреевна, к.п.н., заместитель директора по 
научно-методической работе Центра системно-деятельност-
ной педагогики «Школа 2000...» АПК и ППРО (г. Москва).

Секция 4 (для заведующих ДОУ, заместителей заведующих 
ДОУ, специалистов дошкольного образования методических 
служб ИПК, ИУУ, ИРО, МЦ).

Тема: Инновационный потенциал примерной основной об-
щеобразовательной программы «Мир открытий».

Руководители секции: 
Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., ст.н.с. лаборатории исто-
рии художественного образования Учреждения РАО «Инсти-
тут художественного образования» (г. Москва);
Буренина Анна Иосифовна, к.п.н., зав. кафедрой дошкольного 
образования ЛОИРО (г. Санкт-Петербург).

Секция 5 (для заместителей директоров образовательных 
учреждений).

Тема: Построение образовательного пространства школы на 
основе системно-деятельностного подхода.

Руководители секции: 
Аверкиева Лариса Александровна, руководитель региональных 
проектов ЦСДП «Школа 2000…» (г. Москва);
Волкова Наталия Сергеевна, к.п.н., руководитель отдела экс-
периментальной работы Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000...» АПК и ППРО (г. Москва).

6 апреля 2012 года

17.00–20.00 Ресторан, 1 этажБанкет.

09.00–13.00 Учебные 
аудитории 
№№ 1, 2

Индивидуальные консультации.

14.00–16.00 Обед.

5 апреля 2012 года
09.00–14.00

Ресторан 1 этаж

Работа по индивидуальным планам секций 1–5 (представ-
ляются на заседаниях секций 4 апреля 2012 года).

16.00–17.00 Актовый залРезультаты работы секций. Обсуждение и принятие резолю-
ции конференции. Запись на индивидуальные консультации.
Свободный микрофон, вручение сертификатов. 
Закрытие конференции.

Желаем  успешной  работы  на  конференции!

«Главная цель воспитателя должна заключаться в развитии самодеятельности, 
благодаря которой человек может впоследствии стать распорядителем своей судьбы, 
продолжателем образования своей жизни…». 

А. Дистервег


