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СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)».

Проект направлен на овладение педагогами детских садов и школ современными

образовательными технологиями, обеспечивающими реализацию ФГОС.

Руководитель проекта 

Л.Г. Петерсон

Срок реализации проекта:

1 января 2015 – 31 декабря 2019.



Реализация мероприятий инновационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДОО-НОО-ООО)»

Лаборатория Цель Категория 

участников
Охват

«Методологическая школа» Изучение теоретических основ

системно-деятельностного метода,

подготовка педагогов к организации

образовательной деятельности и

внедрению системно-деятельностного

метода в практику работы.

Педагоги 100%

«Комплексная программа 

дошкольного образования 

«Мир открытий». Курс 

математического развития 

дошкольников 

«Игралочка». Технология 

«Ситуация»».

Разработка и апробация сценариев

занятий в технологии системно-

деятельностного метода.

Педагоги

Дети 

дошкольного 

возраста

100%

«Каллиграфия цифр» Апробация прописей «Каллиграфия

цифр» дополнительного учебного

пособия при подготовке к школе.

Педагоги

Дети старшего 

дошкольного 

возраста

100%



Комплекс мер, направленных на освоение системно-деятельностного

метода и совершенствование педагогической деятельности

Мероприятия Уровень 

мероприятия

Категория 

участников

Количество/доля 

педагогических 

работников

Информационные мероприятия

Участие в вебинарах, организованных институтом СДП Всероссийский Педагоги 100%

Выставка инструктивно-методического материала и

методической литературы по теме: «Организация

образовательного процесса с использованием технологии

деятельностного метода».

ОУ Педагоги 100%

Практические мероприятия

Круглый стол

«Как обеспечить психологический комфорт и

вариативность образовательного процесса»

ОУ Педагоги 100%

День открытых дверей ОУ Педагоги,

родители

24%

35%

Мастер-класс «Реализация ФГОС средствами технологии

«Ситуация» деятельностного метода Л.Г. Петерсон»

ОУ Педагоги,

родители

100%

75%

Методическая неделя «Реализация системно-

деятельностного метода»

ОУ Педагоги 100%

Педагогический форум Всероссийской инновационной

сети «Учусь учиться»

Всероссийский Педагоги 12 %



Федеральный инновационный проект

«Механизмы внедрения системно-деятельностного

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

Диссеминация опыта
Повышение 

квалификации

Апробация и внедрение

образовательной 

технологии

мероприятия 2017/18 2018/19 мероприятия 2017/18 2018/19 мероприятия 2017/18 2018/19

Охват

воспитанников

80% 80% КПК 38% 10% Публикации

авторских материалов

38% 50%

Охват

педагогических

работников

83% 100% Внутрикорпорат

ивное обучение

83% 20% Педагогический

форум

Всероссийской

инновационной сети

«Учусь учиться»

0% 10%

Фестивальный день 38% 22%

Профориентационное

мероприятие «Город

мастеров»

- 20%



Муниципальный конкурс 

«Педагог года города Югорска - 2018»



Результативность участия в МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»



Результаты мониторинга
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%

предпосылки учебных действий 

Группа 1  Стартовый мониторинг

Группа 1  Итоговый мониторинг

Группа 2  Стартовый мониторинг

Группа 2  Итоговый мониторинг



Перспективы развития инновационной 

деятельности:

- участие во Всероссийском исследовательском

проекте «Развитие современных механизмов и

технологий общего образования на основе

деятельностного метода Л.Г. Петерсон»;

- повышение квалификации педагогических

работников, в том числе в рамках внутрикорпоративного

обучения;

- увеличение качественных показателей участия в

международном конкурсе «Учусь учиться».




