Отчёт
о деятельности региональной инновационной площадки
по теме «Механизмы реализации федеральных государственных образовательных стандартов на основе деятельностного метода и надпредметного курса «Мир деятельности»
за период с сентября 2016 года по август 2017 года
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа
№ 72 имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г. Липецка (МБОУ СШ №72 г. Липецка)
Адрес: 398024, Россия, город Липецк, улица Юных Натуралистов, дом 12, корп.
А.
Телефон: +7(4742)47-95-23
Факс: +7(4742)47-95-23
Адрес электронной почты sc72_lip@mail.ru
Адрес сайта
www.sc-72.ru
Координатор Лаврова Л.Н.
Ответственный исполнитель Колыхалова Галина Алексеевна
Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа Приказ Управления образования и науки Липецкой области №1355
«Об утверждении перечня региональных инновационных площадок» от
24.12.14г.

2. Содержание отчета

3 этап: 2016–2017 гг.
Цель этапа:
Цель: подготовить педагогов основной школы к системному формированию метапредметных и личностных результатов ФГОС у учащихся основной школы на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного метода обучения в урочной
и внеурочной деятельности с позиции непрерывности образовательного процесса
в начальной и основной школе.

№ Задачи этапа

Содержание деятельности

Краткая характеристика результатов

Совершенствование системы повышения квалификации, обеспечение готовности педагогов к достижению результатов ФГОС.

Курсы повышения квалификации
( Душкина С.Д., Колыхалова Г.А., Волокитина Т.Н.)
Дистанционное обучение (Медведева
О.А., Гладких О.С., Слободчикова
Я.М.)

1
Апробировать механизмы,
обеспечивающие непрерывность образовательного
процесса между начальной
и средней школой в условиях реализации ФГОС.

Круглый стол:
«Проблемы преемственности в условиях введения ФГОС»
Построение преемственных методик по
разным учебным предметам на ступе«Надпредметный курс «Мир деятельнях НОО – ООО
ности» как основа реализации ФГОС»
Апробировать надпредметный курс «Мир деятельности»,
как необходимое
ключевое звено формирования универсальных учебных
действий и умения учиться
в целом у учащихся
5 – 6 классов.

Знакомство с программой надпредметного курса «Мир деятельности» для 5–
9 классов

Составление рабочей программы для
своего класса на год

Запуск проекта в образовательной организации: знакомство с проектом учителей-предметников, работающих в
параллели 5-6 классов.

Деловая игра для рабочей группы по
материалам презентации (для участников 1-го года апробации).

Освоение инновации

Разработка плана занятия, материалов
к занятию (по выбору).

Формы представления
(и их подтверждение)
Удостоверение о прохождении
курсов

Апробация выбранных модулей
Модуль 1_Учусь учиться
Модуль 2_От затруднения к достижениям;
Модуль 3_Основные правила сотрудничества;
Модуль 4_ Учимся общаться
Модуль 5_Я познаю мир.
Модуль 6_ Учусь строить проект.
Модуль 7_ Информационное пространство;
Модуль 8_Работа с информацией
Модуль 9_Вечные ценности;
Модуль 10_Мой мир.
Модуль 11_ Учусь мечтать, учусь творить;
Модуль 12_Мои сильные стороны и
точки роста.
Модуль 13_ Шаг в будущее;
Модуль 14_ Проба пера.
Модуль 15_ Мои результаты работы за
год.

Круглые столы, тренинги, деловые
игры, мастер-классы, экскурсии, проектные и исследовательские работы,
профессиональные мастерские

Знакомство с теоретическими основами мониторинга УУД, содержанием
диагностического инструментария для
мониторинга каждого вида УУД, методическими рекомендации по организации мониторинга и проведению обработки результатов,

Диагностика метапредметных и личностных результатов учащихся 1-6
классов

09.11.16
Региональный семинар «Надпредметный курс « Мир деятельности» - ключевое звено при формировании УУД»

Участники семинара посетили открытые уроки МИД «Как исправить свою
ошибку» во 2-б классе (учитель Плет-

Анкетирование учителей, родителей и учащихся

Видео уроков и фотографии с
открытых уроков на сайте

Повысить уровень профессиональной подготовки
учителей в ходе реализации
ФГОС.
Профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция своего педагогического
опыта на школьном, окружном, городском, региональном или всероссийском
уровне.

нёва С. А.), « Настроение - мой помощник в учёбе» во 2- г классе (учитель Колпакова Л. В.),
« Секреты успешного выступления» в
3-а классе (учитель Крюкова О.П.),
урок математики в 3-в классе по теме
« Деление круглых чисел» (учитель
Басова Н.Г.),приняли активное участие
в работе семинара
МБОУ СШ № 72 награждена ДИПЛОМОМ I степени Центра системно- деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАО ДПО АПК и ППРО
за продуктивное участие в экспериментальной деятельности, трансляцию
своего опыта на региональном и Всероссийском уровне, творческую презентацию своей работы на Фестивале
экспериментальных площадок ФГАО
ДПО АПК и ППРО. (24.11.2016. г.
Москва).

ЦСДП
г. Москва
http://www.sch2000.ru/ploshchad
ki/rabotalaboratoriy/2017/lab4.php

Участие в Региональном конкурсе
« Современный урок в начальной школе: инновации и практика»

Басова Н.Г. Диплом II степени в номинации «Учитель-профи»

Награждение в ИРО

25 апреля 2017года
Участие в Международной научнопрактической интернет- конференции
«Инновационный потенциал непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон: сохраняя прошлое, создаем
будущее»

Получили сертификат докладчика:
директор школы Васючкова Л.И.
учитель Колыхалова Г.А.

https://youtu.be/R9VyohLDBo0

24.11.2016г. - МБОУ СШ № 72 выступила в финале Фестиваля экспериментальных площадок федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академии повышения квалификации и
профессиональной подготовки работников образования». Педагоги представляли сетевой проект Всероссийской экспериментальной площадки
«Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода
Л.Г.Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса ДО –
НОО – ООО»

Материалы фестиваля на сайте
ЦСДП
http://www.sch2000.ru/ploshchad
ki/vserossiyskiyeksperiment/news/28661/

Апрель 2017
МБОУ СШ № 72 заявила статус
«Стажировочная площадка».

Обобщение накопленного
опыта инновационной работы

Распространение обобщённого накопленного опыта в форме публикаций,
выступлений на конференциях и педагогических мероприятиях.

Разработана программа стажировки
для различных категорий слушателей,
аннотация стажировочной площадки,
резюме наставников для страницы
стажировочных площадок ФИП на
сайте НОУ «Институт системнодеятельностной педагогики».
Работа Ресурсного центра МБОУ СШ
№ 72 представлена в буклете
Л.Г.Петерсон «Механизмы реализации
ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон с позиций непрерывности образования ДО-НООООО»2011-2016 г г.

Пакет материалов на сайте
ЦСДП
http://www.sch2000.ru/ploshchad
ki/rabotalaboratoriy/2017/lab9.php

Материалы о МБОУ СШ № 72 в
буклете
http://www.sch2000.ru/interactive
/index.php?login=yes&bitrix_incl
ude_areas=N
Карта рефлексии по итогам работы за год на сайте

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:
3.1.Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).
Мероприятия, заложенные в перспективном планировании, выполнены на 95%.
3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта
(достижения, недостатки, проблемы).
В составе рабочей группы по апробации курса « Мир деятельности» в 5- 6 классах
работали классные руководители 5- 6 классов:
1. Душкина Светлана Дмитриевна
2. Самохвалова Людмила Сергеевна
3. Слободчикова Яна Михайловна
4. Путилина Людмила Вячеславовна
5. Титеева Лидия Владимировна
6. Крылова Светлана Савельевна
7. Вишнякова Елена Викторовна
Апробация выбранных модулей проходила по разработанным материалам ЦСДП
« Школа 2000…»:
- учебным пособиям для ученика;
-материалам для учителя;
-записям вебинаров
Материалы для апробации выкладывались на сайте по мере их разработки.
Трудность освоения инновации состояла в том, что материалы не разработаны в полном
объёме.
09.11.16 на базе МБОУ СШ № 72 состоялся Региональный семинар «Надпредметный курс
« Мир деятельности» - ключевое звено при формировании УУД». Учителя начальных классов провели открытые уроки по курсу « Мир деятельности», познакомили педагоговпредметников и классных руководителей с процедурой комплексного мониторинга уровня
сформированности УУД.
24.11.2016г. - МБОУ СШ № 72 выступила в финале Фестиваля экспериментальных площадок ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в г. Москве.
Команда ВЭП блестяще представила фундаментальные, подтверждённые практикой, масштабные достижения всей площадки и стала победителем в номинации «Наукоёмкость
эксперимента». Все выступавшие участники эксперимента награждены Дипломами I степени Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО.
25 апреля 2017года директор школы Васючкова Л.И.выступила с докладом на Международной научно-практической интернет- конференции «Инновационный потенциал непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, создаем будущее»
Участниками конференции стали руководители и педагоги инновационных образовательных организаций ДО, общего среднего образования, ДПО, команды педагогов-участников
ФИП НОУ ИСДП из всех субъектов РФ, гости из ближнего и дальнего зарубежья: Молдовы, Беларуси, Украины, Казахстана, Гвинеи, США, Люксембурга, Болгарии, Словении,
Черногории, Сербии.
В рамках развития сетевого взаимодействия участников инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования ДО – НОО – ООО» был представлен опыт создания региональной (муниципальной)
инновационной сети.

3.3.Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации данного
этапа).
Ожидаемые результаты:
1.Подготовка педагогов к системному формированию УУД на основе надпредметного
курса « Мир деятельности»
2. Апробация нового подхода к формированию УУД в рамках надпредметного курса
«Мир деятельности» и работы в технологии деятельностного метода обучения
Полученные результаты:
1. Апробирован надпредметный курс «Мир деятельности» в 5-6 классах
2. Апробирован новый подход к формированию УУД, реализующий деятельностный метод организации учебно-воспитательного процесса.
3.4.Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной деятельности (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать
причины).
Корректировка работы не проводилась.
3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие образовательной организации.
К наиболее важным результатам работы школы можно отнести следующие:
-рост профессионального мастерства педагогов,
-работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта,
-создание условий для развития творческих, интеллектуальных, исследовательских способностей учащихся,
-призовые места учащихся и педагогов в конкурсах, смотрах, выставках, конференциях, соревнованиях разного уровня.
Работа по курсу «Мир деятельности» становится школой саморазвития для учителя,
помогает ему осознать сущность метапредметных результатов ФГОС и методов их достижения.
3.6.Выводы.
Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий для
обеспечения дальнейшего развития и функционирования образовательного учреждения.
3.7.Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.
1. Апробация надпредметного курса « Мир деятельности» в 7 классах и комплексного мониторинга УУД в основной школе .
2. Участие в проекте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО).

Директор образовательной организации

Л.И.Васючкова

