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КАРТА САМОАУДИТА ДЛЯ ШКОЛ И ДОО 

Исследовательский проект «Развитие современных механизмов и технологий общего образо-

вания на основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон  (инновационная методиче-

ская сеть «Учусь учиться»). 

1. Полное наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 72 имени Героя Рос-

сийской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка 

2. Являлась ли ваша образовательная организация участником ВЭП (2011 – 2016гг)? 

ДА + 

НЕТ  

3. Является ли ваша образовательная организация соисполнителем ФИП (2014 – 2019гг)? 

ДА + 

НЕТ  

4. Ваша образовательная организация системно работает по непрерывному курсу математики 

«Учусь учиться»   (1–4, 5–9 классы) на основе ТДМ (в ДОО реализует комплексную програм-

му «Мир открытий»)? 

 

 

 

 

 

5. Ваша образовательная организация системно работает по надпредметному курсу «Мир дея-

тельности»?  

ДА + 

НЕТ  

6. Ваша образовательная организация имеет команду обученных педагогов (прошедших курсо-

вую подготовку на базе Центра СДП «Школа 2000…», НОУ Института СДП или Стажировоч-

ных площадок ФИП)? 

ДА + СКОЛЬКО 

ЧЕЛОВЕК? 

32 

НЕТ    

7. Ваша образовательная организация имеет опыт трансляции инновационного педагогического 

опыта по реализации системно-деятельностного подхода Л.Г.  Петерсон (на городском, регио-

нальном или всероссийском уровне)? 

ДА + 

НЕТ  

8. По результатам самоаудита выбрали подпрограмму исследовательского проекта: 
ПОДПРОГРАММА 1 (для всех участников) «Развитие механизмов и технологий повы-

шения качества общего образования   на основе деятельностного метода Л.Г.  Петерсон» 
+ 

ПОДПРОГРАММА 3 (кластер лидеров) «“Выращивание” способностей и одаренности 

учащихся  в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО» 
+ 

ПОДПРОГРАММА 4 (кластер лидеров) «Разработка и апробация моделей взаимодейст-

вия семьи и образовательной организации при реализации деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон» 

+ 

«Мир откры-

тий» 

Математика 1-4 Математика 5-9 

  ДА    ДА +   ДА + 

  НЕТ    НЕТ   НЕТ  
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