
 

 

 

 

Отчет о работе соисполнителя 

Федеральной инновационной площадки 

 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода  

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

1. Контактная информация образовательной организации 

 
 

Наименование    образовательной организации:                                                                                                 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  школа № 72 

имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г. Липецка (МБОУ 

СОШ №72 г. Липецка) 
ФИО руководителя образовательной организации Васючкова Любовь Ивановна 
м. телефон, эл. почта руководителя образовательной 

организации 

Место нахождения: 398024, Россия, город Липецк, улица Юных Натуралистов, дом 12, 

корп. А. Номер телефона +7(4742)47-95-23 Адрес электронной почты sc72_lip@mail.ru 

Адрес сайта www.sc-72.ru 2.  
ФИО ответственного за работу ФИП  
м. телефон, эл. почта ответственного за работу ФИП  Адрес электронной почты sc72_lip@mail.ru Адрес сайта www.sc-72.ru 2. Номер телефона 

+7(4742)47-95-23 
Дата составления отчета 11.09.2017 



 
2. Укажите статус своей образовательной организации на текущий учебный год. Отметьте статус, планируемый на следующий  

учебный год.  

 

Статус: 2016 – 2017 2017 – 2018 

Региональный информационный центр   

Региональный информационно-консультационный центр   

Региональный информационно-методический центр   

Региональный учебно-методический центр   

Региональная (федеральная) стажировочная площадка Региональная (федеральная) 

стажировочная площадка 

Региональная (федеральная) стажировочная 

площадка 

 
3. Укажите данные  о количестве групп/классов и используемых образовательных продуктах 

ДОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит 

группа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

(всего групп / из них по программе математики 

Л.Г. Петерсон  / По программе «Мир Открытий») 

1.Всего классов / 2.Из них по программе 

математики Л.Г. Петерсон/3. По курсу 

«Мир деятельности» 

Должно быть указано по три цифры, 

проставлять необходимо и цифру «0» 

(всего классов / из них по программе 

математики Л.Г. Петерсон / Апробация 

«Мир деятельности 5-9 класс») 

_/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ 4_/0/_4 _4/_4/_4 4_/_4/_4 3_/_3/_3 3/3/3 4/4/4 _/_/_ _/_/_ _/_/_ 

 
4. Представьте краткую информацию о проделанной работе 

№ Направление работы Информация о проделанной работе 

1.  Представление  



информации о работе 

ФИП на официальном 

сайте образовательной 

организации 

 sc-72.ru/node/233 

2. Представление 

информации о 

проведенных 

мероприятиях в рамках 

работы ФИП 

 

   

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Ссылка на мероприятие  

с официального сайта ОО 

Внутришкольные 

(ДО) 

  

муниципальные   

региональные 09.11.16 Региональный семинар «Надпредмет-

ный курс « Мир деятельности» - ключевое 

звено при формировании УУД» 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-

laboratoriy/2017/lab4.php 

 Участие в Региональном конкурсе 

 « Современный урок в начальной школе: 

инновации и практика» 

Басова Н.Г. Диплом II степени в номи-нации 

«Учитель-профи». ИРО. 

межрегиональные 24.11.2016г. Фестиваль эксперимен-тальных 

площадок федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Академии повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования». 

«Механизмы реализации ФГОС на ос-нове 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон с 

позиций непрерывно-сти образовательного 

процесса ДО – НОО – ООО» 

Материалы фестиваля на сайте ЦСДП 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/vserossiyskiy-

eksperiment/news/28661 

международные 25 апреля 2017года Участие в 

Международной научно-практической 

интернет- конференции «Инновационный 

потенциал непре-рывной образовательной 

системы Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, 

создаем будущее» 

 Сертификат докладчика: директор школы 

Васючкова Л.И., учитель Колыхалова Г.А. 

https://youtu.be/R9VyohLDBo0 

6. Другое (добавьте 

информацию о 

проделанной работе, 

которая не вошла в 

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

Пакет материалов на сайте ЦСДП http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2017/lab9.php 

Разработана программа стажировки для различных категорий слушателей, аннотация стажировочной площадки, 

резюме наставников для страницы стажировочных площадок ФИП на сайте НОУ «Институт системно-

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2017/lab9.php


таблицу) деятельностной педагогики». 

 

 

 

 

 


