НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
Издательства «Просвещение», «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Международная академия наук педагогического образования

Новый Всероссийский исследовательский проект
«Развитие современных механизмов
и технологий общего образования на основе
деятельностного метода Л.Г. Петерсон
(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

июнь – август 2017 года

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Всероссийского исследовательского
проекта (ВИП)
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ПЕТЕРСОН
д.п.н., профессор, академик МАНПО, директор Центра
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, научный руководитель НОУ
ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»,
лауреат премии Президента РФ в области образования,
автор дидактической системы деятельностного метода,
автор учебников и учебных пособий непрерывного
курса математики «Учусь учиться» для дошкольников и
1–9 классов школы, автор надпредметного курса «Мир
деятельности».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ: развитие механизмов и технологий формирования
метапредметных и личностных результатов образования на
основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон, методического
обеспечения нового поколения и моделей их системного
внедрения в общеобразовательную практику с позиций
преемственности ДО–НОО–ООО.

АКТУАЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
апробация инновационных образовательных продуктов
(механизмов и технологий ДСДМ, курса математики «Учусь учиться»
ДО–1–9; надпредметного курса «Мир деятельности» ДО–1–9;
программы ДО «Мир открытий», методик ТДМ в разных
образовательных областях ДО–1–9, IT и др.);
развитие системы комплексного мониторинга метапредметных и
предметных результатов обучения (с использованием IT-технологий);
построение моделей «выращивания» способностей и
одаренности каждого обучающегося на уровнях ДО–НОО–ООО;

АКТУАЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
построение моделей взаимодействия семьи и школы / ДОО в
условиях реализации системно-деятельностного подхода;
апробация инновационных технологий подготовки будущих
педагогов в педколледжах и педвузах к реализации СДП;
повышение профессионального уровня педагогов-участников
проекта;
повышение качества образования по критериям ДСДМ, ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ, ВсОШ, PISA, TIMSS, психологических исследований и др.;
построение сетевых моделей внедрения деятельностного метода.

АКТУАЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТА
Проект направлен на решение задач ФЦПРО 2016–2020 гг.,
рассчитан на 5 лет и включает четыре подпрограммы (от уровня
апробации – основной, до уровня разработки – кластер лидеров).
Отдельная подпрограмма реализуется в школах «с низкими результатами
обучения», которые хотят стать лидерами (школа развития).
Каждая образовательная организация -участник проекта самостоятельно
определяет уровень своего участия в проекте на основе самоаудита.
Взаимодействие участников проекта реализуется в пространстве
Всероссийской инновационной методической сети «Учусь учиться».
Работа участников организуется в десяти творческих лабораториях.
Педагоги базовых площадок выбирают лабораторию по собственному
желанию и с учетом интересов своей образовательной организации.

АКТУАЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ ВИП
4 ЭТАПА: 2017– 2022 гг
Констатирующий этап
Проектировочный этап
Формирующий этап
Обобщающий этап
2 уровня участия
I. Уровень апробации инновационных образовательных продуктов
II. Уровень разработки (кластер лидеров)

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИЯ 1. «Методологическая школа»
Цель: разработка теоретических основ, механизмов и технологий
реализации системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС и
их согласование в рамках ИМС «Учусь учиться».

ЛАБОРАТОРИЯ 2. «Дидактическая система деятельностного
метода обучения (ДСДМ)»

Цель: развитие технологий и дидактических принципов Л.Г. Петерсон
как средства повышения качества начального и основного общего
образования.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИЯ 3. «Комплексная программа ДО “Мир открытий”
и курс математики “Игралочка”»
Цель: развитие технологий и методического обеспечения
комплексной программы ДО «Мир открытий» и курса
математики «Игралочка».
ЛАБОРАТОРИЯ 4. «Надпредметный курс “Мир деятельности”»
Цель: развитие содержания, методик и построение комплексного
мониторинга УУД в рамках надпредметного курса «Мир
деятельности» для 1–9 классов как ключевого звена формирования у
школьников умения учиться.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИЯ 5. «Непрерывный курс математики “Учусь учиться”
(1–9 классы)»
Цель: развитие технологий, методик и содержания УМК по математике
«Учусь учиться» в контексте ФГОС НОО и ООО и «Концепции развития
математического образования в РФ».

ЛАБОРАТОРИЯ 6. «Каллиграфия букв и цифр»
Цель: развитие технологий и методик формирования
у учащихся каллиграфического письма цифр и букв.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИЯ 7. «Подготовка студентов педколледжа и педвуза
к реализации деятельностного метода обучения»
Цель: апробация технологий и разработка методик подготовки
будущих педагогов к реализации деятельностного метода обучения.
ЛАБОРАТОРИЯ 8. «Школа развития»
Цель: разработка и апробация моделей повышения качества общего
образования путем формирования у учащихся умения учиться (для
школ с низкими результатами обучения и желанием стать лидерами).

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИЯ 9 (Кластер лидеров)
«“Выращивание” способностей и одаренности обучающихся в
системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО»
Цель: разработка и апробация моделей «выращивания»
способностей и одаренности учащихся в системе
непрерывного образования ДО–НОО–ООО.
ЛАБОРАТОРИЯ 10 (Кластер лидеров)
Единство семьи и образовательной организации в вопросах
образования воспитании детей»
Цель: разработка и апробация моделей взаимодействия семьи
и образовательной организации в условиях реализации
деятельностного метода Л.Г. Петерсон.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ФИП
КАЖДАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБИРАЕТ
ЛАБОРАТОРИИ № 1–7
ДЛЯ ШКОЛ

ЛАБОРАТОРИЯ №1 + №2 +

другие лаборатории по
выбору

ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ЛАБОРАТОРИИ №1+ №3

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КОЛЛЕДЖЕЙ
ЛАБОРАТОРИИ №1+ №7

Обращаем внимание, что нумерация лабораторий
изменена!

СТРУКТУРА ПРОЕКТА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ВИП
КАЖДАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВАИВАЕТ
ПОДПРОГРАММУ № 1 КАК БАЗОВУЮ и ПОДПРОГРАММЫ № 2–4 ПО ВЫБОРУ
ПОДПРОГРАММА 1
Повышение качества образования
(для всех образовательных
организаций) (ДЛЯ ВСЕХ ВИП)
ПОДПРОГРАММА 2
Повышение качества образования
(ДЛЯ ШКОЛ С НИЗКИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ)
ПОДПРОГРАММА 3
«Выращивание» способностей и
одаренности учащихся
(ДЛЯ КЛАСТЕРА ЛИДЕРОВ)
ПОДПРОГРАММА 4
Организация взаимодействия
школы / ДОО и семьи
(ДЛЯ КЛАСТЕРА ЛИДЕРОВ)

П-1

САМОАУДИТ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА
ВЫБОР УЧАСТНИКАМИ ВИП ОДНОГО ИЗ ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЙ
1.ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (для всех участников)
2.ШКОЛА РАЗВИТИЯ (для школ с низкими образовательными
результатами в рамках мероприятия 2.2. ФЦПРО)
3. КЛАСТЕР ЛИДЕРОВ (высокий уровень)
ИМС «Учусь учиться»
«КЛАСТЕР
ЛИДЕРОВ»

«ОСНОВНОЕ

НАПРАВ»ЛЕНИЕ»

Лаборатории
№1–7

«ШКОЛА
РАЗВИ ТИЯ»

»

Лаборатории
№1–6, № 9

Лабор»
атории
№1–6, № 10

КРИТЕРИИ ОТБОРА В КЛАСТЕР
ЛИДЕРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
 являлась участником ВЭП (2011–2016 гг.), либо является
соисполнителем ФИП (2015–2019 гг.);
 системно работает по курсу математики «Учусь учиться», 1–9 на
основе ТДМ (в ДОО реализует программу ДО «Мир открытий»);
 системно работает по надпредметному курсу «Мир деятельности»;
 имеет команду обученных педагогов (подготовку на базе ЦСДП
«Школа 2000…» АПК и ППРО, Института СДП или Стажировочных
площадок ФИП);
 имеет опыт трансляции инновационного педагогического опыта
по реализации СДП Л.Г. Петерсон.
Кластер лидеров – открытая структура (каждая площадка по мере
выполнения критериев имеет возможность перейти в статус лидеров)

АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ
(9 ШАГОВ)
ШАГ 1. ИЗУЧАЕМ ПРОГРАММУ. СОГЛАСУЕМ ВЗАИМНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПРОЕКТЕ
НОУ ДПО Институт системно-деятельностной педагогики:
 разрабатывает программу проекта и его научно-методическое
обеспечение;
 в приоритетном порядке проводит подготовку педагогов к
реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон;
 обеспечивает научное руководство, информационную и
консультационную поддержку инновационных образовательных
организаций с помощью электронных средств (Skype,
сайт www.sch2000.ru), координирует деятельность
исследовательских площадок.

СОГЛАСУЕМ ВЗАИМНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПРОЕКТЕ
Соисполнители исследовательского проекта:
 финансируют повышение квалификации педагоговисследователей по проблеме проекта (технологический
уровень подготовки на базе НОУ ДПО ИСДП; курсы по
программе «Мир деятельности»; методический патронат);
 создают педагогам-исследователям условия для системного
выполнения программы проекта;
 осуществляют информационную деятельность среди
педагогической общественности города (поселка, региона)
по проблеме проекта.

СОЮЗНИКИ ПРОГРЕССА ОБРАЗОВАНИЯ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
ШАГ 2.

ШАГ 3.

ШАГ 4.

ПРОВОДИМ САМОАУДИТ УРОВНЯ
ГОТОВНОСТИ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ВЫБИРАЕМ ПОДПРОГРАММУ

ФОРМИРУЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ, ВЫБИРАЕМ ЛАБОРАТОРИИ

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
В ПРОЕКТЕ ДОО
1. ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

Лаборатория 3

2. КЛАСТЕР ЛИДЕРОВ

Лаборатория 9

Лаборатория 10

Лаборатория 3

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ШАГ 5.

ОФОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ

1) Заполните и подпишите Заявку на участие в ВИП,
согласуйте ее с учредителем;
2) Сделайте цифровую копию договора (сканируйте);
3) Заполните карту самоаудита (для школ, ДОО и
педколледжей);
4) Заполните входную анкету.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ЭЛ. ПОЧТУ 2017-2022@sch2000.ru

РАССМОТРЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
ШАГ 6.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Научно-методический совет рассматривает
результаты самоаудита и рекомендует уровень
реализации программы.
Проверяется заполнение всех документов.
По просьбе площадки может быть рекомендована
«дорожная карта» площадки по переходу в
кластер лидеров.

НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ – 1 АВГУСТА 2017 ГОДА

РАССМОТРЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
ШАГ 7.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Научно-методический совет НОУ ДПО ИСДП
рассматривает Заявку. Принимается решение
об открытии исследовательской площадки.
Выписка из решения научно-методического совета
направляется в электронном виде базовой площадке.

НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ – 1 АВГУСТА 2017 ГОДА

РАССМОТРЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
ШАГ 8.

ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

 Образовательной организации высылается электронная форма договора
между НОУ ДПО ИСДП и исследовательской площадкой.
 Образовательная организация заполняет договор в электронном и
письменном виде. Письменный вариант договора подписывает
руководитель, его подпись заверяется гербовой печатью. Отсканированная
копия заполненного договора (с подписью и печатью) высылается по
адресу 2017-2022@sch2000.ru
 После подписания договора НОУ ДПО ИСДП отсканированный вариант
направляется в образовательную организацию вместе с
информационными материалами, программой проекта и документом,
подтверждающим статус участника Всероссийского исследовательского
проекта. 20

ПОЕХАЛИ…
ШАГ 9.

ЗАПУСК ПРОЕКТА

 Руководитель организации издает приказ о запуске проекта, кадровом
составе, распределении по лабораториям. Копия приказа
направляется 2017-2022@sch2000.ru

МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
МЫ ЖДЕМ ВАС В ПРОЕКТЕ!

Уча, учимся!
Сенека
КОМАНДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
ИНСТИТУТА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Л.Г. ПЕТЕРСОН
МОСКВА, РОССИЯ

