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деятельностного метода обучения», 36ч, 05.03-29.03.2018г), которые наиболее повлияли 

на мотивацию педагогов к освоению инновации. 

Итоги мотивировочной части методической работы следующие: 

В проекте ФИП «Школа развития» принимают участие ___16___ педагогов и _8__ 

воспитателей  школы. Что составляет ____55____ % педагогического состава. Из них: 

 учителей начальной школы ___10___ чел. (__100____ % педсостава НШ); 

 воспитателей  _8__чел. (100% состава воспитателей детского сада); 

 учителей основного звена ____6___ чел. (___31,6___ % педсостава ОШ). Среди них _3__ 

учителей математики (___100___ % педсостава математиков). 

Ответственным за организацию и методическую работу по проекту ФИП «Школа 

развития» по приказу директора школы является Лукманова Диляра Насыровна, методист 

школы. 

Организация работы по проекту. 

Для лучшей координации работы по проекту из педагогов, участвующих в проекте, 

созданы четыре творческие группы – учителей начальной школы, учителей предметников, 

воспитателей детского сада, руководящего состава (директор, замы).  

1. Курсовая подготовка педагогов по ДСДМ и курсу «Мир деятельности». 

Курсовую подготовку педагоги проходили в очной форме с использованием дистанционных 

технологий  (на базе ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования"), в качестве вольных 

слушателей принимали участие в онлайн-занятиях (по приглашению Института СДП): 

29.11.2017г – участие в областном семинаре-практикуме по теме: «Формирование 

универсальных учебных действий у младших школьников средствами технологии 

критериального оценивания на основе деятельностного метода Н.Г. Петерсон» (МБОУ 

г.Астрахани «НОШ №19») 

17.01.2018г –онлайн-занятие №1 по теме: «Дидактические принципы и их реализация в 

ДСДМ Л.Г. Петерсон" 

08.02.2018г онлайн-занятие №2 по теме: "Анализ уроков открытия нового знания (ОНЗ)"  

 

14.03.2018г онлайн-занятие №3 "Структура и требования к уроку "Построение системы 

знаний"  

11.04.2018г онлайн-занятии № 4 лаборатории № 8 по теме: "Построение взаимодействия с 

родителями в условиях реализации ФГОС в рамках Образовательной системы Л.Г. Петерсон" 

26.04.2018г онлайн-консультация Творческая лаборатория № 1:  "Методологическая школа" 

(Инновационная методическая сеть "Учусь учиться") 

27.04.2018г онлайн-консультация  Творческая лаборатория № 2:  "Дидактическая система 

деятельностного метода".Тема консультации: "Педагогическая мастерская: организация 

взаимодействия с родителями в условиях реализации ДСДМ Л.Г. Петерсон. Из опыта работы 

школ."  

15.05.2018г итоговое занятие 

На данный момент обучены на базовом уровне, т.е. имеют знания и представления о 

сути ДСДМ, 
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 учителя начальной школы – ___10___ чел. (___100___ % от учителей НШ, 

участвующих в проекте); 

 воспитателей  _8__чел. (100% состава воспитателей детского сада); 

 учителя основного звена – __6____ чел. (___31,6___ % от учителей ОШ, 

участвующих в проекте). Среди них __3_ учителей математики (__100__ % от 

учителей математики, участвующих в проекте). 

Обучены преподаванию курса «Мир деятельности»: 

 учителя начальной школы – __10____ чел. (__100____ % от учителей НШ, 

участвующих в проекте); 

 учителя основного звена – ___0____ чел. (___0___ % от учителей ОШ, 

участвующих в проекте). Среди них __0_ учителей математики (___0___ % от 

учителей математики, участвующих в проекте). 

Вывод:   

Педагогический коллектив, участвующий в проекте, полностью (на _100__ %) готов со 

следующего учебного года к освоению ТДМ. 

Учителя начальной школы подготовлены к введению курса «Мир деятельности» в 1-2 

классах с 2018-2019 уч. года. Со следующего учебного года начнут преподавание курса 

«Мир деятельности» педагоги:  

1 класс – _Клоченко Руфия Ергалиевна, _Алиакберова Гульнара Ибрагимовна_; 

2 класс – _Арстангалиева Эльмира Илдаровна, _Хаменюк Ольга Сергеевна, 

а также педагоги – _Уразова Анжела Исраиловна_ (3 класс), _Куликова Индира 

Ризвановна (3 класс), _Ережипалиева Халида Ахмедовна__ (3 класс), _Назарова Аделя 

Сулеймановна_ (4 класс), Ахунжанова Гульбану Жумажановна(4 класс), Алмакаева Анна 

Владимировна (1-4 кл). 

 

2. Реализация дидактических принципов в практике обучения. 

С дидактическими принципами ДСДМ Л.Г. Петерсон педагоги ознакомились в ходе 

курсовой подготовки и на специальном вебинаре от 17.01.2018 г. «Дидактические принципы и 

их реализация в дидактической системе деятельностного метода Л.Г. Петерсон», проведённом 

Институтом СДП.  

Материалы вебинара подробно были изучены в ходе методической работы на: 

 _заседании методического совета школы, тема «Экспериментальная деятельность 

школы»_ (Протокол №3 от 26.02.2018г), 

 _районном семинаре-практикуме «Развитие креативного мышления через 

урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО» (19.03.2018г), 

 _практико-ориентированном семинаре «Реализация дидактических принципов 

системно-деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на уроках различного 

типа» на базе МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» (15.03.2018г) 
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Методическая помощь в освоении дидактических принципов оказывалась входе 

посещения уроков. В среднем в течение периода январь-апрель у каждого учителя посещено и 

проанализировано по _2_ уроков. 

Итоги освоения дидактических принципов по самооценке педагогов по 10 бальной 

шкале следующие: 

1. Принцип психологической комфортности – на уровне __7__ баллов. 

2. Принцип творчества – на уровне __9__ баллов. 

3. Принцип вариативности  – на уровне __8__ баллов. 

4. Принцип деятельности   – на уровне __9__ баллов. 

5. Принцип минимакса  – на уровне __7__ баллов. 

6. Принцип непрерывности   – на уровне __8__ баллов. 

7. Принцип целостности  – на уровне __7__ баллов. 

Анализ показывает, что существуют проблемы в реализации принципов: 

 принцип _психологической комфортности________________________, 

 принцип _минимакса__________________________________________, 

 принцип _целостности__________________________________________, 

работу над которыми следует продолжить в следующем году. 

 

3. Подготовиться к работе с родителями в контексте реализации ФГОС на основе 

программы «Мир деятельности» и ДСДМ. 

Вебинар № 4 по проблемам взаимодействия с родителями учащихся при реализации 

ДСДМ Л.Г.Петерсон, который должен был пройти онлайн 11 апреля 2018 г, был переведён 

Институтом СДП по техническим причинам в рамки самообучения через МР ОО. Материалы 

для проработки темы с педагогическим коллективом получены и проработаны на занятии с 

педагогами __12 апреля 2018г___.  

Запланированы занятия с родителями 1 классов (будущих 2-х) на _23.05.2018г.  

С родителями будущих 1 классов занятия планируется провести в сентябре 2018 г.  

 

Заключение. 

Анализируя выполнение задач проекта текущего учебного года, можно сказать, что работа 

по мотивированию педагогического коллектива на освоение ДСДМ Л.Г. Петерсон проведена 

успешно. Педагоги прошли курсовую подготовку (36ч) на базе регионального ИРО. На курсах, 

семинарах и онлайн-занятиях педколлективом школы были изучены дидактические принципы 

ДСДМ. Учителя начальных классов приступили к их реализации в учебном процессе. На 

данный момент ведется подготовка к работе с родителями в контексте реализации ФГОС на 

основе программы «Мир деятельности» и ДСДМ. 

В связи с финансовыми затруднениями, педколлектив школы не может принять участие в 

выездном очном обучении, предложенным Институтом СДП для педагогов Астраханской 

области. На данный момент региональный ИРО занимается поиском выхода из этой ситуации. 

Педколлектив школы внес предложение по изменению и совершенствованию форм 

методической помощи. А именно проведение открытых занятий и последующее их обсуждение  
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