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
общеобразовательная школа №2

ФИО руководителя образовательной организации
м. телефон, эл. почта руководителя образовательной
организации
ФИО ответственного за работу ФИП
м. телефон, эл. почта ответственного за работу ФИП

Гостилов Юрий Николаевич
89103461109 shkola2.vrn@mail.ru

Дата составления отчета

15.06.2017г.

Авилова Наталья Петровна
910 241 0109 avilova.natalia69@mail.ru

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

средняя
группа

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

старшая
группа

подготовит
группа

(всего групп / из них по программе
математики Л.Г. Петерсон / По программе
«Мир Открытий»)

_/_/_

_/_/_

_/_/_

_/_/_

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

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»
3_/_0/_3

_3/_0/_
3

_2/_0/_
0

_2/_0/_
0

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

(всего классов / из них по программе
математики Л.Г. Петерсон / Апробация «Мир
деятельности 5-9 класс»)

2_/_0/_
0

2_/_0/_
1

2_/_0/_
0

2_/_0/_
0

4. Представьте краткую информацию о проделанной работе
№
1.

Направление работы
Представление
информации о работе

9
класс

Информация о проделанной работе
Представьте ссылку на страницу ФИП с официального сайта образовательной организации

_2/_0/_
0

ФИП на официальном

2.

сайте образовательной
организации
Представление
информации о
проведенных
мероприятиях в рамках
работы ФИП

http://dvyshka.com/p104aa1.html

Уровень
мероприятия
Внутришкольные
(ДО)

Название мероприятия
«Системно-деятельностный подход в
обучении и пути его реализации»
Дата: 14.12.16

Ссылка на мероприятие
с официального сайта ОО
http://dvyshka.com
http://dvyshka.com/p104aa1.html

муниципальные
региональные
межрегиональны
е

Вебинар «Построение взаимодействия с
родителями в рамках Образовательной
системы Л.Г. Петерсон в условиях
реализации ФГОС» 19.04.17г

http://dvyshka.com
http://dvyshka.com/p104aa1.html

международные
6.

Другое (добавьте
информацию о
проделанной работе,
которая не вошла в
таблицу)

Приняли участие :
1. в работе межрегионального семинара «Повышение уровня профессиональной
компетенции педагога при внедрении системно-деятельностного подхода на основе технологии
деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС на уровнях ДО–НОО–ООО»
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 33 г. Липецка
имени П.Н. Шубина)
2. в вебинаре « Повышение результативности образовательного процесса средствами использования
технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон и нового содержания образования: опыт работы
МБОУ г. Астрахань « Гимназия «1» 25.10.16г
3.в вебинаре « Надпредметный курс « Мир деятельности» как содержательный компонент мотивирующего
пространства образовательной организации» г. Астрахань. 06.12.16г

4Итоговая практическая работа для 5 класса (диагностика умений)
Тема: «Как я умею справляться с затруднением» учитель математики Романова С.В., учитель истории
Кораблина Ю.Ю.

Директор:

Исполнитель : Кокорева Е.А.

Ю.Н. Гостилов

