
Федеральная инновационная площадка  

 «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода  

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

Всероссийский исследовательский проект 

 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования  

на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

 (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») 

Научный руководитель  Петерсон  Людмила Георгиевна, д.п.н., профессор, 

академик МАНПО, лауреат премии Президента РФ в области образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Астрахани  «Гимназия №1»  

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» 

 
 

Всероссийский фестиваль «Один день из жизни образовательной 

организации в технологии деятельностного метода» 

  



15 ноября 2018 г. на базе МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» прошли 

Демонстрационные площадки внедрения ДСМО Л.Г. Петерсон, на которых 

были представлены инновационные практики МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1» и МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка», участников 

инновационной методической сети  «Учусь учиться». 

На фестивале присутствовало 168 человек: педагогические команды - 

заместители директоров по УВР, НМР, педагоги дошкольного, начального, 

основного общего образования ОО инновационной методической сети «Учусь 

учиться» Астраханской области и других ОО, преподаватели и студенты 

Астраханского социально - педагогического колледжа и Астраханского 

Государственного Университета.  

Фестиваль начался в спортивном зале. Флэш моб «Учусь учиться!» 

зарядил бодрым настроением на весь день. Ссылка на просмотр: 

К участникам фестиваля со словами приветствия обратилась в своем 

видеообращении Людмила Георгиевна Петерсон, доктор педагогических наук, 

научный руководитель проектов. Ссылка на просмотр: 

https://cloud.mail.ru/public/4skb/vCE5FBp1e 

Гости смогли увидеть как педагоги МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  

и МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» непосредственно в 

образовательном процессе внедряют ДСДМО Л.Г.Петерсон и обеспечивают 

преемственность на уровнях ДО, НОО, ООО: 3 занятия  в технологии 

«Ситуация» (ДО), 6 уроков (ОНЗ и ПСЗ) в технологии деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон, 5 внеурочных занятий по авторскому надпредметному курсу 

«Мир деятельности», 2 занятия с родителями,  12 мастер-классов, 2 

консультационные площадки для руководителей и педагогов, осваивающих 

технологию деятельностного типа. См. программу (ссылка) 

«Огромная благодарность организаторам!!! Очень много случилось 

открытий для нас самих в этот день, а не только для детей на уроках!  День 

прошел с интересом и пользой. А горящие глаза детей и высочайший 

профессионализм педагогов этих школ еще раз доказали, что Астраханское 

образование в надежных руках!», - так отозвались гости этого события. 

Фестиваль еще раз доказал истинность девиза участников инновационной 

методической сети «Учусь учиться» - «Мы вместе, а значит, у нас все 

получится!». И получилось! Технология деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон дает результат: дети учатся учиться, а педагоги растут 

профессионально.  

https://cloud.mail.ru/public/4skb/vCE5FBp1e


           

      









 

 


