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Успех, успешный человек! Как часто мы 

слышим это, но вот задумываемся об этом в 

определённое время своей жизни. Что для меня 

успех? Мне трудно разделить его (успех) на 

жизненный и профессиональный, потому что не 

могу провести грань, где заканчивается моя 

работа и начинается личная жизнь. 

Сижу перед зеркалом, глаза в глаза – 

женщина, мама, учитель, руководитель – 

размышляю о своём успехе. Да, я успешна, у 

меня есть семья, дом, любимая работа.  Я – 

успешный менеджер! Что еще надо? Я 

счастлива! 

Каждый раз, когда беру в руки книгу или 

журнал, задумываюсь о том, что нового смогу 

узнать, какое место займут эти знания в моей профессиональной деятельности. Три 

года назад  у меня в руках оказалось методическое пособие под редакцией 

Л.Г. Петерсон «Как перейти к реализации ФГОС второго поколения». Открываю, 

читаю: «Дидактическая система деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон», 

«Как учить: механизмы реализации ФГОС НОО». И вдруг задумываюсь над 

фразой и размышляю: «А что интереснее: купить рыбу или поймать её 

самой?...Конечно же, поймать! Купить удочку, попросить у мужа наживку, и ещё, 

чтобы взял с собой на рыбалку, научил ловить рыбу!  А если муж не сможет? 

Придётся учиться самой. Может, проще купить?» 

Озадачилась, листаю дальше: «Как научить учиться. С помощью чего 

учить?» … Надо же! Вот оно – решение: не ждать, а учиться самому! Вот тот 

инструмент, который поможет ответить на один из главных вопросов Стандарта 

нового поколения: «Как учить? С помощью чего учить?» 

Дальше стало интереснее. Я без труда нашла все материалы и стала 

осваивать технологию деятельностного метода Л.Г.Петерсон, заинтересовала своих 

коллег. Я не одна. Сначала нас было четверо! Первые шаги, интерес учеников и 

родителей, первые открытые уроки, семинары, конференции… Начинаю активно 

приглашать к сотрудничеству коллег из других школ.  Мало!  

И в марте 2015 года мы уже входим в состав Федеральной инновационной 

площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» в качестве 



соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода 

с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». Съездили на курсы в 

Москву, встретились с Людмилой Георгиевной Петерсон, с разработчиками 

технологии. И вот нас уже восемь человек, но пока не очень мощный 

инновационный потенциал! Выходим на новый уровень!   

Очень радуюсь тому, что опытом делятся уже мои коллеги – учителя 

начальных классов!    

Неоценимую помощь 

оказывают вебинары – много новой 

нужной информации, возможность 

учиться большему, увидеть своих 

единомышленников, обменяться 

опытом. 

Но и на этом я не остановилась!  

И в октябре 2015 года рискнула 

– вышла на региональный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 

Астраханской области –2015».  

Провела региональный онлайн 

педсовет по теме: «Формирование 

универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного 

метода  Л.Г. Петерсон с позиций 

непрерывности образования: ДО – НОО»,  

на котором учителя пришли к выводу, что 

данная технология поможет  обеспечить 

достижение у обучающихся всего комплекса универсальных учебных действий на 

уровне требований ФГОС НОО, а значит 

сформировать «умение учиться». Прошла 

в следующий этап конкурса  – и провела 

мастер-класс, на котором вместе с 

коллегами и учащимися представляла 

технологию Л.Г. Петерсон. Результат – 

лауреат конкурса в номинации «Менеджер 

образовательной организации» и 



приличное денежное вознаграждение. Еще один профессиональный успех на пути 

к поставленной цели!  

Вместе с моими коллегами радуюсь успехам их профессионального роста. Учитель 

начальных классов  

Наталья Лебедянская стала дипломантом I степени во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Инновации в обучении» за разработку урока открытия 

нового знания по учебному предмету «русский язык»  в 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон, 

проводимой редакцией научно-методического журнала 

«Управление качеством образования» (г. Санкт – 

Петербург).  

Другой учитель – Юлия 

Смольникова заняла I место во 

Всероссийском педагогическом 

конкурсе профессионального 

мастерства «Эффективные здоровьесберегающие 

технологии в деятельности педагога» (г. Москва,).  

 

А учителя Елена  Амирова и Юлия 

Беккер стали обладателями   

диплома II степени II 

Международного педагогического 

конкурса «Учу учиться», 

проводимого НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» и теперь они  

эксперты Международного 

педагогического конкурса «Учу 

учиться». 

Как радовались педагоги, учащиеся 

и их родители, когда  5 октября 

2016 г. в резиденции губернатора Астраханской области 

чествовали лучших представителей системы образования 

региона. Среди награжденных была 

и наша Елена Амирова, победитель 

конкурса Тысяча лучших учителей 

России Приоритетного 

национального проекта «Образование». Елена была в 

составе Астраханской делегации  на Всероссийском 

педагогическом совете в Москве в августе этого года. 

 



Судить о том, достигнута ли поставленная цель,  можно лишь зная, в чем она 

состоит. «Для парусника, который не знает куда плыть, ни один ветер не будет 

попутным», писал Сенека. Чтобы в тебя поверили, пошли за тобой, нужно знать 

главное: куда вести и как. Коллектив начальной школы Гимназии №1 принял 

принципиально новые ценности и цели образования, осознал стратегические 

направления современного Российского образования и знает куда плыть – мы 

хотим научить детей 

учиться. 

В мае этого года 

Министерство образования и 

науки РФ объявило 

конкурсный отбор 

образовательных 

организаций, в целях 

предоставления гранта на 

реализацию программ 

инновационной 

деятельности по отработке 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы. 

Грант предоставлялся образовательным организациям для «Создания сети школ, 

реализующих инновационные 

программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов».  И венцом 

несомненного признания того, что 

мы на правильном пути  стала победа 

нашей Гимназии в этом конкурсе  с 

инициативным инновационным 

проектом «Повышение 

результативности образовательного 

процесса средствами использования технологии деятельностного метода обучения 

и введения новых элементов содержания образования» и получение гранта 1 000 

000 рублей на реализацию этого проекта. 



При поддержке Министерства образования и науки РФ, за счет средств 

гранта при участии партнеров проекта - НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» и ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

на базе Гимназии прошли межрегиональные и региональные семинары – 

практикумы   для воспитателей, педагогов школ, преподавателей и студентов 

Астраханского педагогического колледжа, стажировки, на которых наши педагоги 

уже делились профессиональными открытиями в области освоения новой 

технологии.  

 

В рамках семинаров прошли открытые уроки, мастер-классы, круглые столы, 

которые проводили учителя и 

воспитатели Гимназии, освоившие 

технологию деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон, Томилина Н. В., 

преподаватель ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования», 

Павлова Л. В., заместитель директора 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 

руководитель проекта, учителя МБОУ г. 

Астрахани «НОШ №19» Маклакова С.В. и 

Буслова Ю.А. -  партнеры инициативного инновационного проекта. 

25 октября 2016 года прошел всероссийский вебинар по теме "Повышение 

результативности образовательного 

процесса средствами использования 

технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон и нового 

содержания образования: опыт 

работы МБОУ г. Астрахани 

"Гимназии № 1". Главными темами 

вебинара стали: профессиональный 

рост и саморазвитие педагогов, новые 

образовательные результаты учащихся и выстраивание партнерских отношений с 

родителями учащихся. Это помогает нам в расширении площадки для обмена 

инновационным профессиональным опытом, что весьма полезно, на наш взгляд, в 



условиях, когда мы все, в сущности, находимся в роли учеников в области 

освоения новой технологии Л.Г.Петерсон. 

А 16 декабря педагогический коллектив Гимназии проводит 

межрегиональную очно-заочную научно-практическую конференцию «Достижение 

современного качества образования средствами дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок». Размышляя 

о дальнейшем пути, строим с коллегами прогнозы на ближайшее будущее. Сегодня 

нам просто  необходима целенаправленная и системная работа по обмену опытом 

учителей и руководителей из разных организаций, осваивающих ДСДМО, в рамках 

сетевого регионального сообщества. Мы с гордостью можем говорить, что такое 

сообщество в нашем регионе создается и становится площадкой для диссеминации 

лучших практик на уровне региона, а, возможно, и за его пределами. Имея опыт в 

освоении технологии   Л.Г.Петерсон, Гимназия взяла на себя на начальном этапе 

функции инициатора создания такого сетевого сообщества.  

Как мало времени прошло, как много мы успели!!! И нас уже не остановить. 

Успех – рождает успех!  Нас много, за нами стремятся педагоги основной школы, 

педагоги других школ Астраханской области! Это те, кому не безразлично 

будущее Российского образования, а 

значит и результаты наших учащихся. 

Конечно же, главный результат нашего 

труда, ради чего мы все это делаем – это 

успехи наших учеников. Мы 

прогнозируем, что использование 

технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г Петерсон повысит 

результативность образовательного 

процесса на всех уровнях 

образования в нашей гимназии.  А 

если мы вместе, значит, у нас все 

получится! 

 Каким был этот путь к успеху? 

Не легким, это уж точно! Но сегодня 

идти в ногу со временем – значит 

отставать. А мы хотим опережать: 

увидеть себя в будущем и построить 



его. Так и хочется довольно вздохнуть и сказать: «Мало! У нас впереди новые 

горизонты, новые проекты по сотрудничеству с замечательными 

единомышленниками по всей России и замечательным коллективом  Института 

системно-деятельностной педагогики! По руководством профессора Людмилы 

Георгиевны Петерсон». 


