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ЕДИНАЯ КАРТА РЕФЛЕКСИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИП и ВИП  (2017 – 2018)  ФИП. Федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»  ВИП. Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). да да Укажите  проект, участником которого является ваша образовательная организация (или оба проекта) 1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Наименование  образовательной организации                                                                                              Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 34» ФИО руководителя образовательной организации Захарова Ольга Николаевна Моб. телефон, эл. почта руководителя образовательной организации 8-910-568-44-60; madoy34@mail.ru ФИО ответственного за работу ФИП/ВИП Иванова Нина Александровна Моб. телефон, эл. почта ответственного за работу ФИП/ВИП 8-920-958-19-02; madoy34@mail.ru Дата составления отчета 31/05/2018 года   2. СТАТУС в проекте (только  для проекта ФИП). Отметьте запланированный статус на текущий и на следующий учебные года.   Статус: 2017-2018 2018 – 2019 1.Региональный информационный центр + + 2.Региональный информационно-консультационный центр + + 3.Региональный информационно-методический центр   4.Региональный учебно-методический центр   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
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5.Региональная (федеральная) стажировочная площадка            3. ПОДПРОГРАММА УЧАСТНИКА (только для соисполнителей ВИП). Укажите выбранные подпрограммы для участия.   ПОДПРОГРАММА 1 (для всех участников) «Развитие механизмов и технологий повышения качества общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон».  + ПОДПРОГРАММА 2 (для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и желанием стать лидерами) «Развитие механизмов и технологий повышения качества общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон в школах с низкими результатами обучения».   ПОДПРОГРАММА 3 (кластер лидеров) «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО».  ПОДПРОГРАММА 4 (кластер лидеров) «Взаимодействие семьи и образовательной организации при реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон».    4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ. Укажите данные  о количестве групп/классов и используемых образовательных продуктах в следующем 2018–2019 учебном году. ДЕТСКИЙ САД НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА младшая группа средняя группа старшая группа подготовит группа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс (всего групп / из них по программе математики Л.Г. Петерсон  / По программе «Мир Открытий») 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» (всего классов / из них по программе математики Л.Г. Петерсон / Апробация «Мир деятельности 5-9 класс») _2/_2_2 _2/_2/_2 _3/_3/_3 _3/_3/_3 _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ 
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 5. ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Представьте краткую информацию о проделанной работе № Направление работы Информация о проделанной работе 1.  Представление информации о работе ФИП/ВИП на официальном сайте образовательной организации  bestsad34.ucoz.com /ВИП с официального сайта образовательной организации 
2. 

Представление информации о проведенных мероприятиях в рамках работы ФИП/ВИП     Уровень мероприятия Название мероприятия Ссылка на мероприятие  с официального сайта ОО внутришкольные (ДО) «Делимся опытом» -открытые занятия по ФЭМП в технологии «Ситуация» в каждой возрастной группе (10) bestsad34.ucoz.com  муниципальные Познавательное развитие «Конструкторы нового поколения в ФЭМП» методическое объединение с показом открытых занятий для молодых педагогов города bestsad34.ucoz.com  региональные 29 ноября 2017 года, 23 января 2018 года, 14 марта 2018 года в МАДОУ «Детский сад № 34» прошли методические объединения для курсов переподготовки, повышения квалификации Рязанского института развития образования по использованию технологии «Ситуация» в различных видах деятельности.  bestsad34.ucoz.com  межрегиональные   международные   3. Другое (добавьте информацию о мероприятиях, которые не вошли в таблицу)   
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6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ в 2017–2018 гг.  Общее количество обученных педагогов за учебный год:______5_________ № ФИО педагога Тематика курсов ПК кратко  (ТДМ, МиД, математика, ДОО) Форма обучения  (очные в АПК, дистант., на базе ОО) Месяц 1.  Зеленская Ангелина Сергеевна Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФФГОС ДО (на примере программы «Мир открытий» Дистанционная   Октябрь 2017-апрель2018 2. Козюн Маргарита Борисовна Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФФГОС ДО (на примере программы «Мир открытий» Дистанционная Октябрь 2017-апрель2018 3 Цыплакова Юлия Валерьевна Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФФГОС ДО (на примере программы «Мир открытий» Дистанционная Октябрь 2017-апрель2018 4 Свистунова Светлана Сергеевна Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФФГОС ДО (на примере программы «Мир открытий» Дистанционная Октябрь 2017-апрель2018 5 Михадарова Елена Николаевна Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФФГОС ДО (на примере программы «Мир открытий» Дистанционная Октябрь 2017-апрель2018 Указывать курсы ПК только НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УЧУ УЧИТЬСЯ» Общее количество педагогов – участников конкурса в 2017–2018 гг.:______6_________ 
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 8. УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ Общий список педагогов – участников лабораторий в 2017–2018 гг. 1. Анашкина Надежда Аркадьевна 2. Зоткина Елена Владимировна 3. Зоткина Мария Владимировна 4. Тепаева Мария Евгеньевна 5. Цыплакова Юлия Валерьевна 6. Козюн Маргарита Борисовна 7. Свистунова Светлана Сергеевна 8. Зеленская Ангелина Сергеевна 9. Михадарова Елена Николаевна 10. Павлова Галина Борисовна 11. Метликина Екатерина Ивановна 12. Сафонова Нина Николаевна № лаборатории Л1 Методологическая школа Л2 ТДМ/Работа с родителями Л3 ДОО Л4 МиД НШ/ОШ Л5 Математика НШ/ОШ Л6 Каллиграфия  Л9 «Выращивание одаренности» Л10 «Сопровождение самообразования родителей» Количество участников 4  5   3    Ваши пожелания по работе лабораторий, взаимодействию с Институтом системно-деятельностной педагогики в 2018-2019 учебном году: спасибо, все очень здорово. 
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