
28 апреля 2014 года на базе МАОУ СОШ №1 
г.Тамбова состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Реализация 
системно - деятельностного  подхода  в    

                                                        условиях ФГОС» 
В работе конференции приняли участие заместители руководителей 

образовательных организаций, курирующие начальное общее образование, 
учителя начальных классов, педагоги-психологи, методисты, а также 
представители Тамбовского университета имени Г.Р.Державина и Центра 
экспертизы образовательной деятельности Тамбовской области. 

В рамках пленарного заседания были обсуждены различные подходы к 
проектированию образовательного процесса в начальных классах, вопросы 
оценки индивидуальных достижений младших школьников на основе 
мониторинга образовательных достижений, а также создание 
здоровьесберегающей среды, использование современных образовательных 
технологий. 

В ходе конференции   была организована работа четырёх секций, а также 
стендовые доклады, где лучшие школы области представили опыт работы по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

На данной конференции был представлен опыт работы МБОУ 
Сосновской СОШ № 2 по реализации системно-деятельностного подхода в 
условиях ФГОС. 

В рамках работы секции  «Организация образовательного процесса в 
начальной школе средствами современных педагогических технологий» 
учитель начальных классов Елена Медведева познакомила участников 
конференции с естественно - научной лабораторией для начальной школы 
ЛабДиск ГЛОМИР. Цифровая лаборатория предназначена для поддержки 
современных тенденций усиления исследовательского компонента 
в естественно-научном образовании младших школьников. Вся лаборатория 
умещается на ладони, с ней можно отправиться в лес, на экскурсию, в поход. 
Программное обеспечение  GlobiWorld  предназначено для любознательных 
юных исследователей — оно имеет красочный интерфейс, открывающий 
доступ к семи «научно-тематическим паркам». В каждом из них обучающиеся 
знакомятся с биографиями великих ученых, занимательными научными 
фактами и подробными анимированными описаниями экспериментов, которые 
проводят самостоятельно. В любой момент школьники могут просмотреть 
результаты ранее проведенных экспериментов или, подключив к компьютеру 
ЛабДиск, начать новый опыт. Елена Медведева ответила на все вопросы, 
интересовавшие слушателей по использованию цифровой лаборатории в 
начальной школе. 

Заместитель директора МБОУ Сосновской СОШ № 2 по УВР Марина 
Долгополова представила стендовый доклад по теме: «Модели организации 



внеурочной деятельности младшего школьника в открытом образовательном 
пространстве». Отличительной особенностью  стандартов  второго  поколения  
является  требование  организации  внеурочной деятельности  обучающихся  
как  неотъемлемой  части  образовательного  процесса  в  школе. Исходя из 
задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 
используются различные модели. 

Оптимизационная модель. В её реализации принимают участие все 
педагогические работники ОУ (учителя, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, логопед). Координирующую роль в данном 
направлении выполняет классный руководитель. Он активизирует творческую 
активность обучающихся, организует разнообразные формы воспитывающей 
деятельности (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования), 
взаимодействует с другими педагогическими работниками. Преимущество 
данной модели состоит в создании единого образовательного и методического 
пространства в ОУ. 

Модель дополнительного образования. Внеурочная деятельность тесно 
связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 
развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Для реализации данной 
модели используются возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Модель «школы полного дня» направлена на создание комплекса 
условий для полноценного пребывания ребёнка в ОУ в течение  всего дня, 
реализация внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
воспитателями групп продлённого дня. 

Инновационно - образовательная модель опирается на деятельность 
инновационной площадки, которая существует в образовательном учреждении. 

 В заключение  доклада  было отмечено, что для каждого младшего 
школьника создаётся особое образовательное пространство, которое позволяет 
развивать интересы ребёнка, успешно проходить социализацию на новом 
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 
 
 


