начального образования ВГГУ. Рабо
та конференции вызвала живой инте
рес педагогической общественности.
Конференцию открыла проректор
по научной работе, международным и
общественным связям ВГГУ, доктор
филол. наук, профессор Н.В. Юдина.
Она подчеркнула актуальность этого
события и отметила, что переход на
новые стандарты школы первой сту
пени вызывает необходимость поно
вому осуществлять подготовку сту
дентов к будущей профессиональной
деятельности. Обеспечение преем
ственности как условие получения
нового образовательного результата
достигается в первую очередь через
реализацию инновационных техно
логий, разработанных и апробиро
ванных коллективом авторов Образо
вательной системы «Школа 2100»,
внедряемых в современный образова
тельный процесс. Это способствует
развитию личности ребёнка на требу
емом новыми стандартами уровне.
Овладение этими технологиями по
может будущим специалистам, полу
чающим квалификацию учителя на
чальных классов, осуществлять ком
петентностный подход к организации
образовательного процесса в совре
менной школе.
Участники пленарного заседания в
своих докладах очертили круг вопро
сов относительно перспективы ис
пользования опыта различных педа
гогических коллективов, работаю
щих по УМК Образовательной систе
мы «Школа 2100». Они также указа
ли на возможность его применения не
только на этапе перехода на новый
Федеральный государственный стан
дарт и его апробации в современной
начальной школе, но и на последу
ющих этапах подготовки будущих
специалистов.
Авторы учебников Образователь
ной системы «Школа 2100» доктор
пед. наук, доцент Е.В. Бунеева и кан
дидат биол. наук, доцент А.А. Вахру
шев в своём выступлении подробно
осветили аспекты реализации нового
Федерального государственного обра
зовательного стандарта в рамках
Образовательной системы «Школа
2100», где принцип преемственности
рассматривается как необходимое
условие получения нового образова

О региональной научнометодической
конференции
«Обеспечение преемственности
как условие получения нового
образовательного результата
в контексте принятия Федерального
государственного стандарта»
Н.В. Белякова,
Ю.П. Истратов

Конференция «Обеспечение преем
ственности как условие получения
нового образовательного результата в
контексте принятия Федерального
государственного стандарта» состоя
лась 6 апреля 2010 года в городе Вла
димире. Она была проведена совмест
но Владимирским государственным
гуманитарным университетом, де
партаментом образования Админист
рации Владимирской области, об
ластным институтом повышения
квалификации работников образова
ния и Межрегиональной обществен
ной организацией содействия разви
тию образовательной программы
«Школа 2100».
В конференции приняли участие
преподаватели кафедр и факультетов
ВГГУ; сотрудники департамента обра
зования Администрации Владимир
ской области и областного института
повышения квалификации работ
ников образования; представители
управления образования Админист
рации г. Владимира и городского ин
формационнометодического центра;
методисты отделов образования горо
дов и районов области; специалисты
центра экспертизы образовательной
деятельности; руководители образо
вательных учреждений, педагоги
дошкольного образования и учителя
начальных классов школ Владимир
ского региона, работающие по УМК ОС
«Школа 2100»; преподаватели Вла
димирского и Покровского педагоги
ческих колледжей; студенты фа
культета педагогики и методики
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расширение присутствия УМК «Шко
ла 2100» в образовательных учрежде
ниях Владимирского региона воз
можно в том случае, если здесь в этом
регионе будет функционировать орга
низация, оказывающая квалифици
рованную консультацию и професси
ональную переподготовку в работе по
этой системе. Эту позицию высказала
учитель начальных классов МОУ
«СОШ № 16» (уже не первый год
работающая по этой системе)
Э.К. Шошина.
Её позицию поддержали коллеги –
учителя начальных классов из МОУ
«СОШ № 15 с углубленным изучени
ем отдельных предметов» г. Гусь
Хрустальный Е.А. Коробкова и
С.В. Калашникова. Кроме того, они
высказали пожелание о создании
научнометодического центра в виде
регионального отделения Образова
тельной системы «Школа 2100» при
Межрегиональной общественной ор
ганизации содействия развитию этой
системы.
В основной части конференции
опытом своей работы по УМК Образо
вательной системы «Школа 2100»
делились педагогипрактики. Пре
подавательметодист
дисциплин
естественнонаучного цикла, доцент
кафедры педагогики и методики на
чального образования Н.А. Степано
ва, раскрывая некоторые методиче
ские особенности построения учебни
ков «Окружающий мир», рассказала
о возможности вести урок таким об
разом, чтобы разбудить в ученике
желание учиться и расти как лич
ность, способная мыслить самостоя
тельно. Как отметила доцент Степа
нова, разнообразные вариативные
задания, предлагаемые автором, и
способ их подачи на страницах учеб
ника позволяют выстраивать парт
нёрские отношения между учителем и
учеником, учат ребёнка думать, твор
чески подходить к решению постав
ленных вопросов. Учителю в этом
случае отводится роль проводника,
консультанта, оппонента, а не только
наставника в привычном понимании
этого слова. Его задача – разбудить в
ребёнке любовь к познанию и привить
желание к самосовершенствованию.
Учитель начальных классов МОУ
«Прогимназия № 73» г. Владимира

тельного результата – формирования
универсальных учебных действий и
их проявления на разных этапах об
разовательного пути человека.
Они рассказали о научнометоди
ческих подходах в организации этого
процесса и возможностях использова
ния таких педагогических техноло
гий, как технология проблемного ди
алога, технология продуктивного
чтения и технология оценивания об
разовательных достижений.
В докладе заведующего кафедрой
педагогики и методики начального об
разования ВГГУ Ю.П. Истратова
были рассмотрены перспективы под
готовки студентов Владимирского го
сударственного гуманитарного уни
верситета к работе по ОС «Школа
2100». Он отметил целый ряд досто
инств научнометодических разра
боток авторов этой системы, позво
ляющих комплексно подходить к
вопросу одновременного перехода
на стандарты нового поколения как
в начальной школе, так и в вузе. Как
заметил Ю.П. Истратов, это даст
возможность создавать организацион
ноуправленческие и научнометодиче
ские условия осуществления учебно
воспитательного процесса. Их реализа
ция будет способствовать обеспечению
качественной подготовки студентов к
профессиональной деятельности.
О работе образовательных учреж
дений г. Владимира и Владимирской
области по учебнометодическому
комплексу Образовательной системы
«Школа 2100» рассказала методист
кабинета начального образования
Владимирского института повыше
ния квалификации работников обра
зования Т.И. Индюкова. Она под
черкнула, что, хотя сегодня только
три четверти образовательных уч
реждений региона работают по УМК
этой системы, именно за этой систе
мой будущее.
Пленарное заседание завершилось
открытой дискуссией участников
конференции. Учителяпрактики и
методисты определили круг проблем,
касающихся нежелания ряда педаго
гов в силу возрастных особенностей и
определённых стереотипов прини
мать идеи, выдвигаемые авторами
Образовательной системы «Школа
2100». Также было отмечено, что
2
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Т.В. Насильникова в своём выступле
нии обобщила тринадцатилетний
опыт работы по ОС «Школа 2100» с
детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. На примере
знакомства с темой «Семья» на уро
ках «Окружающий мир» по учебни
кам А.А.Вахрушева, она продемон
стрировала методические приёмы
организации работы по данной теме
(начиная с группы младших до
школьников и заканчивая четверо
классниками начальной школы),
провела подробный анализ результа
тов, получаемых детьми на разных
этапах её изучения.
Доцент кафедры педагогики и
методики начального образования
Н.В. Белякова выступила на конфе
ренции в качестве родителя, чьи де
ти, учатся по ОС «Школа 2100», в том
числе и в прогимназии. По мнению
Н.В. Беляковой, эта система позволя
ет ученику максимально раскрыться
в личностном плане, стать более са
мостоятельным и ответственным,
творчески подходить к решению вста
ющих перед ним задач и, несмотря на
большой объём информации, не пе
регружаться ею, а сохраняя интерес
и активность, стремиться к расшире
нию своих знаний и умений.
Педагогические условия, создан
ные в прогимназии творческим
коллективом единомышленников,
позволяют находить индивидуаль
ный подход к каждому ученику, что
предусматривается новой философи
ей образования на разных ступенях
(от дошкольного к школьному) и де
лает её оптимальной для перехода
на стандарты нового поколения.
Работа секции «Развитие умений
чтения и работы с информацией в
русле требований ФГОСа», возглав
ляемой доктором пед. наук Е.В. Буне
евой, способствовала знакомству
участников конференции с техноло
гией проблемного диалога и техноло
гией работы с текстом в начальной
школе. Мастеркласс Е.В. Бунеевой
не только создал положительный
эмоциональный настрой у присут
ствующих, но представил методиче
ские рекомендации по использова
нию всех видов текстовой информа
ции, получаемой читателем при
знакомстве с произведением.

На секции «Подходы к развитию
универсальных учебных действий
учащихся. Использование результа
тов совместного эксперимента РАО
"Школы 2100" по преемственности
в практике работы школ» её руково
дитель А.А. Вахрушев обозначил
содержательные характеристики
универсальных учебных действий
учащихся, которые им необходимы
для полноценного самостоятельного
функционирования в постоянно
меняющемся мире. Именно эти
действия позволяют человеку быст
ро адаптироваться к происходящим
в обществе изменениям. Результаты
совместного эксперимента РАО и
«Школы 2100» по преемственности
в практике работы школ свидетель
ствуют о том, что эта система в пол
ной мере реализует требования
ФГОС.
Ход конференции освещался сред
ствами массовой информации. По за
вершении работы конференции её
участники единогласно приняли ре
золюцию, текст которой приводится
ниже.

Резолюция
региональной научнометодической
конференции
«Обеспечение преемственности
как условие получения нового
образовательного результата
в контексте принятия Федерального
государственного стандарта».
г. Владимир 6 апреля 2010 г.
Участники конференции, конста
тируя создание во Владимирской об
ласти организационноуправленче
ских и научнометодических условий
для работы по Образовательной си
стеме «Школа 2100», выступают за её
целенаправленное комплексное и
систематическое использование в об
разовательных учреждениях всех ви
дов – от дошкольных образователь
ных учреждений до разных ступеней
общеобразовательной школы и раз
личных уровней профессионального
педагогического образования.
Важнейшим основанием для широ
кого применения в педагогической
практике образовательных учрежде
ний области инновационных дости
жений коллектива авторов Образова
3

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
тельной системы «Школа 2100», их
научноисследовательских и опыт
ных методических рекомендаций
служит реализация создателями це
лостного учебнометодического комп
лекса, принципа преемственности по
разным видам деятельности до
школьников и по всем общеобразова
тельным предметам, изучаемым на
разных ступенях школьного обуче
ния. Все эти предпосылки в настоя
щее время вполне позволяют осуще
ствить перенос апробированных
«Школой 2100» учебнометодиче
ских комплексов, педагогических
средств, приёмов и методов работы,
образовательных технологий в прак
тику повседневной деятельности об
разовательных учреждений региона.
В этой связи конференция считает
необходимым:
1. Создание на базе кафедр факуль
тета педагогики и методики началь
ного образования Владимирского го
сударственного гуманитарного уни
верситета регионального отделения
«Образовательной системы «Школа
2100» при Межрегиональной общест
венной организации содействия раз
витию этой системы. (Руководитель –
доцент кафедры педагогики и мето
дики начального образования Беля
кова Н.В.).
2. Включение в перспективные
планы научной и научнометодиче
ской деятельности кафедр факульте
та отдельной строкой комплекса ме
роприятий научнотеоретического и
опытноэкспериментального харак
тера для продвижения Образователь
ной системы «Школа 2100» в
регионе.
3. Включение вопросов теории и
методики Образовательной системы
«Школа 2100» кафедрами факульте
та педагогики и методики начального
образования при разработке УМК для
студентов по стандартам нового поко
ления.
4. Обеспечение для расширения на
учнометодического кругозора и про
фессиональной компетентности сту
дентов факультета педагогики и ме
тодики начального образования
ВГГУ возможности выбора будущими
выпускниками спецкурса по углуб
лённому изучению педагогиче
ских технологий Образователь

ной системы «Школа 2100», таких
как, например:
 Технология проблемного диало
га в школе первой ступени;
 Технология формирования типа
правильной читательской деятель
ности в начальных классах;
 Технология оценивания образо
вательных достижений младших
школьников и др.
5. Обращение с ходатайством перед
управлением образования Админист
рации г. Владимира о создании на ба
зе МОУ «Прогимназия № 73» г. Вла
димира научнометодического центра
по обобщению и распространению
опыта всех коллективов, работающих
по УМК Образовательной системы
«Школа 2100».
6. Увеличение числа образователь
ных учреждений области, использу
ющих учебнометодические комплек
сы Образовательной системы «Школа
2100» (совместно с органами управле
ния образованием городов и районов
области) посредством информацион
нометодической, разъяснительно
пропагандистской и консультатив
ной работы с администрацией школ,
руководителями методических объ
единений, учителями и родителями.
7. Обеспечение своевременного ре
шения вопросов подготовки и пере
подготовки специалистов, работа
ющих по данной образовательной
системе.
8. Освещение в региональных сред
ствах массовой информации, а также
в журнале «Начальная школа плюс
До и После» достижений и перспек
тив развития данной системы во Вла
димирском регионе.

Наталья Васильевна Белякова – канд. пед.
наук, доцент кафедры педагогики и методи
ки начального образования;
Юрий Петрович Истратов – проф., зав.
кафедрой педагогики и методики начально
го образования Владимирского государ
ственного гуманитарного университета,
г. Владимир.
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