
28–29 февраля 2008 г. в Москве 

состоялась 2�я Всероссийская научно�

практическая конференция «Систем�

ный подход к образованию студентов,

обеспечивающий их готовность к рабо�

те по Образовательной системе "Шко�

ла 2100"». В конференции, подготов�

ленной РАО совместно с авторским

коллективом «Школы 2100», участво�

вали педагоги высшей школы и препо�

даватели педагогических колледжей

Брянска, Владимира, Волгограда, Ка�

лининграда, Калуги, Костромы, Маг�

нитогорска, Москвы, Мурманска,

Нижнего Новгорода, Перми, Томска,

Челябинска, Шуи, Ярославля, Респуб�

лики Марий Эл, Удмуртской Респуб�

лики, Чувашской Республики и дру�

гих регионов Российской Федерации. 

В ходе конференции на рассмот�

рение были вынесены следующие во�

просы:

1. Освоение студентами ФНК пред�

метного содержания вариативных раз�

вивающих школьных программ и

учебников (на материале «Школы

2100»). 

2. Освоение студентами ФНК совре�

менных образовательных технологий.

3. Личностная и психологическая

готовность студентов к работе по Обра�

зовательной системе «Школа 2100». 

Конференцию открыл президент

МОО «Школа 2100» член�корр. АПСН,

автор учебников Р.Н. Бунеев, который

выступил с докладом «Основные на�

правления сотрудничества с педаго�

гическими вузами в контексте

развития Образовательной системы

"Школа 2100"». Участники конферен�

ции с большим вниманием выслушали

доклад профессора, действительного

члена РАО, директора Института со�

держания и методов обучения РАО

М.В. Рыжакова «Современные подхо�

ды к разработке образовательных

стандартов нового поколения».

В ходе пленарного заседания были

представлены и активно обсуждались

следующие доклады: «Концептуаль�

ные основы Образовательной системы

"Школа 2100", обеспечивающие си�

стемный подход к подготовке студен�

тов – будущих учителей» (канд. пед.

наук, доцент, автор учебников, зав. ре�

дакцией журнала «Начальная школа

плюс До и После» Е.В. Бунеева);

«Лингводидактическая модель подго�

товки студентов к преподаванию 

филологических дисциплин в Образо�

вательной системе "Школа 2100"»

(канд. филол. наук, профессор кафед�

ры русского языка и методики его 

преподавания в начальных классах

Калужского гос. пед. университета 

Н.Ю. Штрекер); «Профессиональное

развитие личности студента в системе

риторического образования» (канд.

пед. наук, доцент кафедры риторики и

культуры речи Московского гос. пед.

университета З.И. Курцева); «К вопро�

су о психологических механизмах, 

образующих общеучебные умения»

(канд. психол. наук, доцент кафедры

психологии Марийского гос. универ�

ситета С.В. Маланов); «Личностно об�

разующая деятельность в профессио�

нальной подготовке педагога» (канд.

пед. наук, доцент, заведующий 
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кафедрой методики начального обра�

зования Мурманского гос. пед. универ�

ситета А.А. Штец); «Взаимоотноше�

ния педагога и студента в педвузе – об�

разец взаимоотношения будущего

школьного учителя с учениками»

(канд. биол. наук, доцент, член�корр.

АПСН, руководитель естественно�на�

учного направления в Образователь�

ной системе «Школа 2100», автор

учебников А.А. Вахрушев); «Новая тех�

нология оценивания образовательных

достижений учащихся» (канд. ист. на�

ук, автор учебников Д.Д. Данилов).

В заключение пленарного заседания

участники конференции выделили ряд
проблем для обсуждения в ходе работы

секций. Среди них наиболее актуаль�
ными были признаны следующие: 

1) как обеспечить личностно ориенти�

рованное образование в педагогичес�

ком вузе; 2) каковы резервы предмет�

ных дисциплин в плане личностного и

профессионального развития будущих

учителей; 3) как подготовить учителя,

способного обеспечить новый образова�

тельный результат.

29 февраля работа конференции 

была продолжена в двух секциях: 

«Освоение предметного содержания и

образовательных технологий, обеспе�

чивающих личностную и психологи�

ческую готовность студентов к работе

по "Школе 2100" на занятиях по фило�

логическим (секция 1) и нефилологи�

ческим (секция 2) дисциплинам». 

В первой секции с сообщениями

выступили: профессор В.А. Антохина,

Калужский гос. пед. университет

(«Концептуальные вопросы лингводи�

дактической подготовки будущих

учителей начальных классов к реали�

зации Образовательной системы

"Школа 2100"»); доцент Л.Ю. Комис$
сарова, Московский гос. пед. универ�

ситет («О программе специального

курса «Специфика работы по непре�

рывному курсу русского языка в

"Школе 2100"»); профессор О.А. Куре$
вина, Московский гор. пед. универси�

тет («О реализации образовательных

стандартов высшего педагогического

образования»); канд. филол. наук

Л.М. Акуленко, Калужский гос. пед.

университет («Значение курса "Педа�

гогическая риторика" для подготовки

современного учителя»); канд. пед.

наук, ст. науч. сотр. РАО Н.В. Лады$
женская («Роль и место непрерывного

курса риторики в современном школь�

ном и вузовском образовании»);

профессор Л.В. Трубайчук, Челябин�

ский гос. пед. университет («Проблем�

но�диалоговое обучение в педвузе»);

доцент Ж.В. Афанасьева, Московский

гор. пед. университет («Пропедевтика 

методической подготовки студентов к

работе по развивающим образователь�

ным комплексам в ходе изучения дис�

циплины "Русский язык"»); про�

фессор С.И. Поздеева, Томский гос.

пед. университет («Учебная дискус�

сия: поиск новых форм»); доцент 

В.А. Карпов, Калужский гос. пед. ун�

верситет («Обучение студентов навы�

кам отбора произведений для детского
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чтения»); ст. преп. С.А. Шатрова,

Волгоградский гос. пед. университет

(«Овладение будущими педагога�

ми коммуникативной компетент�

ностью»); доцент Г.Х. Вахитова,

Томский гос. пед. университет 

(«Развитие профессиональной компе�

тентности педагога предшкольного 

образования»); ст. преп. А.Г. Биба, 

Калужский гос. пед. университет

(«Подготовка будущих учителей к 

работе по развивающему учебнику

русского языка в контексте формиро�

вания рефлексии у младших школь�

ников»); профессор Л.А. Фролова,

Магнитогорский гос. университет

(«Активные формы работы со студен�

тами»); доцент Н.П. Волченкова,

Брянский гос. университет («"Школа

2100" – креативная образовательная

среда будущих специалистов»).

Во второй секции с сообщениями

выступили: профессор С.Р. Когалов$
ский, Шуйский гос. пед. университет

(«О средствах формирования теорети�

ческого уровня мышления при обуче�

нии математике»); доцент А.Г. Рубин
Московская гос. ак. тонкой хим.

технологии («Компетентностный под�

ход в новых учебниках математики

"Школы 2100"»); доцент О.В. Наумен$
ко, Волгоградский гос. пед. универси�

тет («Формирование готовности сту�

дентов к реализации современных 

технологий математического образо�

вания»); доцент М.А. Худякова,

Пермский гос. пед. университет

(«Личностно ориентированное обуче�

ние математике будущих учителей на�

чальных классов»); ст. преп. Н.Н. Ла$
дилова, Нижегородский гос. пед. уни�

верситет («О программе специального

курса "Проблемно�диалогическая тех�

нология Образовательной системы

«Школа 2100» в обучении геогра�

фии"»).

Итоги работы конференции

Тезисы докладов участников конфе�

ренции, а также программы спецкур�

сов и материалы учебных занятий по

подготовке студентов к работе в

русле вариативного развивающего об�

разования (по Образовательной систе�

ме «Школа 2100») опубликованы в

сборнике «Системный подход к образо�

ванию студентов, обеспечивающий их

готовность к работе по Образователь�

ной системе "Школа 2100"». – М.: 

Баласс, 2008. – 192 с. 

По итогам конференции была при�

нята следующая резолюция.

Резолюция
2�й Всероссийской научно�
практической конференции

по проблемам подготовки учителя
для современной российской школы
«Системный подход к образованию

студентов, обеспечивающий
их готовность к работе

по Образовательной системе
"Школа 2100"» (28–29 февраля 2008 г.)

Мы, участники конференции, препода�

ватели факультетов начального образова�

ния педагогических вузов, университетов,

колледжей, обсудив проблемы подготов�

ки выпускников к работе в массовой шко�

ле в парадигме развивающего образова�

ния, констатируем:

1. Современная ситуация в развитии

национального образования требует си�

стемного подхода к подготовке выпуск�

ников педагогических учебных заведений.

В русле реализации национального про�

екта «Образование» это связано с необ�

ходимостью подготовки педагогов нового

поколения, не только хорошо владеющих

содержанием образования, но и способ�

ных работать в парадигме развивающего

образования, цель которого – развитие

функционально грамотной личности. 

В этой связи становятся особенно 

актуальными новые подходы к содержа�

нию и технологиям обучения студентов 

на занятиях как по психолого�педагогиче�

ским и методическим, так и по предмет�

ным дисциплинам. 

2. Научная и учебно�методическая ра�

бота, проделанная авторским коллекти�

вом Образовательной системы «Школа

2100», во многом может способствовать

решению этой проблемы. За более чем

десять лет своего существования «Школа

2100» сложилась в государственную ва�
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риативную целостную образовательную 

систему, имеющую собственную концеп�

цию, определяющую современные цели и

принципы образования, комплект учебни�

ков и учебных пособий, реализующий

данную концепцию, и набор образова�

тельных технологий. Благодаря этому

удалось создать и внедрить в практику

модель развивающего образования для

массовой школы. Образовательная систе�

ма «Школа 2100» успешно решает задачи

модернизации российского образования,

обеспечивая выращивание функциональ�

но грамотной личности и на практике реа�

лизуя принцип непрерывности и преем�

ственности образования.

3. В ряде педагогических универси�

тетов, институтов и колледжей есть 

опыт успешной подготовки студентов к

преподаванию в русле вариативного 

развивающего образования: читаются

спецкурсы по Образовательной системе

«Школа 2100», осваиваются современные

педагогические технологии. В педвузах

используются технологические подходы 

к обучению студентов, преемственные 

со «Школой 2100», например проблемно�

диалоговые лекции, отсроченные дис�

куссии и другие интерактивные формы

работы; имеется интересный опыт ис�

пользования занятий по предметным 

дисциплинам для развития профессио�

нально�методических умений студентов.

Вместе с тем, учитывая массовое распро�

странение развивающего образования в

начальной школе, необходим системный

подход к подготовке будущих учителей 

к работе в развивающей парадигме. 

Конференция постановляет в качест�

ве приоритетных направлений подготовки

студентов в педагогических учебных заве�

дениях рассматривать следующие:

1. Создание развивающей образова�

тельной среды педагогического учебного

заведения.

2. Широкое внедрение в содержание

курсов педагогики, психологии и пред�

метных методик концепций и технологий

развивающего образования и, в частно�

сти, Образовательной системы «Школа

2100».

3. Подготовка специалиста�педагога

нового поколения невозможна без

качественного изменения содержания и

технологии преподавания предметных

курсов в вузе. Они должны стать не толь�

ко объектом изучения, но и средством

личностного и профессионального

развития студента через усиление ди�

дактической и методической направлен�

ности в преподавании и изучении каждого

предмета, через развитие профессио�

нально значимых умений. Обновленное

содержание должно включать не только

основы науки, но и отражать специфику

преподавания данного предмета в мас�

совой школе в развивающей парадигме. 

4. Разработка и внедрение в практику

работы университетов, педвузов и пед�

колледжей программ спецкурсов и спец�

семинаров, нацеленных на подготовку

студентов к проектированию и осу�

ществлению образовательного процесса

в соответствии с концепцией «Школы

2100».

5. Разработка учебников, учебных и 

методических пособий для педагогиче�

ских учебных заведений, в том числе по

программам спецкурсов и спецсеминаров

для подготовки студентов к преподаванию

по учебникам и технологиям Образова�

тельной системы «Школа 2100».

6. Внедрение в практику работы уни�

верситетов, педвузов и педучилищ совре�

менных образовательных технологий, в

частности проблемно�диалогической тех�

нологии, проектной технологии, техноло�

гии формирования типа правильной 

читательской деятельности и других тех�

нологий и форм, которые позволяют сту�

денту последовательно пройти через 

позиции «обучаемого», «учащегося» и

«учащего». 

7. Организация и проведение в 2008 г.

силами Учебно�методического центра

«Школа 2100», педвузов и педколледжей

конкурса студенческих научно�исследова�

тельских работ по проблемам вариатив�

ного личностно ориентированного разви�

вающего образования.

8. Обобщение и распространение опы�

та вузов по подготовке студентов к работе

в массовой школе в парадигме развива�

ющего образования.
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