СОБЫТИЕ

V Всероссийская конференция
«Школа 2100».
Непрерывное образование: начальная,
основная и старшая школа».
25–26 марта 2001 года в г. Москве
состоялась традиционная, уже пятая,
Всероссийская конференция педаго
гической общественности по пробле
мам развития Образовательной про
граммы «Школа 2100». Организаторы
конференции – МОО «Школа 2100»,
Академия педагогических и социаль
ных наук, кафедра дошкольного и на
чального образования АПК и ПРО РФ.
На конференцию были приглашены
учителя, директора и заместители ди
ректоров школ России, работающих в
русле развивающего вариативного об
разования по учебникам «Школы 2100»
(таких школ в РФ уже более
4 тыс.); руководители и сотрудники ре
гиональных и федеральных органов об
разования; руководители и преподава
тели университетов и педагогических
вузов, ИПК; ученыепедагоги и психо
логи из Москвы и Московской области,
Петербурга, Республики Татарстан,
Удмуртской Республики, Республики
МарийЭл, Чувашской Республики,
Республики Башкортостан, Республи
ки Саха (Якутия), Республики Север
ная Осетия (Алания), городов Апатиты,
Архангельск, Великий Новгород, Вла
дикавказ, Волгоград, Вятка, Екатерин
бург, Котлас, Краснодар, Красноярск,
Красный Кут, Курск, Магнитогорск,
Мурманск, Набережные Челны, Не
рюнгри, Новоуральск, Норильск, Пен
за, Пермь, Самара, Сатка, Саратов, Се
верск, Старый Оскол, Таганрог, Челя
бинск, Ярославль и других регионов. В
конференции участвовали также деле
гации Республики Беларусь, Казахста
на и Эстонии. В ней приняли участие
ответственные сотрудники Комитета
по образованию г. Москвы и дру
гих организаций.

Конференция была открыта совме
стным докладом координаторов Обра
зовательной программы «Школа 2100»
членакорреспондента АПСН Р.Н. Бу
неева и доцента А.А. Вахрушева «Со
временное российское образование и
Образовательная система "Школа
2100"». В докладе был дан анализ дея
тельности МОО «Школа 2100» и сфор
мулирован тезис о том, что Образова
тельная программа «Школа 2100» и ее
содержательное и методическое со
провождение переросли и оформи
лись в новую Образовательную систе
му «Школа 2100».
В центральном докладе научного
руководителя Образовательной систе
мы «Школа 2100» академика РАО
А.А. Леонтьева «Психологический
портрет нашего выпускника началь
ной школы и пути становления сред
ней школы в Образовательной системе
"Школа 2100"» был представлен
новый, 5й выпуск сборника «Школа
2100»,
посвященный
проблемам
преемственности начальной и основ
ной школы. Полный текст доклада
А.А. Леонтьева публикуется ниже.
На конференции авторским коллек
тивом был представлен комплект про
грамм и учебников для основной шко
лы – продолжений непрерывных кур
сов в Образовательной системе «Шко
ла 2100».
Участники конференции с интере
сом восприняли сообщения по пробле
мам внедрения непрерывных курсов
«Школы 2100», взаимодействия на
чальной и основной школы (зав. ДОУ
№ 1838 г. Москвы Л.И. Спирина, про
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ректор Марийского института образо
вания Г.Л. Гаврилова, методист Цент
ра развития образования г. Перми
И.В. Базюлькина, зам. директора НОУ
«Дом учителя» г. Ижевска Е.Е. Ломае0
ва, зам. директора школы № 932
г. Москвы О.И. Семионова, учитель
школы № 932 г. Москвы Л.П. Трубаче0
ва; зав. кафедрой дошкольного и
начального образования Института
непрерывного педагогического обуче

ния г. Набережные Челны Л.Г. Лато0
хина и др.).
Решением конференции академик
РАО А.А. Леонтьев избран президен
том Межрегиональной общественной
организации содействия развитию Об
разовательной программы «Школа
2100».
Ниже мы предлагаем вниманию на
ших читателей некоторые материалы
конференции более подробно.

«Школа 2100» – Образовательная система

Образователь
ная программа
«Школа 2100».
Научные
и научно
методические
разработки,
публикуемые
в ежегодных
итоговых
выпусках
сборника
«Школа 2100».

Комплект
предметных
программ,
учебников
и учебных
пособий
по дошкольной
и школьной
подготовке,
реализующий
идеи
Образователь
ной
программы
«Школа 2100».

Научнометодическая работа:
1. Аналитикоинформационный центр (Ученый
совет МОО «Школа 2100», Общественный экс
пертный совет МОО «Школа 2100», постоянно
действующий семинар авторов учебников).
2. Работа с научными партнерами: Российской
академией образования, Академией педагогичес
ких и социальных наук, Центром методологии ва
риативного образования РАО, Институтом до
школьного образования и семейного воспитания
РАО, Психологическим институтом РАО, педву
зами и педколледжами.
3. Учебнометодический центр «Школа 2100».
а) Организация конференций.
б) Курсовая подготовка на базе УМЦ «Школа
2100»:
– ознакомительные и предметные курсы на ба
зе АПК и ПРО;
– ознакомительные и предметные выездные
курсы в регионах;
– проведение ежемесячных консультаций по
предметам;
– углубленные курсы.
в) Работа со школами – внедренческими пло
щадками.
г) Организация повышения квалификации
преподавателей педучилиц и пединститутов.
4. Организация повышения квалификации
учителей и руководителей образования и накоп
ление совместного педагогического опыта на базе
журнала «Начальная школа: плюсминус».
5. Планирование перспективных научномето
дических разработок по системе «Школа 2100» и
поддержка студентов, аспирантов и преподавате
лей вузов и педучилищ, разрабатывающих тема
тику Образовательной программы «Школа 2100».
6. Постоянный мониторинг уровня обученности
учащихся, занимающихся по системе «Школа
2100».
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