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КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА 

 
 
 Координатор проекта: методист НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики»  Гайдукова Валентина Ивановна (gaidukova@sch2000.ru) 

 

 

 

 

Категория участников лаборатории: заместители директора 

по воспитательной работе, педагоги начальной и основной школы, 

психологи, методисты. 

 

 

 

 

Координатор проекта в МБОУ г.Астрахань  «Гимназия №1» 

Морозова Татьяна Викторовна (morozova_tb_1970@mail.ru)  учитель начальных  

классов МБОУ «Гимназия  № 1». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab5.php
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab5.php
mailto:morozova_tb_1970@mail.ru


ЦЕЛЬ: адаптация и апробация модели педагогического сопровождения 

самообразования родителей в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон в системе начального и основного общего образования. 

 ЗАДАЧИ:  
1. Познакомиться с основными подходами к взаимодействию семьи и 

образовательной организации в условиях реализации ДСДМ Л. Г. Петерсон, 

научиться проектировать мероприятия для родителей с использованием 

содержания надпредметного курса «Мир деятельности» и реализовывать их в 

практике своей работы. 

2. Адаптировать модель педагогического сопровождения самообразования 

родителей в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон для 

школьного образования и апробировать на уровне получения первичного опыта. 

3. Расширить методическую копилку сценариев мероприятий в рамках 

взаимодействия семьи и образовательной организации. 

4. Подготовить видеофрагменты мероприятий, проводимых с родителями в рамках 

реализации ДСДМ. 

5. Транслировать опыт взаимодействия семьи и образовательной организации в 

условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон на уровне школы, 

города, региона и т.д. 

 

 

 

 

План работы НА 2019–2020 учебный год 
 

Месяц Содержание 

работы 

участников 

лаборатории 

Форма работы Материал

ы для 

работы 

(приложен

ия, 

ссылки) 

Техническое 

(творческое) 

задание/сроки сдачи 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧ.Г. 

26 сентября  /  Установочный форум для всех участников ФИП и ВИП 

21 ноября  /  Всероссийский фестиваль «Один день в ТДМ» (флэшмоб) 

(демонстрация занятий в ТДМ, знакомство родителей с образовательной системой Л.Г.Петерсон) 

декабрь  /  Всероссийский фестиваль «Задача дня» (флешмоб для ФИП и ВИП) 

(демонстрация занятий в ТДМ, мероприятий с родителями в соответствие с планом ОО) 

сентябрь/дека

брь 

1) Планирование 

работы образовател

ьной организации 

по реализации 

модели 

педагогического 

сопровождения 

самообразования 

родителей. 

2) Разработка 

методических 

материалов для 

1) Самостоятельная 

методическая работа 

2) Участие 

в вебинаре 1 

20.11.2019 
(дата может 

корректироваться) 

Тема: «Как помочь 

родителям найти 

смысл в 

самообразовании?» 

Презентаци

я в 

PowerPoint. 

Ссылка на 

методическ

ую копилку 

лаборатори

и 10. 

  

1) Составить список 

творческой рабочей 

группы от 

образовательной 

организации на 2019-2020 

учебный и выслать 

координатору 

до 15 

октября (abdullina@sch20

00.ru) 

2) Разработать план 

работы образовательной 
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организации работы 

по педагогическому 

сопровождению 

самообразования 

родителей. 

3) Апробация и 

корректировка 

методических 

разработок по 

педагогическому 

сопровождению 

самообразования 

родителей. 

  

  

организации по 

реализации модели 

педагогического 

сопровождения 

самообразования 

родителей 

до 15 

октября (abdullina@sch20

00.ru) 

3) Оформить и разместить 

в «Методической 

копилке» лаборатории 10 

разработанные 

методические материалы 

(ссылка для размещения 

материалов будет 

выслана после вебинара № 

1) 

до 25 

декабря (abdullina@sch20

00.ru) 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧ.Г. 

12 марта  /  Открываем двери школы/ детского сада: математика Л.Г.Петерсон 

(всероссийский открытый фестиваль по демонстрации уроков/занятий математики Л.Г. Петерсон) 

январь/ 

май 

1) Разработка 

методических 

материалов для 

организации работы 

по педагогическому 

сопровождению 

самообразования 

родителей. 

2) Апробация и 

корректировка 

методических 

разработок по 

педагогическому 

сопровождению 

самообразования 

родителей. 

3) Рефлексия 

работы лаборатори

и в 2019-2020 уч.г. 

(подведение итогов 

работы 

лаборатории, 

планирование 

работы на 2020-

2021 уч.г.) 

1) Участие 

в вебинаре 2 

20.02.2020 
(дата может 

корректироваться) 

Тема: «Как помочь 

родителю построить 

индивидуальный 

маршрут 

самообразования?» 

2) Участие 

в вебинаре 3 

16.04.2020 
(дата может 

корректироваться) 

Тема: «Как 

поддерживать 

родителей в 

реализации 

маршрутов 

самообразования?» 

3) Обмен опытом 

между участниками 

лаборатории. 

4) Пополнение 

методической 

копилки 

лаборатории. 

Презентаци

я в 

PowerPoint. 

Ссылка на 

методическ

ую копилку 

лаборатори

и 10. 

Оформить и разместить в 

«Методической копилке» 

лаборатории 10 

разработанные 

методические материалы 

до 20 

апреля (abdullina@sch200

0.ru) 

  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧУ УЧИТЬСЯ» 
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октябрь/июнь Оформление 

методических 

разработок в 

соответствии с 

требованиями 

Конкурса. 

Представление 

методических 

разработок в 

международном 

педагогическом кон

курсе «Учу 

учиться». 

  

  

Положение 

о Конкурсе 

Конкурс 

Учу 

Учиться 

  

Выбор номинации 

(номинаций) и участие в 

Конкурсе. 

апрель 2020  /  Итоговый форум для всех участников ФИП и ВИП 
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