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              КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА 

 
 
 Координатор проекта: методист НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики  

 

 

 

Синицына Вероника Валерьевна  

(sinicina@sch2000.ru) 
 

 

 

 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной и основной 

школы, психологи, методисты, преподаватели. 

 

 

 

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

 

Лебедянская Наталья Алексеевна (natysha1@mail.ru)  

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1 
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План работы лаборатории № 2 «Дидактическая система деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон» 

на 2019–2020 учебный год  

Руководитель проекта: д.п.н., профессор Людмила Георгиевна Петерсон 

Координатор проекта: старший методист, Синицына Вероника Валерьевна (sinicina@sch2000.ru) 

Цель: развитие технологий, дидактических принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон и реализующих их методик как средства 

повышения качества начального и основного общего образования. 

Задачи: 

1. Продолжить изучение применительно к практике механизмов самоизменения (рефлексивная самоорганизация или РСО) новых 

ключевых понятий системно-деятельностной педагогики («деятельностный подход», «системно-деятельностный подход», «мотивация к 

учебной деятельности», «рефлексивная самоорганизация (рефлексия)», «пробное действие», «затруднение в деятельности», «фиксация 

затруднения», «анализ», «исследование», «место затруднения», «критика», «причина затруднения», «проектирование», «цель», «план», 

«способ», «средство», «реализация проекта», «деятельность», «проектная деятельность» и др.) совместно с ТЛ 1.  

2. Создать видеообразцы практической реализации РСО и понятий СД-педагогики на ступенях обучения НОО–ООО. 

1. Совершенствовать методику реализации требований к урокам в ТДМ разного типа на разных предметных областях. Расширить 

методическую копилку сценариев уроков в ТДМ разного типа на разных предметных областях. 

2. Апробировать сценарии уроков в ТДМ (базовый уровень) для 1-3 классов по курсу окружающего мира (автор А.А. Вахрушев и др.) 

3. Транслировать опыт реализации уроков ТДМ на уровне школы, города, региона и т.д. 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной школы, педагоги основной школы, методисты, преподаватели. 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое задание/сроки 

сдачи 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

26 сентября                                                                       УСТАНОВОЧНЫЙ ФОРУМ  

(ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ инновационной методической сети «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ») 

Сентябрь/ 

октябрь 

1) Мотивация и самоопределение 

участников инновационной 

деятельности к реализации 

поставленных задач. 

2) Составление списка творческой 

рабочей группы ОО  с указанием 

руководителя лаборатории (либо 

индивидуальная заявка педагога). 

3) Изучение общего плана работы 

творческой лаборатории № 2 на год, 

составление плана работы своей 

творческой  группы. 

 1) План работы ТЛ 2.  

2) Входная Гугл-

анкета 

 

Задание № 1. 

1) Составить план работы    

группы в ТЛ 2 

2) Заполнить входную анкету 

участника 

до 30 октября 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ) 

Сентябрь/ 

ноябрь 
Для педагогов, не проходивших 
курсовую подготовку: 

освоение инновации в любой форме 

 

 

 

Варианты подготовки: 

1) Самоподготовка  

(без удостоверения ПК) 

Серия бесплатных 
обучающих занятий на 
сайте Института СДП 

http://www.sch2000.ru/p
loshchadki/rabota-
laboratoriy/2017/lab2.ph
p  

Освоение теоретической базы 

и анализ опыта практической 

реализации инновации 

  2) Участие «свободным 
слушателем» в открытых 
занятиях дистанционных 
курсов (без удостоверения 
ПК) с 30 сентября  

http://www.sch2000.ru/di
stant/  

Необходимо подать 
заявку на участие 
в занятиях 
координатору проекта – 
В.В.Синицыной  

http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/


  3) Дистанционные курсы по 
направлению «Технология 
деятельностного метода»,  

72 ч (с удостоверением),  

с 30 сентября 

Платное участие со 
свободным режимом 
обучения (сентябрь–
декабрь 2019 г.): 
http://www.sch2000.ru/di
stant/ 

  4) Очные курсы ПК, 72 ч 

(с удостоверением ПК) 

Платное участие в 
очных курсах ПК, март 
2019: 

http://www.sch2000.ru/e
ducation/detail.php?ID=
27941 

  5) Просмотр занятий № 1–5 
ТЛ 1 «Методологическая 
школа»  (2017–2019)  
новыми участниками.  

 

Запись занятий на 
сайте: 
https://www.sch2000.ru/
ploshchadki/rabota-
laboratoriy/2019/lab1.1.
php 

 

Октябрь/ 

декабрь 

Для всех участников лаборатории: 

1) Актуализация согласованных 

понятий РСО:  «рефлексивная 

самоорганизация (рефлексия)», 

«пробное действие», «затруднение», 

«фиксация затруднения», «место 

затруднения», «причина затруднения». 

2) Участие в теоретическом онлайн-

занятии № 1 (6)  ТЛ 1 «Целевые 

установки на год. Согласование 

понятия "самоизменение", раскрыть 

его связь с РСО, построить этапы 

обучения детей самоизменению, 

определить актуальный уровень у 

каждого участника творческой группы 

и перспективы развития. 

1) Вебинар № 1 ТЛ1 и ТЛ 2          

09 октября  

2) Совместное заседание № 1 

творческой рабочей группы 

ТЛ 1 и ТЛ 2. 

 

1) Видео-запись 

занятия № 1(6) ТЛ1. 

2) Техническое задание 

№ 1 (ТЛ 1 и ТЛ 2)  

 

Задание № 2. 

Записать видеоролики по ТЗ 

занятия № 1(6) на примере 

предметных уроков в ТДМ  и 

выслать на адрес 

sinicina@sch2000.ru 

до 2 декабря 

http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/education/detail.php?ID=27941
http://www.sch2000.ru/education/detail.php?ID=27941
http://www.sch2000.ru/education/detail.php?ID=27941
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https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php


Январь/ 

март 

 

Участие в теоретическом онлайн-

занятии № 2 (7) ТЛ1 «Согласование 

понятий "проектирование" и 

"реализация проекта" в методе РСО, 

особенности их протекания при 

формировании способностей учащихся 

к самоизменению». 

Вебинар № 2 ТЛ1 и ТЛ 4           

22 января  (дата будет 

уточняться) 

2) Совместное заседание    

№ 2 творческой рабочей 

группы ТЛ 1 и ТЛ 2 

Техническое задание 

№ 2 (ТЛ 1 и ТЛ 2) 

  

 

Задание № 3. 

Записать видеоролики по ТЗ 

занятия № 2(7) на примере 

предметных уроков в ТДМ  и 

выслать на адрес 

sinicina@sch2000.ru 

до 15 марта. 

Апрель/ 

май 

 

Участие в теоретическом онлайн-

занятии № 3 (6) ТЛ1 «Согласование 

понятий  "деятельность" и 

"проектная деятельность",  способы 

организации  проектной деятельности 

учащихся, формирования у них 

способностей к проектной 

деятельности» 

 

1) Вебинар № 3 ТЛ1 и ТЛ 2           

7 апреля  (дата будет 

уточняться) 

2) Совместное заседание    

№ 3 творческой рабочей 

группы ТЛ 1 и ТЛ 2 

 

Техническое задание 

№ 3 (ТЛ 1 и ТЛ 2) 

 

Задание № 4. 

Записать видеоролики по ТЗ 

занятия № 3(8) и выслать на 

адрес sinicina@sch2000.ru 

до 10 мая 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

в течение 

года 

 

Для всех педагогов лаборатории: 

 проведение уроков в ТДМ 
с учащимися в течение года, 

 разработка сценариев предметных 
уроков в ТДМ (ОНЗ, рефлексия, 
построение системы знаний, 
развивающий контроль) 

 повышение квалификации через 
стажировку. 

 

 

 

 

 

Стажировка, 4 дня 

(с удостоверением ПК) в 

течение года 

 

 

 

 

 

Вопрос об участии в 

стажировке, подбор 

стажировочной 

площадки решается с 

координатором 

лаборатории. 

 



Декабрь Участие в онлайн-занятии по теме 

«Этапы обучения детей 
самоизменению. Формирование 
учебной самостоятельности 
учащихся начальной и основной 
школы»  

(Анализ выполненного  технического 
задания №2 по ТЛ 2. 

Обучающий самоанализ видеороликов 
на примере уроков в ТДМ). 

Вебинар –практикум  № 1 

(обмен опытом) для ТЛ 2           

18 декабря  (дата будет 

уточняться) 

 

 Задание № 5*(по желанию). 

Провести самоанализ 

фрагмента урока в ТДМ и 

выслать для индивидуального 

методического анализа 

координатору: 

sinicina@sch2000.ru  

до 10 мая 

Май Участие в онлайн-занятии по теме 

«Организация проектной 
деятельности учащихся начальной и 
основной школы»  

Анализ выполненных технических 

заданий № 3-4 по ТЛ 2. 

Вебинар –практикум  № 2 

(обмен опытом) для ТЛ 2           

20 мая  (дата будет 

уточняться) 

 

 

3. ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИИ 

21 ноября                                          ВСЕРОССИЙСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ «ОДИН ДЕНЬ В ТДМ» (флешмоб) 

(демонстрация уроков и занятий в ТДМ, трансляционных мероприятий о системе Л.Г.Петерсон по плану ОО) 

16–17 декабря                                  ВСЕРОССИЙСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ» (флешмоб для ФИП и МИП) 

12 –13 марта                                    ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ: МАТЕМАТИКА Л.Г.ПЕТЕРСОН  

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

в течение 

года 

Проведение открытых уроков в ТДМ 
по любой выбранной теме в рамках 

мероприятий для представителей своей 

школы (города, района, региона…) 

Организация  обмена опытом 

(семинар, мастер-класс, 

открытый урок, дискуссия, 

круглый стол и др.) 

План открытого 

мероприятия составляет 

ОО 

Задание № 6. 

Принять участие в 

трансляции своего опыта 

реализации ТДМ в течение 

года, выкладывать фрагменты 

видео-уроков в социальных 

сетях на Ютуб-канале (с 

разрешения родителей 

учащихся). 

 



4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧУ УЧИТЬСЯ» 

в течение 

года 

Представление методических 

материалов на Международном 

педагогическом конкурсе «Учу 

учиться». 

Подготовка материалов к 

конкурсу. 

Положение о конкурсе. 

http://www.sch2000.ru/ko

nkurs-uchu-uchitsya/  

Выбор номинации 

(номинаций) и участие 

в конкурсе по желанию 

участников. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

апрель                                                                  ИТОГОВЫЙ ФОРУМ для всех участников ФИП и МИП  

Май/ 

июнь 

1) Рефлексивный анализ участия в 

работе творческой лаборатории 

№ 2«ДСДМ» 

2) .Составление отчета о работе за год 

в рамках ТЛ 2. 

Оформление отчета о работе 

творческой группы. 

Единая электронная 

АНКЕТА  по итогам 

работы за год 

Творческий отчет выслать на 

адрес: sinicina@sch2000.ru . 

АНКЕТА заполняется   

до 10 июня 

 

Все материалы (задания) высылать в соответствии с указанными сроками на адрес лаборатории  sinicina@sch2000.ru  
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