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План работы лаборатории № 2 на 2016-2017 учебный год 

Тема: «Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе реализации 

надпредметного курса «Мир деятельности» (1–4 классы)»  

Координатор проекта: Посполита Наталья Владимировна (pospolita@sch2000.ru) 

Цель: подготовка педагогов начальной школы к системному формированию метапредметных и личностных результатов 

ФГОС у учащихся начальной школы на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии 

деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

Категория участников лаборатории: учителя начальных классов, психологи. 

Обращаем внимание, что каждому участнику лаборатории по итогам работы за год выдается Сертификат. 

Сертификат  предоставляется при наличии обратной связи по результатам апробации.  

Месяц Содержание работы 

участников лаборатории 

Форма работы  Материалы для работы 

 

Техническое 

(творческое) 

задание/сроки сдачи 

1. ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ 

сентябрь/

май 

1) Обучение 

 

 

 

1) Самоподготовка 

педагога 

 
2) Очные курсы ПК на 

базе ФГАОУ АПК и 

ППРО
1
 

http://www.sch2000.ru/educ

ation/detail.php?ID=27941 

Серия бесплатных обучающих 

занятий на сайте: 

http://www.sch2000.ru/lessons/mid/video 

(без получения удостоверения) 
 

 

1) Составить список 
рабочей группы на 
2016-2017 учебный и 
выслать координатору 
проекта до 1 октября.  

2) Задавать 
уточняющие вопросы 
по программе курса. 

 

                                                           
1
 Очные курсы педагоги могут пройти по своему выбору. 
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2) Проведение занятий 

 уточнение планирования 
надпредметного курса 
«Мир деятельности» 
для своего класса на 
2016–2017 учебный год; 

 проведение уроков 
с учащимися по 
планированию курса. 

Работа по изданным 

пособиям 

к надпредметному 

курсу «Мир 

деятельности» для 1–4 

классов 

Обновленные материалы для 

работы в 1 четверти размещены на 

сайте:  

http://www.sch2000.ru/programs/mir-

dejatelnosti/lesson/ 

3) Отправлять 

информацию 

о выявленных 

ошибках, неточностях 

в материалах курса (в 

письме 

координатору). 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

сентябрь/

май 

1) Проведение открытого 

урока по любой 

выбранной теме в рамках 

мероприятия для 

представителей своей 

школы (города, района, 

региона…); 

2) Разработка и 

проведение 

дополнительных 

внеклассных 

мероприятий, связанных 

с курсом «Мир 

деятельности» (кружки, 

клубные занятия, 

экскурсии и т.д.) 

3) Участие в 

международном 

конкурсе «Учу 

учиться» 

1) Организация  

обмена опытом 

(семинар, мастер-класс, 

открытый урок, 

дискуссия, круглый 

стол и др.) 

 

2) Разработка 

авторских занятий в 

ТДМ (на основе курса 

«Мир деятельности») 

 

 

 

 

3) Участие в новой 

номинации «История 

успеха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Предоставить 
фотоотчет занятия или 
разместить отзыв 
о проведенном 
мероприятии 
в течение 2-х недель 
после проведения 
(выслать ссылку) 

1) Предоставить 
видеозапись 
фрагмента занятия (по 
желанию) 

2) Предоставить 
видео интервью-
отзыва учеников, 
родителей о курсе 
МиД (по желанию) 
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сентябрь/

май 

3. МЫ НА СВЯЗИ 

Консультация для школы 

(по запросу школ) 

Запрос на 
консультацию (семинар, 
курсы ПК) в рамках 
проекта в течение года. 

 Подготовить вопросы 

координатору заранее. 

4. ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ 

апрель/ 

май 

Участие в сборе 

информации результатов 

формирования УУД, 

мотивации учащихся 

начальной школы на 

всероссийском уровне. 

Проведение 

комплексной 

диагностики для 

учащихся класса:  

 наблюдение,  

 входное и итоговое 

тестирование, 

 практические 

работы № 1-2 (для 3-

4-х классов) 

 анкеты для педагога 

и родителей 

 анкеты по выявлению 

мотивации учащихся 

 Диагностические материалы 

(в методических разработках 

к курсу) 

 Анкеты для педагогов и 

родителей  

 Психолого-педагогическое 

исследования мотивации 

учащихся к учебной 

деятельности 

 

 

Выслать 

заполненные формы 

по обработке 

диагностики и 

анкеты до 15 мая 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Отзыв о работе 1) Оформление 

творческих отчетов 

(в свободной форме) 

2) Оформление 

отзыва. 

Карта рефлексии по итогам работы 

за год от организации. 

Карту рефлексии 

выслать до 15 июня 

Все материалы (задания) высылать в соответствии с указанными сроками на адрес координатора проекта 

pospolita@sch2000.ru 


