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План работы лаборатории № 4 на 2016-2017 учебный год 

Тема: «Раскрытие потенциала дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон для педагогов и 

обучающихся» 

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

Цели:  

1) подготовка педагогов к реализации ФГОС и системному формированию метапредметных и личностных результатов 

на основе технологии деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

2) создание условий для профессионального саморазвития педагогов на основе системно-деятельностного подхода, 

подготовка к соответствию профессиональному стандарту; 

3) использование потенциала ДСДМ Л.Г. Петерсон для развития одаренности школьников; 

4) трансляция педагогического опыта на школьном, окружном, городском, региональном или всероссийском уровне. 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной и основной школы. 

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

Сертификат предоставляется при наличии обратной связи по результатам работы в лаборатории.  

Месяц Содержание работы 

участников лаборатории 

Форма работы Материалы для работы Техническое 

(творческое) 

задание/сроки сдачи 

1. ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ 

сентябрь/

май 

 

1.1. Начальный уровень. 

Первичное знакомство с 

технологией 

деятельностного метода 

(ТДМ) 

1) Самообразование 1) Запись вебинара «Реализация 
дидактической системы 
деятельностного метода 
Л.Г. Петерсон как возможность 
соответствия требованиям 
профессионального стандарта 
педагога» 
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-
laboratoriy/lab4.php 

1) Составить список 
рабочей группы на 
2016-2017 учебный год 
с указанием уровня 
учителей.  

2) Изучить литературу 
из рекомендуемого 
списка. 

mailto:sinicina@sch2000.ru
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab4.php
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab4.php
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2) Дистанционные 

курсы ПК 

 

3)  Очные курсы ПК на 

базе ФГАОУ АПК и 

ППРО1 

http://www.sch2000.ru/educ

ation/ 

2) Серия бесплатных обучающих 

занятий на сайте: 

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

 

3) Он-лайн практикум в течение 

года 
http://www.sch2000.ru/education/raspisanie.

php 

3) Изучить 

профессиональный 

стандарт педагога. 

4) Провести 

внутришкольное 

обучение рабочей 

группы по видеозаписи 

вебинара 

«Профстандарт» и 

обсуждение 

изученного материала. 

1.2. Продвинутый 

уровень. 

Продолжение знакомства 

с технологией 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон. Система 

формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках 

рефлексии и 

развивающего контроля. 

 

1) Самообразование. 

 

2) Дистанционные 

курсы ПК. 

 

3) Участие в он-лайн 

консультации «Анализ 

и самоанализ урока в 

ТДМ» 23.01.2017. 

 

4) Очные курсы ПК на 

базе ФГАОУ АПК и 

ППРО 

http://www.sch2000.ru/educa

tion/ 

 

1) Серия бесплатных обучающих 

занятий на сайте: 

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

Видеолекции о структуре урока 

рефлексии: 

а) «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

рефлексии в технологии 

деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон по курсам 

естественно-математического и 

гуманитарно-эстетического циклов 

начальной и средней школы». 

б) «Основа конструирования и 

методика проведения урока 

рефлексии в ТДМ обучения Л.Г. 

Петерсон.» 

Видеолекция о структуре урока 

                                                           
1 Очные курсы педагоги могут пройти по своему выбору. 

http://www.sch2000.ru/lessons/tdm/video/
http://www.sch2000.ru/lessons/tdm/video/1
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развивающего контроля: 

«Формирование УУД на уроках 

развивающего контроля в технологии 

деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон. Система комплексного 

мониторинга учебных достижений 

учащихся в соответствии с ФГОС.» 

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

2) Он-лайн практикум в течение 

года 
http://www.sch2000.ru/education/raspisanie.

php 

2. ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

сентябрь/

май 

 

Внутришкольные 

мероприятия 

 

Подготовка и 

проведение уроков в 

ТДМ на любой 

предметной области. 

Образцы уроков в технологии 

деятельностного метода обучения на 

сайте Центра СДП 
http://www.sch2000.ru/employees/metodiches

kaya-kopilka/ 

Подготовить план 
методических 
мероприятий,  
взаимопосещение 
уроков с обучающим 
анализом уроков. 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

сентябрь/

май 

 

1) Открытое 

мероприятие на базе 

школы с внесением в 

календарь мероприятий 

ФИП. 

2) Участие в 

международном 

конкурсе «Учу учиться»2 

Подготовка и 

проведение уроков в 

ТДМ (ОНЗ). 

 

Положение о конкурсе, образцы 

оформления работ, список 

консультантов конкурса 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-

uchitsya/ 

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

2) Предоставить 
видеозапись 
фрагментов открытых 

                                                           
2 Участие в конкурсе по выбору педагога. 

http://www.sch2000.ru/lessons/tdm/video/
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уроков (по желанию). 

4. МЫ НА СВЯЗИ С ВАМИ 

сентябрь/

май 

 

Консультации для 

школы  (по запросу школ) 

Запрос на 

консультацию 

(семинар, курсы ПК) 

в рамках проекта 

в течение года. 

 Подготовить вопросы 

координатору заранее. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

апрель/ 

май 

Отзыв о работе 1) Оформление 

творческих отчетов 

(в свободной форме). 

2) Оформление 

отзыва. 

 

Карта рефлексии по итогам работы 

за год от организации 

1) Подготовить 

творческие отчеты и 

отзывы о работе (фото- 

и видео-материалы о 

работе лаборатории 

для размещения на 

сайте «Школа 

2000…») 

2) Заполнить карту 

рефлексии.  

Все материалы 

выслать до 15 июня 

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

sinicina@sch2000.ru 

mailto:sinicina@sch2000.ru

