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План работы лаборатории № 5 на 2016-2017 учебный год 

Тема: «Единство педагогических усилий образовательной организации и семьи:  

как построить партнерские отношения с родителями на основе дидактической  

системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон»  

Координатор проекта: Гайдукова Валентина Ивановна (gaidukova@sch2000.ru) 

Цель: подготовить педагогов начальной и основной школы, способных к взаимодействию с родителями на разных 

уровнях – администрации, классного руководителя, учителя-предметника в условиях реализации ФГОС на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной и основной школы, заместители директора по воспитательной 

работе, педагоги дошкольных (отделений) образовательных организаций. 

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 
http://www.sch2000.ru/educati

on/detail.php?ID=27941 

 

1) Нормативные документы по 

организации взаимодействия с 

родителями: 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-

laboratoriy/lab5.php 

1)Задавать 

уточняющие вопросы 

по проекту. 

 

http://www.sch2000.ru/education/detail.php?ID=27941
http://www.sch2000.ru/education/detail.php?ID=27941
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   2)  Раздел сайта 

«Взаимодействие с родителями» 
http://www.sch2000.ru/employees/rabota-s-

roditeljami 

3) Видеозапись вебинара по теме: 

«Педагогическая копилка. Система 

взаимодействия школы с родителями 

в современных условиях на основе 

Дидактической системы 

деятельностного метода 

Л. Г. Петерсон». 

http://www.sch2000.ru/employees/news/o

urnews/17413/  

 

2) Планирование: 

 работы творческой 

группы,  

 уточнение планирования 

взаимодействия с 

родителями на уровне 

своего класса (школы) на 

2016–2017 учебный год. 

3) Реализация: 

 адаптация 

предложенных вариантов 

сценариев мероприятий с 

родителями в соответствии 

со своими условиями и 

возможностями, 

 проведение 

мероприятий. 

1) МО классных 

руководителей. 

2) Совещания 

творческой группы. 

3) Консультации 

координатора. 

 

1) План работы лаборатории 

№ 5 «Единство школы и семьи» 

2) Обучающее лекционно-

практическое занятие по теме: 

«Организация работы с родителями в 

условиях реализации Дидактической 

системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»). 

http://files.sch2000.ru/zip/tdm/8.zip 

2) Примерный вариант 

планирования работы с родителями 

в ДСДМ Л.Г. Петерсон 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-

laboratoriy/lab5.php 

3) Видеозапись он-лайн занятия по 

теме: "Мастерская для учителя: 

условия взаимодействия семьи и 

школы в Образовательной системе 

Л.Г. Петерсон" (с позиции 

формирования партнерских 

1) Составить список 

рабочей группы и 

план работы на год, 

выслать координатору 

до 15 октября. 

http://www.sch2000.ru/employees/rabota-s-roditeljami
http://www.sch2000.ru/employees/rabota-s-roditeljami
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/17413/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/17413/
http://files.sch2000.ru/zip/tdm/8.zip
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab5.php
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab5.php
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отношений) 
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-

laboratoriy/lab5.php 

4. Материалы к занятию с 

родителями по теме: "Я учусь сам! 

Или, как научить ребенка учиться 

самостоятельно и с интересом" 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-

laboratoriy/lab5.php 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

сентябрь/

май 

1) Проведение открытого 

мероприятия совместно с 

родителями по любой 

выбранной теме для своей 

школы (города, района, 

региона…). 

2) Разработка и 

проведение мероприятий 

с родителями, 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 мероприятий 

с родителями в ТДМ (на 

основе курса «Мир 

деятельности»). 

 

Положение о конкурсе, образцы 

оформления работ, список 

консультантов конкурса 

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

uchitsya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2)Предоставить 
видеозапись 
фрагмента занятия (по 
желанию). 

3)Предоставить 
отзывы участников 
(письменные, видео,  
интервью-отзыв) о 
мероприятии. 

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. 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab5.php
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab5.php
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 4. 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 координатору 

до 15 июня 

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

gaidukova@sch2000.ru 


