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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ №1 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

(ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»)» 

ЗАНЯТИЕ № 3 



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ПЕТЕРСОН  

Научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор, директор Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии 

Президента РФ в области образования, академик 

Международной академии наук педагогического 

образования, автор дидактической системы и технологии 

деятельностного метода, автор надпредметного курса 

«Мир деятельности», автор непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» для дошкольников, начальной 

и основной школы (ДО, 1–9), научный руководитель ФИП и 

ВИП, руководитель творческой лаборатории № 1 ВИП 

«Методологическая школа». 

ДСДМ 

МАТЕМАТИКА ДО, 

«Учусь учиться» 1–9,  

МиД 



УЧАСТНИКИ ЗАНЯТИЯ 

Посполита Наталья Владимировна,  
руководитель отдела НОО Института СДП, 

аспирант  АПК и ППРО, 

координатор Творческой лаборатории № 1 

Инфанов Александр Петрович,  
методолог-консультант 

ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

 СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ  ФИП  и  ВИП 

Рогатова Марина Викторовна,  
руководитель отдела ООО Института СДП,  

аспирант  АПК и ППРО, 

методист-консультант Творческой лаборатории № 1 



ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 3 

1. Актуализация результатов занятий № 1–2 

2. Анализ выполнения Технического задания № 2. 

3. Уточнение и согласование определения понятия 

«мотивация к учебной деятельности». 

4. Уточнение способов практического применения понятия 

«мотивация к пробному действию» на уроках в ТДМ. 

5. Представление Технического задания № 3. 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ – 2 ЧАСА (15.00–17.00)  



1. Уточнено значение системно-деятельностного подхода в 

обучении для будущего детей, страны и МИССИЯ ПЕДАГОГА. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАНЯТИЙ № 1–2 

Life Long Learning 

УМЕНИЕ  

УЧИТЬСЯ 

В условиях стремительно изменяющегося мира и цифровой 

революции МИССИЯ ПЕДАГОГА – не случайным образом помочь 

освоить детям созданные в культуре инструменты эффективного 

самоизменения и саморазвития.  



АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАНЯТИЙ № 1–2 

  деятельностный подход (ДП); 

  системно-деятельностный подход (СДП); 

  рефлексивная самоорганизация  

      (рефлексия) –  ключевой механизм  

      самоизменения; 

2. УТОЧНЕНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ: 



  деятельностный подход (ДП); 

  системно-деятельностный подход (СДП); 

  рефлексивная самоорганизация  

      (рефлексия) –  ключевой механизм  

      самоизменения; 

АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАНЯТИЙ № 1–2 

2. УТОЧНЕНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ: 

 пробное действие;  

  затруднение в деятельности; 

  фиксация затруднения в деятельности. 

3. УТОЧНЕНЫ ПРИЗНАКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ пробного действия и фиксации 

учащимися затруднения в учебной деятельности.  



АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАНЯТИЙ № 1–2 
ПОНЯТИЕ ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Пробное действие – это выполнение учеником задания 

на новый способ действий, который будет 

проектироваться на уроке. 

Признаки пробного действия: 

      1. «есть новое»                2. «делаю сам» 

Признаки эффективной организации пробного действия (ПД): 

 Начальный этап (ДОО, школа):   дети имеют опыт ПД и не боятся 

ошибиться. 

 В стадии формирования (школа): учащиеся знают норму ПД и понимают, 

для чего оно служит. 

 В результате формирования (школа): учащиеся мотивированы к ПД. 

 



АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАНЯТИЙ № 1–2 
ПОНЯТИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Затруднение в деятельности  (в том числе, УД) − это невозможность 

получить запланированный результат.  

Фиксируется в форме: «Я пока не могу … (сделать  что-то конкретное)». 

Затруднение в деятельности – это мыслительный процесс. 

СХЕМА: 

Признаки эффективной фиксации затруднения (ПД): 

 Начальный этап (ДОО, школа):   организован  мыслительный  процесс 

ребенка, педагог грамотно фиксирует затруднение сам. 

 В стадии / результате  формирования (школа): учащиеся сами  грамотно 

фиксируют свои индивидуальные  затруднения / мотивированы к поиску их 

причины. 



АНАЛИЗ ФИКСАЦИИ  

СВОИХ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ  

ЗАНЯТИЯ № 2 

 я пока не могу составить сценарий урока ПСЗ; 

 я не могу правильно построить урок рефлексии; 

 

 волнение перед  публичным выступлением; 

 страх ошибиться, выглядеть неловко; 

 не хватает времени на уроке…; 

 не хватает времени на творческие виды деятельности; 

 затруднение в системе оценивания всех видов УУД; 

 затруднение в написании статьи; 

 испытываю затруднение, когда другие не понимают твое объяснение; 

 новый коллега не хочет слышать советы; 

 при внедрении инновации коллектив не принимает новшества. 



АНАЛИЗ ФИКСАЦИИ  

СВОИХ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ  

ЗАНЯТИЯ № 2 

В зоне влияния: 

 я пока не могу преодолеть волнение/страх перед  

публичным выступлением; 

 я пока не могу справиться со страхом ошибиться, 

выглядеть неловко; 

 я пока не могу распределить время на уроке…; 

 я пока не могу системно оценивать все виды УУД; 

 я пока не могу написать статью; 

Не в зоне влияния: 

 когда другие не понимают мое объяснение; 

 новый коллега не хочет слышать советы; 

 при внедрении инновации коллектив не принимает 

новшества. 



АНАЛИЗ ФИКСАЦИИ  

СВОИХ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ  

ЗАНЯТИЯ № 2 

Переводим в  зону влияния: 

 Я пока не могу объяснить так, чтобы другие поняли; 

 Я пока не могу дать совет новому коллеге таким образом, чтобы 

коллега его принял;  

 Я пока не могу замотивировать коллектив на принятие данного 

(конкретного) новшества. 



Техническое задание № 2 

1. Согласовать  понятия  «затруднение в учебной деятельности»,  

«пробное действие» в рабочей группе образовательной 

организации.        

2. Представить согласованные понятия на педсовете                             

(*по возможности согласовать в педколлективе своего ОО). 

3. Записать небольшой ролик  (до 5 минут) организации 

пробного действия и фиксации затруднения на уроке или 

занятии. 

БЛАГОДАРИМ  ВСЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ,  

ВЫПОЛНИВШИЕ ТЗ № 2! 

Анализ ТЗ № 2 



1. Согласование понятий 

ВЫВОД:  понятия  «затруднение в учебной деятельности»,  

«пробное действие» согласованы в рамках ИМС «Учусь учиться».   

ПОНЯТИЕ 
РАБОЧАЯ  ГРУППА ПЕДКОЛЛЕКТИВ ОО 

принятие понимание принятие понимание 

Пробное действие 99% 92% 94% 85% 

Затруднение в учебной 

деятельности  
98% 86% 90% 73% 

Анализ ТЗ № 2 



3. Во многих ОО сети сформировались мощные методологические 

команды, нацеленные на саморазвитие (мотивация к прохождению 

курсов, участию в конкурсе «Учу учиться» и др.) 

Анализ ТЗ № 2 

2. Анализ роликов  показал, что: 

1) занятия в Методологической школе становятся точкой роста для всех 

ее участников; 

2) курсы по ТДМ и МИДу  существенно облегчают освоение педагогами 

механизмов самоизменения и саморазвития, построенных в ММПК, без 

которых сегодня невозможно эффективное преподавание. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  (ВИП)  

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе  деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться»)» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  (ФИП)  

 

РОЛИК № 1. «Пробное действие и фиксация 

затруднения в учебной деятельности» 

МАОУ Гимназия «Гармония», г. Великий Новгород 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ №1 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

(ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»)» 
 

ЗАНЯТИЕ 3 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  (ВИП)  

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе  деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться»)» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  (ФИП)  

 

РОЛИК № 2. «Пробное действие и фиксация 

затруднения в учебной деятельности» 

МБОУ Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова, г. Ковров, 

Владимирская обл.  

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ №1 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

(ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»)» 
 

ЗАНЯТИЕ 3 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  (ВИП)  

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе  деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться»)» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  (ФИП)  

 

РОЛИК № 3. «Пробное действие и фиксация 

затруднения в учебной деятельности» 

МБОУ ДС № 8 «Буратино», г. Тутаев, Ярославская обл. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ №1 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

(ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»)» 
 

ЗАНЯТИЕ 3 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ № 3 

1. Уточнить понятие «мотивация к учебной деятельности», 

ввести схему мотивации. 

2. Уточнить  способы  практического применения  понятия  

«мотивация  к учебной деятельности» на уроках в ТДМ. 



МОТИВАЦИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это … 

ПОНЯТИЕ  

МОТИВАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(методологическая версия ММПК) 



МОТИВАЦИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это результат:  

(1) внутренней оценки деятелем  

ПОНЯТИЕ  

МОТИВАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(методологическая версия ММПК) 

1 



 Х М 

МОТИВАЦИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это результат:  

(1) внутренней оценки деятелем  

(2) системы нормативных требований к деятельности,  

 

 

 

ПОНЯТИЕ  

МОТИВАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(методологическая версия ММПК) 

Нд 
2 

1 



 Х М 

МОТИВАЦИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это результат:  

(1) внутренней оценки деятелем  

(2) системы нормативных требований к деятельности,  

(3) понятых деятелем и проконтролированных руководителем на 

правильность понимания,  

ПОНЯТИЕ  

МОТИВАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(методологическая версия ММПК) 

3 

Нд 
2 

1 



= 
 Х М 

МОТИВАЦИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это результат:  

(1) внутренней оценки деятелем  

(2) системы нормативных требований к деятельности,  

(3) понятых деятелем и проконтролированных руководителем на 

правильность понимания,  

(4) сводящейся к принятию требований и взятию на себя 

обязательств.  

ПОНЯТИЕ  

МОТИВАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(методологическая версия ММПК) 

4 

3 

Нд 
2 

1 



ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИИ  

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(методологическая версия ММПК) 

МОТИВАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это результат:  

(1) внутренней оценки УЧЕНИКОМ 

(2) нормы учебной деятельности,  

(3) понятой учеником и проконтролированной учителем на 

правильность понимания,  

(4) сводящейся к принятию требований и взятию на себя 

обязательств.  

= 
 Х М 

4 

3 

НУД 

2 

1 



ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИИ  

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(рабочий инструментарий) 

НАДО 
(то, что надо сделать – НУД ) 

ХОЧУ 
(потребности, 

желания) 

МОГУ 
(возможности – то, что  

уже знаю и умею) 



 Опора на опыт выполнения ПД на предыдущих уроках; 

 Фиксация реальных достижений детей. 

 Создание для каждого ребенка ситуации успеха (не 

вымышленного!) 

Н УД   Актуализация нормы ПД. 

  Смысловой вопрос:  

     «Зачем нужно выполнять ПД?». 
 

 

 Создание психологически комфортной, доброжелательной  

среды (дидактические принципы ДСДМ). 

 Приемы личностно-ориентированного обучения и 

педагогики сотрудничества. 

 Создание в классе позитивного эмоционального настроя. 

 Использование заданий, вызывающих интерес (игровые, 

практически значимые и др.). 

Х 

М 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ШКОЛА) 



Дети вместе с воспитателем идут по группе («улице»), и учат маленькую 

Таню определять название магазинов по предметам на «витринах»: 

обувной, книжный и т.д. Акцент делается на выделение общих свойств 

предметов одного магазина. 

Тема: КВАДРАТ («Игралочка», 4–5 лет) 

Затем они отправляются в страну Математику и подходят к магазину с 

разными предметами, называют их. Звонит Танина мама и спрашивает, 

как называется этот магазин.  

Дети обычно не видят сразу общую форму предметов. Они выдвигают 

свои версии, но свойства, которые они называют, не являются общими. 

– Смогли вы объяснить маме, как называется этот магазин? (Не смогли.) 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ДОО) 



Тема: «Дециметр», 1 класс 

Учащимся предлагается измерить шаги кенгуру Кенги и Крошки 

Ру с помощью мерки в 1 см.  

Пробное действие: «Измерьте длину прыжка Крошки Ру с 

помощью мерки в 1 см» (ученикам выдается полоска 40 см). 

ЗАДАНИЕ 1. Определите, какой / какие мотивационные 

приемы использованы. Запишите в чате. 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ШКОЛА) 



ЗАДАНИЕ 2. Определите, какой / какие мотивационные 

приемы использованы. Запишите в чате. 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ШКОЛА) 



Тема: «Признаки делимости на 3 и 9», 5 класс 

Учащимся предлагается называть любые многозначные числа. 

Выигрывает тот, кто быстрее узнает, делится названное число 

на 3 (9) или нет. Учитель, пользуясь признаком делимости, 

пишет свой ответ сразу и всегда выигрывает.  

Пробное действие: «Каким способом я так быстро определяю 

делится ли число на 3 (9)?». 

ЗАДАНИЕ 3. Определите, какой / какие мотивационные 

приемы использованы. Запишите в чате. 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ШКОЛА) 



Тема: «Десятичные дроби», 5 класс 

Учащимся предлагается объяснить, как помогает математика в 

понимании смысла этих дорожных знаков и указателей.  

 

 
 

Пробное действие: «Что означает число на этом дорожном 

знаке?» 

ЗАДАНИЕ 4. Определите, какой / какие мотивационные 

приемы использованы. Запишите в чате. 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ШКОЛА) 



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ПД). 

ГОЛОСОВАНИЕ  

(для учителей школ) 

4 

Я регулярно организую  опыт ПД  учащихся. 

ДРУГОЙ ОТВЕТ ИЛИ КОММЕНТАРИИ  

ЗАПИШИТЕ В ЧАТЕ 

Мои ученики мотивированы к ПД (понимают нормы, 

работают с желанием) 

Я регулярно организую ПД на основе норм, введенных 

в курсе «Мир деятельности».  

1 

2 

3 

Я иногда использую ПД в своей практике. 



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ (ПД). 

ГОЛОСОВАНИЕ  

(для воспитателей ДОО) 

Я регулярно организую  опыт ПД  детей. 

ДРУГОЙ ОТВЕТ ИЛИ КОММЕНТАРИИ  

ЗАПИШИТЕ В ЧАТЕ 

1 

2 

3 

Я иногда использую ПД в своей практике. 

Я использую мотивационные приемы для включения 

детей в познавательную деятельность.  



ТОЧКИ РОСТА УЧИТЕЛЕЙ                                             

В ФОРМИРОВАНИИ У УЧАЩИХСЯ УУД             

НА ОСНОВЕ ДСДМ (на примере ПД) 

1) У учителя возникло желание изучить ДСДМ (дидактические принципы, 

ТДМ), выбран способ (курсы очные, дистантные, стажировка, патронат и пр.). 

2) Учитель пробует применить ДСДМ на практике (создает условия для 

активности детей, пробует организовать ПД). 

3) Учитель на уроках регулярно формирует у детей опыт ПД.  

4) Учитель проводит этап ПД, опираясь на норму («Мир деятельности»). 

5) Учитель организует проведение этапа ПД САМИМИ ДЕТЬМИ (в функции 

учителя выступают дети). 

6) Учитель формирует мотивацию учащихся к ПД («надо–хочу–могу»). 

7) На уроках учителя этап ПД проводится в свернутом 

виде, учащиеся действуют самостоятельно и с желанием,  

грамотно фиксируют свои затруднения.  

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ТОЧКУ РОСТА И 

ЗАПИШИТЕ ЕЕ НОМЕР В ЧАТЕ 



ТОЧКИ РОСТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ОПЫТА ПРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ  

1) У воспитателя возникло желание изучить ДСДМ  (ДО), выбран 

способ  (курсы очные, дистантные, стажировка, патронат и пр.). 

2) Воспитатель пробует применить ДСДМ на практике (создает 

условия для активности детей, пробует организовать их ПД). 

3) Воспитатель регулярно организует ПД детей, создает условия, чтобы 

дети сами обнаружили затруднение  (фиксирует затруднение  сначала 

воспитатель, а по мере «созревания»,  сами дети с помощью 

воспитателя). 

4) Воспитатель при реализации ПД создает образовательную среду 

«ХОЧУ» + «МОГУ». 

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ТОЧКУ РОСТА И 

ЗАПИШИТЕ ЕЕ НОМЕР В ЧАТЕ 



НАШИ ТОЧКИ РОСТА. 

ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ 

ТЛ 4 

ТЛ 2 

ТЛ 1 
«Методологическая школа» 

«ТДМ» 

«Мир деятельности»: 

- организационно-рефлексивная 

линия 



ГОЛОСОВАНИЕ 
(выберите варианты ответа) 

СОГЛАСОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ПОНИМАЕТЕ  ЛИ  ВЫ ПРЕДЛОЖЕННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

1 ДА 2 НЕТ 

ПРИ  ОТВЕТЕ  «НЕТ»  ЗАДАЙТЕ   ВОПРОС  В  ЧАТЕ 



ГОЛОСОВАНИЕ 
(выберите варианты ответа) 

СОГЛАСОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

1 ДА 2 НЕТ 

ПРИ  ОТВЕТЕ  «НЕТ», НАПИШИТЕ КОММЕНТАРИИ В ЧАТЕ  

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ДАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ 

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 



ВСЕРОССИЙСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОТИВАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНКЕТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ ФИП и ВИП. Google Анкета 

https://goo.gl/forms/x1AiSkKjPHPcjjwh2 

https://goo.gl/forms/x1AiSkKjPHPcjjwh2


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

1. Согласовать  понятие  мотивации в рабочей группе (ОО*) 

 Познакомить каждого участника РГ с записью вебинара № 3 ТЛ1.  

 В  течение 2–3 недель на заседании РГ провести рефлексию хода 

и результатов вебинара № 3 ТЛ1, осмыслить и согласовать 

содержание понятия мотивации (возникшие вопросы отправить 

координатору ТЛ1 pospolita@sch2000.ru ). 

 Представить согласованное понятие мотивации УД на педсовете. 

 * По возможности включить весь педагогический коллектив школы 

в согласование понятия мотивации УД (знакомство                            

с записью вебинара и согласование содержания). 

2. Подготовить отчет о работе РГ за год 



ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ЛАБОРАТОРИЯ № 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

Руководитель: Л.Г. Петерсон 

Координатор: Н.В. Посполита 

ФИО педагогов 

(полностью) 

Вид обратной связи Дата 

отправки 

файлов 

Адрес отправки файлов 

  1) ТЗ № 1 

2) ТЗ № 2 

3) ТЗ № 3 

4) Видеофрагменты к ТЗ. 

  pospolita@sch2000.ru 

Ответьте на вопросы по работе лаборатории № 1 

1)Каким образом происходило в коллективе обсуждение и согласование методологических 

понятий? 

2)С какими затруднениями столкнулись в процессе работы? 

3)Каким образом, с вашей точки зрения, можно улучшить работу лаборатории № 1? 

 

ЖДЁМ ОБЩИЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ КАРТЫ РЕФЛЕКСИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ № 1 ДО 15 ИЮНЯ 



АНОНС 
 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЕБИНАРЫ: 

2) ИТОГОВЫЙ ВЕБИНАР ФИП и ВИП 15 мая в 15-00 

1) ЗАНЯТИЕ № 3 Лаборатории № 2 «Направление             

по работе с родителями» 27 апреля в 15-00 

3) КОНСУЛЬТАЦИЯ  для заместителей по инновационной 

деятельности (отчетные документы) 23 мая в 15-00 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



Спасибо за внимание!  
 

Подготовка  педагогических  кадров 

www.sch2000.ru 

Тел. +7 (495) 797 89 77 

 

Заказ литературы 

www.lbz.ru 

Тел. +7 (495) 181-53-44 

Институт системно-деятельностной педагогики 

Издательство «Просвещение» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

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


Порядок работы РГ (рабочей группы) 

образовательной организации 

1. В ТЛ1 входят все педагоги-участники проектов ВИП и ФИП 

в ОО, из них формируется РГ, выбирается ее руководитель. 

2. В вебинарах участвуют не менее 2–3 педагогов РГ. 

3. С видеозаписью каждого прошедшего вебинара (на сайте 

www.sch2000.ru) знакомятся в течение 2–3 недель все 

участники РГ. 

4. В течение 1 месяца после вебинара проводится заседание 

РГ, на котором организуется рефлексия хода и результатов 

прошедшего вебинара и выполнение очередного ТЗ. 

5. Руководитель РГ отправляет координатору ТЛ1 Института 

СДП результат выполнения ТЗ (в сроки, указанные в 

календарном плане). 


