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План работы лаборатории № 1 «Методологическая школа»  

на 2022–2023 учебный год  

Руководитель проекта: научный руководитель Института СДП, д.п.н., профессор Петерсон Людмила Георгиевна 

Методолог-консультант: Инфанов Александр Петрович 

Координатор: ведущий методист Института СДП Синицына Вероника Валерьевна (lab_1@sch2000.ru) 

Основные цели проекта: 

1. Согласование языка системно-деятельностного подхода (СДП), изучение механизмов организации учебного процесса деятельностного типа и 

создание модельных образцов их практической реализации. 

2. Саморазвитие педагогов, повышение их профессионализма в области управления учебной (познавательной) деятельностью школьников 

(дошкольников) и, как следствие, повышение качества образования. 

Задачи проекта на 2022–2023 учебный год:  

1. Уточнить состав творческой группы, план работы на год и способ взаимодействия. 

2. Актуализировать и связать с практикой обучения понятия, согласованные ранее: «мотивация», «рефлексивная самоорганизация (рефлексия)» 

(РСО), «деятельность», «учебная деятельность», «проектная деятельность», «самоконтроль», «самооценка», «умение учиться», «выращивание», 

«рефлексивность», «этапы выращивания рефлексивности» и др. 

3. Согласовать методологию и критериальную базу анализа и самоанализа уроков в технологии деятельностного метода (ТДМ), сформировать 

практический опыт проведения рефлексивного анализа и самоанализа уроков в ТДМ на основе введенных критериев. 

4. Согласовать методологию и критериальную базу организации проектной деятельности учащихся на уроках и во внеурочной работе, сформировать 

практический опыт ее организации, рефлексивного анализа и самоанализа на основе введенных критериев.   

 

Категория участников лаборатории: все руководители и педагоги-участники ФИП и МИП. 

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

Сертификат предоставляется при выполнении технических заданий и наличии Анкеты обратной связи  

по результатам работы за год.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qx9-VTO57vNXHqsg62Nt_eV87yHQWJfxXT9OMu0MU9I/edit?usp=sharing
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Месяц 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое задание/сроки 

сдачи 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Сентябрь 1) Мотивация и самоопределение 

участников инновационной деятельности 

к реализации поставленных задач 

2) Составление списка творческой 

рабочей группы ОО (ТРГ) с указанием 

руководителя лаборатории (либо 

индивидуальная заявка педагога) 

3) Изучение общего плана работы 

творческой лаборатории № 1 на год, 

составление плана работы своей ТРГ  

(всех участников ТЛ–1) 

 •  План работы ТЛ–1 

«Методологическая школа»  

• Регистрация в ТЛ–1 

через личный кабинет на 

сайте Института СДП 

https://peterson.institute/ 

• Входная Гугл-анкета 
https://forms.gle/UPaeqvzHAFr
2ZpGC7 

•  Видеозаписи занятий 

№№10–13 ТЛ–1  

(2021–2022 уч. год) 

•  Группа творческой 

лаборатории в Телеграм: 
https://t.me/joinchat/_-

FjWR7ty1FjNTgy 

• Составить план работы    

коллектива в ТЛ–1 

• Организовать просмотр 

занятий №№ 10–13 (2020–2022) 

новыми участниками ТЛ–1.  

•  Заполнить входную анкету 

со списком участников ТРГ:  

до 30 сентября 

4) NEW!  Новое сетевое событие ИМС 

«Учусь учиться»: 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ УЧЕНИКА» 

Тема дня: «Мир деятельности – что значит 

уметь учиться?» 

19 сентября 2022 года  

• Организация 
общешкольного 
праздника по выбранной 
школой программе  

• Проведение открытых 
фрагментов онлайн-
занятий по курсу «Мир 
деятельности» 
с трансляцией 
в социальных сетях  

• Размещение в 
социальных сетях/группах 
для родителей фото 
праздника «День 

План сетевых событий ОО. 

Запись консультации, 

сценарий занятия МиД 

по выбранной 

теме, программа Фестиваля 

Разместить пост в социальных 

сетях с фото или видео занятий, 

размышлениями детей, 

родителей и педагогов на тему: 

«Какие качества отличают 

самостоятельного ученика?», 

обзор эталонов по курсу «Мир 

деятельности» и др. Указать 

хэштеги:  

# ДеньУченика2022 

#МирДеятельности2022 

 

https://peterson.institute/
https://t.me/joinchat/_-FjWR7ty1FjNTgy
https://t.me/joinchat/_-FjWR7ty1FjNTgy
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1 В скобках указана общая нумерация всех теоретических занятий-видеозаписей по порядку 

Ученика», занятий и 
эталонов по курсу «Мир 
деятельности», постов 
с высказываниями детей. 

5) УСТАНОВОЧНЫЙ ОНЛАЙН–

ФОРУМ ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

26 сентября 2022 года 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ВЕБИНАР 

 

Материалы Форума Участие в Форуме, обратная 

связь в чате Форума 

II.  ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Октябрь/ 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Онлайн-занятие № 1 (141)  

«Методология и критериальная база 

проведения уроков в ТДМ. Практика 

реализации»  

(Актуализация понятий «мотивация», 

«рефлексивная самоорганизация» (РСО), 

«выращивание», этапы выращивания 

рефлексивности ученика, роль ТДМ; 

согласование методологической основы и 

критериев эффективности уроков в ТДМ; 

схема анализа уроков в ТДМ; опыт 

критериального анализа уроков в ТДМ 

в начальной и основной школе).   

9 ноября (дата будет уточняться) 

1) Вебинар № 1 ТЛ–1           

2) Заседание № 1 

творческой рабочей 

группы (ТРГ) 

 

•  Видеозапись и 

материалы занятия 

•  Техническое задание № 1 

(ТЛ–1)  

Задание № 1  

• Организовать актуализацию 

педагогами творческой рабочей 

группы понятий «мотивация», 

«РСО», «выращивание», 

согласовать методологическую 

основу и критерии 

эффективности уроков в ТДМ, 

схему анализа уроков в ТДМ 

(ТЛ№1–5). 

• Записать видеоролики по 

ТЗ № 1, провести их 

критериальный анализ, выбрать 

из имеющихся ролик наиболее 

высокого уровня реализации 

РСО и выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru 

до 1 января 

2) Общесетевое событие инновационной 

методической сети «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ»  

22 ноября 2022 года 

ФЛЕШМОБ  

(онлайн / офлайн) 

План сетевых событий ОО Разместить информацию 
на сайте и в социальных сетях 
с фото/видео проведенных 
событий  

 #ЗадачаДня2022 
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Декабрь 3) New! Рефлексивный практикум № 1 

«Практика критериального анализа 

уроков в ТДМ в начальной и основной 

школе: самоанализ фрагментов урока 

в ТДМ с приемами работы над учебными 

шагами – пробное действие, фиксация 

затруднения, выявление места и причины 

затруднения, постановка цели» 

(дата будет уточняться) 

Zoom-конференция 

практиков. Открытая 

площадка для обмена 

опытом 

 

Техническое задание № 1 

(ТЛ–1)  

Видео запись и материалы 

занятий 

Задание № 1  

• Подготовить фрагмент урока 
в ТДМ для самоанализа 
(по ТЗ №1) 

• Провести самоанализ 
по критериям 

• Провести «рефлексивный 
практикум» внутри своей 
рабочей группы 

до 1 января 

Январь/ 

Февраль 

4) Онлайн-занятие № 2 (15)  

«Выращивание учебной 

самостоятельности и способности к 

самоконтролю и самооценке» (уточнение 

понятий «выращивание», «деятельность», 

«учебная деятельность», «умение учиться», 

«учебная самостоятельность» (УС), 

«самоконтроль», «самооценка») 

(дата будет уточняться) 

1) Вебинар № 2 ТЛ–1 

2) Заседание № 2 

творческой рабочей 

группы (ТРГ) 

Техническое задание № 2 

(ТЛ–1)  

Видео запись и материалы 

занятий  

Задание № 2  

• Провести с коллективом ОО 
уточнение и согласование 
понятий занятия № 2 (15). 

• Записать видеоролики 

по ТЗ № 2, провести их 

критериальный анализ, выбрать 

из имеющихся ролик наиболее 

высокого уровня реализации УС, 

самоконтроля и самооценки, 

выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru 

до 1 марта 

5)  New! Рефлексивный практикум № 2 
«Практика выращивания в школе 
учебной самостоятельности» (анализ 
фрагментов уроков в ТДМ с демонстрацией 
приемов работы над выращиванием 
способностей к РСО, самоконтролю и 
самооценке» 

(дата будет уточняться) 

Zoom-конференция 

практиков. Открытая 

площадка для обмена 

опытом 

 6) Общесетевое событие 
инновационной методической сети 
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 
ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН 

14─15 февраля 2023 

Дистанционная 

олимпиада по математике 

для ДОО,  

1–6 классов 

 

План сетевых событий ОО 

 

Разместить информацию 
на сайте и в социальных сетях 
с фото/видео события 

#ОлимпиадаПетерсон2023 
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Март 7)  Онлайн-занятие № 3 (16) 

«Непрерывность выращивания 

способностей к проектированию и 

проектной деятельности в начальной и 

основной школе» (уточнение понятий 

«выращивание», «непрерывность», 

«преемственность», «проектирование», 

«деятельность», «проектная 

деятельность»; согласовать методологию и 

критериальную базу организации проектной 

деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочной работе; продемонстрировать 

практику реализации) 

(дата будет уточняться) 

1) Вебинар № 3 ТЛ–1 

2) Заседание № 3 

творческой рабочей 

группы (ТРГ) 

Техническое задание № 3 

(ТЛ–1) Видео запись и 

материалы к занятию 

Задание № 3  

• Провести с коллективом ОО 
уточнение и согласование 
понятий занятия № 3 (16). 

• Записать видеоролики 

по ТЗ № 3, провести их 

критериальный анализ, выбрать 

из имеющихся ролик наиболее 

высокого уровня реализации 

проектирования и проектной 

деятельности и выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru 

до 1 мая 

Апрель 8) Общесетевое событие 
инновационной методической сети 
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ» 

17─21 апреля 2023 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

План сетевых событий ОО Разместить информацию 
на сайте и в социальных сетях 
с фото/видео проведенных 
событий  

9)  New! Рефлексивный практикум № 3 

«Практика выращивания способностей 

к проектированию и проектной 

деятельности в начальной и основной 

школе с позиций непрерывности» 

(анализ фрагментов уроков в ТДМ 

с демонстрацией приемов работы 

над выращиванием способностей 

к проектированию; практический опыт 

организации проектной деятельности и его 

критериальный анализ) 

17─21 апреля 2023 

  Задание № 3  

• Провести с коллективом ОО 
уточнение и согласование 
понятий занятия № 3 (16). 

• Записать видеоролики 

по ТЗ № 3, провести их 

критериальный анализ, выбрать 

из имеющихся ролик наиболее 

высокого уровня реализации 

проектирования и проектной 

деятельности и выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru 

до 1 мая 

 

mailto:lab_1@sch2000.ru
mailto:lab_1@sch2000.ru


НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»    

Тематическая рамка 2022─2023 года: «Выращивание самостоятельности и способностей к самооценке в образовательной системе "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон» 

6 

Все материалы (задания) необходимо высылать в соответствии с указанными сроками на адрес лаборатории lab_1@sch2000.ru 

 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Май/ 

июнь 

Рефлексивный анализ участия в работе 

творческой лаборатории № 1 

«Методологическая школа» 

Составление отчета о работе за год в 

рамках ТЛ 1 

Оформление отчета о 

работе ТРГ 

Онлайн-АНКЕТА 

обратной связи по итогам 

работы за год 

Заполнить онлайн-анкету  

до 10 июня 

Сертификаты формируются 
по результатам отчетов 
к началу следующего учебного 
года 

Участие в общесетевом ФОРУМЕ 

инновационной методической сети  

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

7 июня 2023 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

 

План сетевых событий 

ИМС «Учу учиться» 

 

mailto:lab_1@sch2000.ru

