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План работы лаборатории № 1 «Методологическая школа»  

на 2019–2020 учебный год  

Руководитель проекта: д.п.н., профессор Людмила Георгиевна Петерсон 

Методолог-консультант:  Инфанов Александр Петрович 

Координатор: старший методист Института СДП Посполита Наталья Владимировна (lab_1@sch2000.ru) 

Основные цели проекта на 2017–2022 гг.: 

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 2019–2020 учебный год:  

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

2. Актуализировать согласованные понятия: «деятельностный подход», «системно-деятельностный подход», «мотивация к учебной 

деятельности», «рефлексивная самоорганизация (рефлексия)», «пробное действие», «затруднение в деятельности», «фиксация затруднения», 

«анализ», «исследование», «место затруднения», «критика», «причина затруднения», создать видеообразцы их практической реализации.  

3. Продолжить согласование понятий, связанных с методом рефлексивной самоорганизации «проектирование», «цель», «план», «способ», 

«средство», «реализация проектирования» и др.), создать видеообразцы их практической реализации. 

4. Согласовать понятия «самоизменение», «деятельность» и «проектная деятельность». 

5. Согласовать способ построения определений понятий системно-деятельностного подхода с позиций интеграции неконфликтующих между 

собой идей из разных научных школ. 

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

Обращаем внимание, что СЕРТИФИКАТЫ участника лаборатории в этом году будут выдаваться образовательной 

организации при наличии всех выполненных технических заданий и заполнении анкет обратной связи по результатам работы 

лаборатории. Индивидуальные БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА будут выписаны активным участникам за 

предоставленные видео-образцы занятий или уроков. 
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Месяц 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое 

задание/сроки сдачи 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

26 сентября                                                          УСТАНОВОЧНЫЙ ФОРУМ  

(ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ инновационной методической сети «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ») 

Сентябрь/ 

октябрь 

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 ТЛ1–10). 

 План работы ТЛ–1 

«Методологическая 

школа»  

Входная Гугл-анкета 

 

1) Составить план работы    

коллектива в ТЛ 1 

2) Заполнить входную анкету 

со списком участников ТРГ:  

до 20 октября 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ» 

Октябрь/ 

декабрь 

1) Актуализация согласованных 

понятий РСО:  «рефлексивная 

самоорганизация (рефлексия)», 

«пробное действие», «затруднение», 

«фиксация затруднения», «место 

затруднения», «причина затруднения». 

2) Участие в онлайн-занятии № 1 (6) 

ТЛ1 «Целевые установки на год. 

Согласование понятия 

"самоизменение", раскрыть его связь с 

РСО, построить этапы обучения детей 

самоизменению, определить 

актуальный уровень у каждого 

1) Вебинар № 1 ТЛ–1          

09 октября  

2) Заседание № 1 творческой 

рабочей группы (ТРГ). 

 

1) Видео-записи 

занятий № 1–5 ТЛ1 

(2017–2019 уч. год). 

2) Техническое задание 

№ 1 (ТЛ–1)  

 

1) Организовать просмотр 

занятий № 1–5 (2017–2019) 

новыми участниками ТЛ 1.  

2) Организовать повторный 

просмотр занятия № 1(6) ТЛ 1 

всеми педагогами творческой 

рабочей группы (ТЛ1–10). 

3) Провести с коллективом ОО 

согласование определения 

понятия «самоизменение», 

раскрыть его связь с РСО и 

этапами обучения детей 

самоизменению, определить 
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участника МШ и перспективы 

развития. 

актуальный уровень у каждого 

участника творческой группы и 

перспективы развития. 

4) Записать видеоролики по 

ТЗ занятия № 1(6), провести 

анализ, выбрать ролики 

разного уровня реализации 

РСО и выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru.  

до 2 декабря 

21 ноября                                          ВСЕРОССИЙСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ «ОДИН ДЕНЬ В ТДМ» (флешмоб) 

(демонстрация уроков и занятий в ТДМ, трансляционных мероприятий о системе Л.Г.Петерсон по плану ОО) 

декабрь                                          ВСЕРОССИЙСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ» (флешмоб для ФИП и МИП) 

Январь/ 

март 

 

Участие в онлайн-занятии № 2 (7) ТЛ1 

«Согласование понятий 

"проектирование" и "реализация 

проекта" в методе РСО, особенности 

их протекания при формировании 

способностей учащихся к 

самоизменению». 

1) Вебинар № 2 ТЛ–1 

22 января  (дата будет 

уточняться) 

2) Заседание № 2 творческой 

рабочей группы (ТРГ). 

Техническое задание 

№ 2 (ТЛ–1)  

  

 

1) Провести с коллективом 

ОО согласование понятий 

"проектирование" и 

"реализация проекта" 

2) Записать видеоролики по 

ТЗ занятия № 2(7), провести 

анализ, выбрать ролики 

разного уровня реализации 

РСО и выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru.  

до 15 марта. 

12 –13 марта                                         ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ: МАТЕМАТИКА Л.Г.ПЕТЕРСОН  

(всероссийский открытый фестиваль по демонстрации уроков математики Л.Г.Петерсон) 

Апрель/ 

май 

 

Участие в онлайн-занятии № 3 (6) ТЛ1 

«Согласование понятий  
"деятельность" и 

"проектная деятельность",  способы 

организации  проектной деятельности 

1) Вебинар № 3 ТЛ–1 

7 апреля  (дата будет 

уточняться) 

2) Заседание № 3 творческой 

рабочей группы (ТРГ). 

Техническое задание 

№ 3 (ТЛ–1)  

 

1) Провести с коллективом ОО 

согласование понятий 

"деятельность" и 

"проектная деятельность".  

2) Записать видеоролик по ТЗ 
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учащихся, формирования у них 

способностей к проектной 

деятельности» 

 

 занятия  № 3(8),  провести 

анализ, выбрать ролики 

разного уровня реализации 

РСО и выслать на адре с: 

lab_1@sch2000.ru 

до 10 мая 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Апрель 1) Рефлексивный анализ участия в 

работе творческой лаборатории № 1 

«Методологическая школа». 

2) Подведение итогов работы за год и 

представление их на итоговом вебинаре 

ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

 Структура отзыва 

 

Подготовка видео или текста 

отзыва об участии в 

творческой лаборатории № 1 

«Методологическая школа» и 

выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru 

до 15 мая 

апрель                                                                  ИТОГОВЫЙ ФОРУМ для всех участников ФИП и МИП  

Май/ 

июнь 

Составление отчета о работе за год в 

рамках ТЛ 1. 

Оформление отчета о работе 

ТРГ. 

Единая карта 

рефлексии по итогам 

работы за год 

Единая карта рефлексии 

заполняется   

до 10 июня 

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


