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Аналитический отчет  ответственного за работу  творческой лаборатории ГБОУ 

школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

за 2016-2017 учебный  год 

 

I. Общие сведения 

 

1.1. ФИО ответственного за работу по направлению -  Варакина Юлия Александровна 

1.2. Творческая лаборатория – «Раскрытие потенциала дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон для педагогов и обучающихся» 

1.3. Участники методического объединения (творческой лаборатории) 

 

№ 

 

ФИО Категория год присвоения 

1.  Варакина Юлия Александровна  высшая 2013 

2.  Вольфовская Елена Геннадьевна высшая 2015 

3.  Пожарицкая Любовь Григорьевна высшая 2015 

4.  Иванющенко Татьяна Юрьевна высшая 2013 

5.  Кожанова Елена Юрьевна высшая 2013 

6.  Помазанова Маргарита Юрьевна первая 2013 

 

1.4. Курсы повышения квалификации 

  

 

Дата Тема Место проведения Ф.И.О. 

2015  Традиции православной 

культуры в воспитании и 

развитии школьника 

АППО Иванющенко Татьяна 

Юрьевна 

2014 Новое качество урока в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС  

 АППО Пожарицкая Любовь 

Григорьевна 

2016 Использование 

дистанционных 

технологий в обучении 

ГБУДПОПО ИМЦ 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Иванющенко Татьяна 

Юрьевна 

2016 Использование 

дистанционных 

технологий в обучении 

ГБУДПОПО ИМЦ 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Пожарицкая Любовь 

Григорьевна 

2016 Использование 

дистанционных 

технологий в обучении 

ГБУДПОПО ИМЦ 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Варакина Юлия 

Александровна 

2016 Специфика образования 

обучающихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

ГБУДПОПО ИМЦ 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Варакина Юлия 

Александровна 

2017 Реализация ФГОС НОО ГБУДПОПО ИМЦ 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Варакина Юлия 

Александровна 
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II. Основная  часть 

 

2.1. Приоритетные задачи деятельности в 2016-2017 учебном году 

2.1.1. Цели работы творческой лаборатории: 
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. 

2.1.2. Задачи: 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие 

в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах); 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие 

отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях; 

 осваивать педагогами   нового государственного образовательного стандарта и 

концептуальных подходов к его построению; 

 обеспечить качественный рост мастерства педагогов в свете требований ФГОС 

второго поколения; 

 совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

применяя современные методы обучения и ИКТ. 

 

 

2.2. Вебинары (интернет-семинары), видеолекции для учителей 

 

 

дата мероприятие/уровень место 

проведения 

ФИО участников 

Сентябрь-

май 
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 

2) Серия бесплатных обучающих 

занятий на сайте: 

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

Он-лайн практикум в течение года 

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

php 

1) Серия бесплатных обучающих 

занятий на сайте: 

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

Видеолекции о структуре урока 

рефлексии: 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно -

деятельностной 

педагогики» 

Варакина Ю.А. 

Иванющенко 

Т.Ю. 

Пожарицкая Л.Г. 

Вольфовская Е.Г. 

Кожанова Е.Ю. 

Помазанова М.Ю. 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab4.php
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/lab4.php
http://www.sch2000.ru/education/raspisanie
http://www.sch2000.ru/lessons/tdm/video/1
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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 

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/ 

 

 

 

2.3. Выполнение заданий лаборатории  

 

2.3.1 Задание 1:  

1) Составить список 

рабочей группы на 2016-

2017 учебный год с 

указанием уровня учителей. 

2) Изучить литературу 

из рекомендуемого списка. 

3) Изучить 

профессиональный стандарт 

педагога. 

4) Провести 

внутришкольное обучение 

рабочей группы по 

видеозаписи вебинара 

«Профстандарт» и 

обсуждение изученного 

материала. 

 

 

Выполнено на заседании творческой 

группы 22 сентября 2016 года 

 

 

 

 

 

Выполнено на заседании творческой 

группы 13 октября 2016 года 

2.3.2 Задание 2:  

1) Подготовить план 

методических мероприятий, 

взаимопосещение уроков с 

обучающим анализом 

Форма проведения – самообразование, 

заседание творческой группы 

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

2.3.3 Задание 3:  

1) Предоставить 

фотоотчет мероприятия или 

разместить отзыв о 

проведенном мероприятии в 

течение 2-х недель после 

проведения (выслать ссылку) 

2) Предоставить 

видеозапись фрагментов 

открытых уроков (по 

желанию). 

 

 

24 ноября 2016 

Участие в работе  районного 

научно – методического семинара « 

Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода как условие 

реализации требований ФГОС»  

 

17 марта 2017  

Участие в городском семинаре 

«Практические аспекты формирования 

метапредметных и личностных результатов 

на основе технологии деятельностного 

метода обучения в урочной и внеурочной 

деятельности» 

 

2.3.4 Задание 4: 

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 

 

 

 

 

Выполнено.  

13 июня 2017 года 

 

2.4 Открытые уроки, мастер-классы учителей, в том числе взаимопосещение уроков 

 

Дата Мероприятие 

(тема урока) 

Место проведения 

(ОУ, класс) 

Ф. И. О. учителя 

 

11.10.2016 Открытый урок 

(взаимопосещение) 

Рефлексия 

математика 

«Число и цифра 2» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

1 «г» 

Иванющенко Татьяна 

Юрьевна 

13.10.2016 Открытый урок 

(взаимопосещение) 

Рефлексия 

Русский язык 

«Написание слов с 

безударными гласными в 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

4 «б» 

Варакина Юлия 

Александровна 
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корне» 

18.10.2016 Открытый урок 

(взаимопосещение) 

Рефлексия 

Русский язык «Что 

рассказало слово» 

 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

3 «д» 

Пожарицкая Любовь 

Григорьевна 

24.11.2016 Внеурочная 

деятельность, курс 

«Мир деятельности»  

Работаем дружно. 

Работа в группе. 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

1 «д» 

 

Сорокина Ольга 

Яковлевна 

24.11.2016 Внеурочная 

деятельность, курс «Мир 

деятельности»  

Учусь сотрудничать 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

4 «а» 

Айрапетова Анна 

Гамоновна 

24.11.2016 

Открытый урок 

(рефлексия) 

русский язык 

«Обобщение  

представлений о 

лексическом значении 

слова» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

4 «б» 

 

Варакина Юлия 

Александровна  

24.11.2016 Открытый урок 

(рефлексия) 

русский язык 

«Буквенная мозаика» 

 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

1 «г» 

Иванющенко 

Татьяна Юрьевна 

02.12.2016 Открытый урок 

(взаимопосещение) 

ОНЗ 

Русский язык 

«Многозначные слова» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

Кожанова Елена 

Юрьевна 

06.12.2016 Открытый урок 

(взаимопосещение) 

ОНЗ 

Математика 

«Задачи на приведение 

к единице» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

Помазанова 

Маргарита Юрьевна 

Декабрь 2016 мастер-класс  

«Использование 

дистанционных 

технологий в обучении»  

 

ИМЦ 

Центрального 

района 

Варакина Юлия 

Александровна 

Декабрь 2016 мастер-класс  

«Использование 

дистанционных 

технологий в обучении»  

ИМЦ 

Центрального 

района 

Пожарицкая Любовь 

Григорьевна 
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Декабрь 2016 мастер-класс  

«Использование 

дистанционных 

технологий в обучении»  

ИМЦ 

Центрального 

района 

Иванющенко 

Татьяна Юрьевна 

17.03.2017 Открытый урок (ОНЗ) 

Русский язык 

«Склонение 

местомений» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

 

Кожанова Елена 

Юрьевна 

17.03.2017 Открытый урок (ОНЗ) 

Математика «Устные 

приемы вычислений» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

 

Помазанова 

Маргарита Юрьевна 

17.03.2017 Открытый урок 

(развивающего 

контроля) 

Русский язык 

«Изменение глаголов по 

временам» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

 

Пожарицкая Любовь 

Григорьевна 

17.03.2017 Открытый урок 

(развивающего 

контроля) 

Математика «Решение 

задач на движение в 

одном направлении» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

 

Варакина Юлия 

Александровна 

17.03.2017 Внеурочная 

деятельность 

Испанский язык «Моя 

семья» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

 

Вольфовская Елена 

Геннадьевна 

17.03.2017 Внеурочная 

деятельность 

Мир деятельности «Я 

ученик. Что я уже знаю 

и умею» 

ГБОУ школа 

№300 

Центрального 

района СПб 

 

Иванющенко Татьяна 

Юрьевна 

ВСЕГО 18 мероприятий   

2.5 Участие учителей в региональных, всероссийских и международных 

конференциях, семинарах, форумах 
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дата ФИО члена МО Мероприятие Место 

проведения 

форма участия 

(участник, 

доклад, открытый 

урок, мастер-

класс) 

наличие 

публика

ции 

(да/нет) 

24.11.2016 Иванющенко 

Т.Ю. 

Варакина Ю.А. 

Пожарицкая Л.Г. 

Вольфовская 

Е.Г. 

Помазанова 

М.Ю. 

Кожанова Е.Ю. 

Районный 

научно – 

методический 

семинар  

« Механизмы 

внедрения системно-

деятельностного 

подхода как условие 

реализации 

требований ФГОС 

(создание балльно-

рейтинговой  

системы учета  

внеучебных 

достижений 

учащихся)» 

участник Нет 

 

17.03.2017 Иванющенко 

Т.Ю. 

Варакина Ю.А. 

Пожарицкая Л.Г. 

Вольфовская 

Е.Г. 

Помазанова 

М.Ю. 

Кожанова Е.Ю. 

Городской семинар  

«Практические 

аспекты 

формирования 

метапредметных и 

личностных 

результатов на основе 

технологии 

деятельностного 

метода обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

участник Нет 

 

декабрь  

2016 

Иванющенко 

Т.Ю. 

Публикация 

дистанционного курса на 

сайте ИМЦ Центрального 

района 

http://emccentr.emccenter.b

get.ru/  

разработчик Да 

Декабрь 

2016 

Варакина Ю.А. Публикация 

дистанционного курса на 

сайте ИМЦ Центрального 

района 

разработчик Да 
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http://emccentr.emccenter.b

get.ru/  

Декабрь 

2016 

Пожарицкая Л.Г. Публикация 

дистанционного курса на 

сайте ИМЦ Центрального 

района 

http://emccentr.emccenter.b

get.ru/  

разработчик да 

Всего  
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2.6 Участие в педагогических конкурсах 

№ ФИО название конкурса уровень результат 

1 Иванющенко 

Татьяна 

Юрьевна  

Детско-юношеский 

творческий конкурс "Уроки 

праведной победы" 

Всероссийски

й 

Итоги не 

подведены 

2 Иванющенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Дистанционные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога 

районный Победитель 

районного 

фестиваля 

"Икт-

интересно, 

креативно, 

талантливо" 

3 Грехова Ирина 

Сергеевна 

Международный 

педагогический конкурс на 

лучшую разработку на 

основе системно-

деятельностного подхода 

"Школа 2000...", 

направленного на 

воспитание и развитие 

качеств личности, 

отвечающих требованиям 

современного образования и 

нового ФГОС 

международн

ый 

Итоги не 

подведены 

 4 Максимова 

Галина 

Сергеевна 

Международный 

педагогический конкурс на 

лучшую разработку на 

основе системно-

деятельностного подхода 

международн

ый 

Итоги не 

подведены 
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"Школа 2000...", 

направленного на 

воспитание и развитие 

качеств личности, 

отвечающих требованиям 

современного образования и 

нового ФГОС 

Всего 4     

 

 

 

2.7 Основные положительные результаты за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году  лаборатория учителей начальных классов  работала над темой 

«Раскрытие потенциала дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон для 

педагогов и обучающихся» 

Реализация дидактической системы обеспечивает высокое качество предметных знаний и умений, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание социально значимых 

личностных качеств при сохранении здоровья учащихся. Кроме того, способствует активному 

формированию способностей к рефлексивной самоорганизации. Кроме этого, реализация системы 

формирует у каждого ученика важнейшую жизненную установку: быть толерантным, гибким, 

творческим, находчивым, способным воспринимать критику, уметь планировать, исследовать, 

экспериментировать и модифицировать, то есть быть способным к саморазвитию. 

Это позволяет учащимся становиться самостоятельными субъектами своей учебной деятельности 

и в целом успешно ориентироваться и самоопределяться в жизни. 

Преимущества ДСДМ заключаются ещё и в том, что она имеет теоретически обоснованный выход 

за пределы определенного учебно-методического комплекта и позволяет расширить границы 

образовательного пространства и систематизировать работу педагогов в условиях вариативности 

образования. 

Последовательная реализация ДСДМ повышает эффективность образования, об этом 

свидетельствует: 

 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

 возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

 существенное повышение мотивации и  интереса к учению у учащихся, 

 возможность дифференцировать обучение без ущерба для усвоения единой структуры 

теоретических знаний,  

 

Все члены  лаборатории в течение года работали по   методической теме  – «Раскрытие 

потенциала дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон для педагогов и 

обучающихся», повышая свое педагогическое мастерство, активно участвовали в работе  

лаборатории, выступали на педсоветах и семинарах. 

 Как руководитель считаю, что учителя  нашей лаборатории справились с поставленными задачами. 

Учителя непрерывно совершенствовали свое педагогическое мастерство, компетентность, 

эрудицию, активно развивали современный стиль педагогического мышления, формируя готовность 

учащихся к самообразованию. 

 

2.8 Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить работу по реализации дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон  
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2. Внедрять новые обучающие программы и современные педагогические технологии и 

соответствии с ФГОС НОО. 

3. Интенсифицировать работу по поиску и внедрению активных форм и методов работы 

на уроке с целью повышения качества обучения. 

4. Способствовать росту профессионального мастерства учителей. 

5. Продолжить целенаправленную работу по развитию у учащихся творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей. 

 

 

 

Ответственный за работу по данному направлению____________________ Варакина Ю.А. 

 

31.05.2017 


