
План работы творческой лаборатории по направлению: «Раскрытие потенциала 

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

обучающихся» 

 на 2016-2017 учебный год 

Координатор проекта: Вероника Валерьевна Синицына – sinicina@sch2000.ru 

Координатор лаборатории в ГБОУ школе №300: Варакина Ю.А. 

Цели:  

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. 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной школы. 

Состав творческой лаборатории: 

Категория - начальный уровень: 

1. Кожанова Е.Ю. 

2. Помазанова М.Ю. 

Категория - продвинутый уровень: 

1. Варакина Ю.А. 

2. Иванющенко Т.Ю. 

3. Вольфовская Е.Г. 

4. Пожарицкая Л.Г. 

  



Месяц Уровень Содержание работы 

творческой группы 

Форма работы Материалы для работы Задание/сроки сдачи 

сентябрь Все категории 

участников 

лаборатории 

Составление списка 

рабочей группы на 

2016- 2017 учебный 

год. 

Планирование 

деятельности 

лаборатории на 2016-

2017 учебный год. 

Собрание творческой 

группы. Ознакомление 

с планом работы. 

Внутришкольное 

обучение творческой 

группы по 

видеолекциям и 

обсуждение изученного 

материала 

самообразование Видеолекция «Дидактическая система 

деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон как механизм реализации 

ФГОС». 

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

3) Он-лайн практикум в течение года 

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

php 

 

Заседание 

творческой группы 

22 сентября 2016 

года 

октябрь Начальный 

уровень 

Внутришкольное 

обучение творческой 

группы по 

видеолекциям и 

обсуждение изученного 

материала. 

самообразование Просмотр записи 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. 

Заседание 

творческой группы 

13 октября 2016 года 

Изучить 

профессиональный 

стандарт педагога. 

Провести 

внутришкольное 

обучение рабочей 

группы по 

видеозаписи 

вебинара 

«Профстандарт» и 

обсуждение 

изученного 

октябрь Подвинутый 

уровень 

Подготовка к 

районному 

научно – 

методическому 

семинару  

« Механизмы 

внедрения системно-

деятельностного 

Обмен мнениями, 

обсуждение 

просмотренного 

материала 

 

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


подхода как условие 

реализации требований 

ФГОС 

(создание балльно-

рейтинговой  

системы учета  

внеучебных 

достижений 

учащихся)»  

24.11.2016 

материала 

ноябрь Начальный 

уровень 

Первичное знакомство 

с технологией 

деятельностного метода 

«Структура урока ОНЗ 

в ТДМ» 

Самообразование по 

освоению технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон 

 

Просмотр серии 

бесплатных занятий 

на сайте «Школа 

2000…»; 

Участие в работе 

районного семинара 

24.11.2016 

Образцы уроков в технологии 

деятельностного метода обучения на сайте 

Центра СДП 

http://www.sch2000.ru/employees/metodiche

skaya-kopilka/ 

Изучение образцов 

сценариев в уроков 

ТДМ по разным 

предметам на сайте 

Центра СДП «Школа 

2000…» 

Продвинутый 

уровень 

Участие в работе  

районного 

научно – 

методического 

семинара « Механизмы 

внедрения системно-

деятельностного 

подхода как условие 

реализации требований 

ФГОС» 24.11.2016 

Выступления на 

семинаре; 

мастер-классы; 

открытые уроки 

 

декабрь Начальный 

уровень 

Самообразование по 

освоению ТДМ 

Л.Г.Петерсон 

Отработка технологии. 

Самообразование Он-лайн практикум на сайте: 

http://www.sch2000.ru 

/education/raspisanie.p hp 

Серия бесплатных обучающих занятий на 

 



сайте: http://www.sch2000.ru 

/lessons/tdm/video/ 

Изучение вебинаров в записи 

Продвинутый 

уровень 

Продолжение 

знакомства с 

технологией 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон. Система 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) на уроках 

рефлексии и 

развивающего контроля 

Самообразование 

 

Подготовка и 

проведение уроков в 

ТДМ на любой 

предметной области. 

 

1) Серия бесплатных обучающих занятий 

на сайте: 

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

Видеолекции о структуре урока 

рефлексии: 

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.» 

Система комплексного мониторинга 

учебных достижений учащихся в 

соответствии с ФГОС.» 

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

2) Он-лайн практикум в течение года 

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

php 

Заседание 

творческой группы 1 

декабря 2016 года 

Изучение образцов 

сценариев в уроков 

ТДМ по разным 

предметам на сайте 

Центра СДП «Школа 

2000…» 

К 15 – 22 декабря 

2016 разработать и 

провести урок 

рефлексии. 

Изучение образцов 

сценариев в уроков 

ТДМ по разным 

предметам на сайте 

Центра СДП «Школа 

2000…» 

 

январь Начальный 

уровень 

Освоение технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон (уроки 

ОНЗ) 

Самообразование Вебинары по структуре урока ОНЗ в 

технологии Л.Г.Петерсон 

23.01.2017 г. 

Просмотр он-лайн 

«Анализ и самоанализ» 

Образцы уроков в технологии 

деятельностного метода обучения на сайте 

Центра СДП http://www.sch2000.ru 

/employees/metodiche skaya-kopilka/ 

Заседание 

творческой группы 

23 января 2017 года 

 



Продвинутый 

уровень 

Продолжение 

знакомства с 

технологией 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон. Система 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) на уроках 

рефлексии 

Участие в он-лайн 

занятии «Анализ и 

самоанализ урока в 

ТДМ» 23.01.2017. 

Видеолекции о структуре урока 

рефлексии: 

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.» 

февраль Начальный 

уровень 

Освоение технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон (уроки 

ОНЗ) 

Подготовка к 

проведению 

открытого урока в 

ТДМ, 

Самообразование 

Посещение уроков  коллег «продвинутого 

уровня». Самоанализ и анализ 

посещенных уроков 

Просмотр образцов уроков в ТДМ на сайте 

Центра СДП 

«Школа 2000…» 

Заседание 

творческой группы 

16 февраля 2017 года  

Продвинутый 

уровень 

Продолжение 

знакомства с 

технологией 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон. Система 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) на уроках 

развивающего 

контроля. 

Подготовка к участию в 

городском семинаре  

«Практические аспекты 

формирования 

метапредметных и 

Самообразование 

 

Видеолекция о структуре урока 

развивающего контроля: 

«Формирование УУД на уроках 

развивающего контроля в технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон. 



личностных 

результатов на основе 

технологии 

деятельностного метода 

обучения в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

17 марта 2017 

март Все уровни Подготовка и 

проведение урока 

развивающего контроля  

на любой предметной 

области. 

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» 

 

Проведение 

открытых уроков 

ОНЗ и 

развивающего 

контроля, занятий 

внеурочной 

деятельности - 

участие в семинаре 

членов творческой 

группы: 

Варакина Ю.А. 

Пожарицкая Л.Г. 

Иванющенко Т.Ю. 

Кожанова Е.Ю. 

Помазанова М.Ю. 

Вольфовская Е.Г. 

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/ 

Подготовить и 

провести уроки 

развивающего 

контроля, ОНЗ, 

занятий ВД 

Участие в городском 

семинаре 17 марта 

2017 года 

апрель Все уровни Участие педагогов во 

Всероссийском 

педагогическом 

конкурсе «Учу 

учиться»; 

Система комплексного 

мониторинга учебных 

достижений учащихся в 

Профессиональное 

саморазвитие 

педагогов 

Работа творческой 

группы. 

  



соответствии с ФГОС 

Подготовка отчета по 

работе лаборатории № 

4: Отбор конспектов 

уроков в ТДМ; 

подготовка фото- и 

видеоматериалов с 

уроков в ТДМ; 

отзывы о работе 

лаборатории №4;. 

Формирование 

отчетной 

документации. 

май Заключительн

ые 

мероприятия. 

подготовка отзывов 

участников о работе,  

фото- и видео- 

материалов 

мероприятий, 

проведенных в течение 

года; 

рефлексия по итогам 

работы. 

Подведение итогов 

года 

Карта рефлексии по итогам работы за год 

от организации 

1) Творческие 

отчеты и отзывы о 

работе (фото- и 

видео-материалы о 

работе лаборатории 

для размещения на 

сайте «Школа 

2000…») 

2) Карта 

рефлексии. Все 

материалы выслать 

до 15 июня 

 


