
План работы творческой лаборатории по направлению: «Раскрытие потенциала 

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

обучающихся» 

 на 2017-2018 учебный год 

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

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

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

Цель: развитие технологий, дидактических принципов деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон и реализующих их методик как средства повышения качества начального и 

основного общего образования. 

Задачи:  

1. Познакомиться со структурой уроков открытия нового знания, рефлексии, 

построения системы знаний и развивающего контроля,  научиться проектировать уроки 

данного типа и применять в практике своей работы. 

2. Совершенствовать методику реализации требований к урокам в ТДМ разного типа 

на разных предметных областях. 

3. Расширить методическую копилку сценариев уроков в ТДМ разного типа на 

разных предметных областях. 

4. Транслировать опыт реализации уроков ТДМ на уровне школы, города, региона и 

т.д. 

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. Пожарицкая Л.Г. 

  



Месяц Уровень Содержание работы 

творческой группы 

Форма работы Материалы для работы Задание/сроки сдачи 

Сентябрь - 

октябрь 

Все категории 

участников 

лаборатории 

1. Составление списка 

рабочей группы на 

2017- 2018 учебный 

год. 

2. Планирование 

деятельности 

лаборатории на 2017-

2018 учебный год. 

3. Собрание творческой 

группы. Ознакомление 

с планом работы. 

4. Проведение входного 

анкетирования 

участников 

лаборатории № 2 

5. Установочная 

консультация по 

составлению плана 

работы лаборатории 

ОО и заполнению 

входной анкеты 

участника 

Методическое 

заседание 

творческой рабочей 

группы 

Анкетирование 

Участие в онлайн-

консультации 

1)План работы лаборатории № 2 

«Дидактическая система деятельностного 

метода обучения (ДСДМ)» на 2017–2018 

учебный год 

2)Входная анкета для участников 

лаборатории 

3) Материалы консультации, обсуждение 

технических заданий для педагогов 

разного уровня подготовки 

Заседание 

творческой группы 

18 сентября 2017 

года  

Заседание 

творческой группы 3 

октября 2017 года 

Заполнить входную 

анкету лаборатории,  

план работы на год и 

выслать 

координатору 

проекта 

до 15 октября 

октябрь Начальный 

уровень 

1. Освоение урока 

открытия нового 

знания (ОНЗ)  на 

разных предметных 

областях (базовый 

уровень) 

2. Внутришкольное 

обучение творческой 

группы по 

Самообразование 

Участие 

«свободным 

слушателем» в 

открытых занятиях 

дистанционных 

курсов 

Серия бесплатных обучающих занятий на 

сайте «Школа 2000…»: 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-

laboratoriy/2017/lab2.php 

Бесплатное участие в занятиях с режимом 

работы 2 раза в месяц (по запросу 

координатору лаборатории): 

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

Изучить требования 

к организации 

выбранных типов 

урока в ТДМ. 

Запланировать тему 

и предметную 

область для 

проектирования 

нового для себя типа 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2017/lab2.php
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2017/lab2.php


видеолекциям и 

обсуждение изученного 

материала. 

урока. 

Организовать 

«закрытую»  

видеосъёмку 

фрагмента/этапа 

урока ОНЗ 

(рефлексии, разв. 

контроля, 

построения системы 

знаний) в 

зависимости от 

уровня освоения 

ТДМ. 

Провести 

самоанализ своего 

видео фрагмента по 

предложенному 

плану. 

Выслать один 

фрагмент от ОО с 

заполненной картой 

самоанализа 

координатору 

лаборатории (по 

желанию педагога и 

согласованию с 

координатором 

лаборатории!) 

октябрь Подвинутый 

уровень 

1. Освоение структуры 

уроков рефлексии, 

построения системы 

знаний (базовый 

уровень). 

Участие в 

педагогической 

мастерской по теме 

«Формирование 

учебной 

самостоятельности 

учащихся на уроках в 

ТДМ» 

Изучение структуры 

уроков разной 

целевой 

направленности, 

проектирование 

уроков по разным 

предметным 

областям, 

реализация 

спроектированных 

уроков на практике. 

Участие в занятии 

дистанционных 

курсов  

24 октября 

Требования к этапам уроков в ТДМ. 

Образцы сценариев уроков разного типа в 

ТДМ по различным предметным областям 

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

skaya-kopilka/ 

План самоанализа урока (фрагмента урока) 

в ТДМ с позиции формирования 

регулятивных УУД 

ноябрь Начальный 

уровень 

Разработка логики 

предметного урока в 

ТДМ по выбранному 

типу в любой 

предметной области 

Самостоятельная 

работа  

Просмотр серии 

бесплатных занятий 

на сайте «Школа 

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 

http://www.sch2000.ru/employees/metodicheskaya-kopilka/
http://www.sch2000.ru/employees/metodicheskaya-kopilka/


Открытый урок 

Самообразование по 

освоению технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон 

Всероссийский 

открытый онлайн-урок 

2000…»; 

Участие в 

обсуждении 

модельного урока в 

ТДМ по математике 

16 ноября 

Проведение 

открытого урока в 

ТДМ по любой 

выбранной теме в 

рамках мероприятия 

для представителей 

своей школы 

2000…» 

Подготовить основу 

(план) уроков в 

ТДМ, обсудить на 

внутреннем 

заседании рабочей 

группы. Выслать 

координатору 

проекта для анализа 

лучшие работы, 

которые 

планируются для 

представления на 

Конкурсе «Учу 

учиться», 

до 15 декабря 

Участие в онлайн 

обсуждении. 

Провести открытый 

урок в ТДМ по 

плану трансляции 

ОО 

Продвинутый 

уровень 

Разработка логики 

предметного урока в 

ТДМ по выбранному 

типу в любой 

предметной области 

Открытый урок 

Самообразование по 

освоению технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон 

Всероссийский 

открытый онлайн-урок 

Участие в 

обсуждении 

модельного урока в 

ТДМ по математике 

16 ноября 

Самостоятельная 

работа  

Просмотр серии 

бесплатных занятий 

на сайте «Школа 

2000…»; 

Проведение 

открытого урока в 

ТДМ по любой 

выбранной теме в 

рамках мероприятия 

для представителей 

своей школы 

 

Декабрь/ 

январь 

Начальный 

уровень 

Самообразование по 

освоению ТДМ 

Самообразование 

Участие в онлайн-

Он-лайн практикум на сайте: 

http://www.sch2000.ru 

ТЗ «Сам себе 

режиссёр» 



Л.Г.Петерсон 

Отработка технологии. 

Участие в мастерской 

по теме «Введение в 

коммуникацию. 

Приемы организации 

групповой работы 

учащихся» 

занятии 6 декабря /education/raspisanie.p hp 

Серия бесплатных обучающих занятий на 

сайте: http://www.sch2000.ru 

/lessons/tdm/video/ 

Изучение вебинаров в записи 

1) Организовать 

«закрытую» 

видеосъёмку 

фрагмента/этапа 

урока ОНЗ 

(рефлексии, разв. 

контроля, 

построения системы 

знаний) в 

зависимости от 

уровня освоения 

ТДМ. 

2) Провести 

самоанализ своего 

видео фрагмента по 

предложенному 

плану. 

3) Выслать лучшие 

фрагменты от ОО с 

заполненной картой 

самоанализа 

координатору лаб. 

(по желанию 

педагога и 

согласованию с 

координатором 

лаборатории) 

Продвинутый 

уровень 

Продолжение 

знакомства с 

технологией 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон.  

Участие в мастерской 

по теме «Введение в 

коммуникацию. 

Приемы организации 

групповой работы 

учащихся» 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов ОО СПБ, 
реализующих 

программы 

дошкольного и 

начального 

образования 

«Сопровождение 

профессионального 

роста педагога в 

соответствии с 

профстандартом» 

Самообразование 

Подготовка и 

проведение уроков в 

ТДМ на любой 

предметной области. 

Участие в онлайн-

занятии 6 декабря 

 

Организация и 

проведение 

городского 

методического 

объединения 

педагогов ОО СПБ, 

реализующих 

программы 

дошкольного и 

начального 

образования 

«Сопровождение 

профессионального 

роста педагога в 

соответствии с 

профстандартом» 

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 

План самоанализа урока (фрагмента урока) 

в ТДМ с позиции формирования 

коммуникативных УУД 



Февраль/ма

рт 

Начальный 

уровень 

Освоение технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон (уроки 

ОНЗ) 

Разработка сценария 

предметного урока по 

выбранному типу 

Самообразование Посещение уроков  коллег «продвинутого 

уровня». Самоанализ и анализ 

посещенных уроков 

Просмотр образцов уроков в ТДМ на сайте 

Центра СДП 

«Школа 2000…» 

Доработать 

сценарии 

предметных уроков, 

обсудить на 

внутреннем 

заседании рабочей 

группы. Выслать 

координатору 

проекта для анализа 

лучшие работы, 

которые 

планируются для 

представления на 

Конкурсе «Учу 

учиться», 

до 15 марта 

Продвинутый 

уровень 

Продолжение 

знакомства с 

технологией 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон.  

Разработка сценария 

предметного урока по 

выбранному типу 

Городской семинар по 

теме «Проектирование 

моделей интеграции  

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в  

общеобразовательной 

организации» 

 

Самообразование 

Участие в городском 

семинаре 

«Проектирование 

моделей интеграции  

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в  

общеобразовательно

й организации» 

Просмотр образцов уроков в ТДМ на сайте 

Центра СДП 

«Школа 2000…» 

апрель Все уровни Подготовка отчета по 

работе лаборатории № 

2: Отбор конспектов 

уроков в ТДМ; 

подготовка фото- и 

видеоматериалов с 

уроков в ТДМ; 

Онлайн-

консультация (дата 

уточняется).  

Подготовка 

вопросов для 

консультации с 

указанием типа 

 Подготовить 

вопросы от школы 

для проведения 

консультации о 

типичных 

затруднениях и 

выслать 



отзывы о работе 

лаборатории №2;. 

Формирование 

отчетной 

документации. 

Участие в 

консультации по теме 

«Типичные 

затруднения при 

реализации ТДМ» 

урока: ОНЗ, 

рефлексия, 

развивающий 

контроль 

Профессиональное 

саморазвитие 

педагогов 

Работа творческой 

группы. 

координатору 

лаборатории 

 

май Составление 

отчета о 

работе за год 

Оформление 

творческих отчетов (в 

свободной форме с 

возможным 

предоставлением видео 

занятий) 

Оформление отзыва о 

проведенных уроках. 

Оформление 

Подведение итогов 

года 

Карта рефлексии по итогам работы за год 

от организации 

Предоставить общий 

отчет по 

лаборатории ОО, 

зафиксировать 

список участников 

для получения 

сертификатов в 

Карте рефлексии. 

Подготовить отзыв 

на сайт (с фото) 

Отчет, отзывы и 

Карту рефлексии 

выслать  

до 15 июня 

 




