
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА 

Л.Г. ПЕТЕРСОН 

Координатор проекта: Гайдукова Валентина Ивановна (gaidukova@sch2000.ru) 

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

Цель: разработка и апробация моделей взаимодействия семьи и образовательной 

организации в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

Задачи:  

1. Познакомиться с основными подходами к взаимодействию семьи и 

образовательной организации в условиях реализации ДСДМ Л. Г. Петерсон, научиться 

проектировать мероприятия для родителей с использованием содержания надпредметного 

курса «Мир деятельности» и реализовывать их в практике своей работы. 

2. Расширить методическую копилку сценариев мероприятий в рамках 

взаимодействия семьи и образовательной организации.  

3. Подготовить видеофрагменты мероприятий, проводимых с родителями в рамках 

реализации ДСДМ. 

4. Транслировать опыт взаимодействия семьи и образовательной организации в 

условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон на уровне школы, города, 

региона и т.д. 

Категория участников лаборатории: педагоги начальной школы, заместитель директора 

по воспитательной работе, школьный психолог. 

Состав творческой лаборатории: 

1. Воротникова Ю.Э. 

2. Иванющенко Т.Ю. 

3. Новожилова В.М. 

4. Балакина Т.Ю. 

  



Месяц Уровень Содержание работы 

творческой группы 

Форма работы Материалы для работы Задание/сроки сдачи 

Сентябрь - 

октябрь 

Все участники 

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. 

 

Методическое 

заседание 

творческой рабочей 

группы 

Участие в онлайн-

консультации 

План работы лаборатории № 2  

 

Выслать список 

рабочей группы и 

план работы 

лаборатории 

координатору 

проекта                    

до 15 октября 

Октябрь Все участники 

лаборатории 

Установочная 

консультация по 

составлению плана 

работы лаборатории 

ОО 

Освоение инновации 

Уточнение основных 

подходов к 

планированию работы 

с родителями на основе 

изучения 

предложенного 

куратором лаборатории 

варианта планирования 

Составление каждым 

участником 

лаборатории документа 

«Планирование 

взаимодействия с 

Участие в онлайн-

занятии 4 октября  

Самоподготовка или 

формы, 

согласованные 

творческой группой 

лаборатории. 

Материалы консультации 

1) Видеозапись вебинара от 10.12.2015 

г.  

http://www.sch2000.ru/employees/news/ourn

ews/17413/ 

2) Видеозапись и материалы к он-лайн 

занятию по теме: «Мастерская для 

учителя: условия взаимодействия семьи и 

школы в Образовательной системе Л.Г. 

Петерсон» (с позиции формирования 

партнерских отношений). 

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

laboratoriy/lab5.php 

3) Обучающее лекционно-

практическое занятие по теме: 

«Организация работы с родителями в 

условиях реализации ДСДМ Л.Г. 

Петерсон». 

http://files.sch2000.ru/zip/tdm/8.zip 

Каждому педагогу 

составить свой 

вариант 

планирования 

взаимодействия с 

родителями своего 

класса на 2017–2018 

учебный год. 

Выслать планы 

координатору 

проекта  

до 1 ноября 



родителями класса на 

2017–2018 учебный 

год»  (форма плана в 

соответствии с 

требованиями ОО) 

Реализация плана 

взаимодействия с 

родителями в течение 

года. 

4) Консультации для учителя 

«Взаимодействие с родителями» 

http://www.sch2000.ru/employees/rabota-s-

roditeljami/ 

Образец варианта планирования по 

организации взаимодействия с родителями 

на основе ДСДМ 

http://www.sch2000.ru/employees/rabota-s-

roditeljami/ 

Ноябрь/дек

абрь 

Все участники 

лаборатории 

Разработка сценариев 

мероприятий по 

взаимодействию с 

родителями на основе 

ДСДМ 

Участие в онлайн-

консультации по теме: 

«Педагогическая 

мастерская: 

методические 

рекомендации к 

разработке сценария 

мероприятия в рамках 

взаимодействия с 

родителями на основе 

ДСДМ» (с учетом 

требований к 

оформлению работы 

для участия в 

международном 

конкурсе «Учу 

учиться» – 2018, 

номинация 

«Взаимодействие с 

Самостоятельная 

работа с 

обсуждением 

сценариев на 

методическом 

школьном заседании 

рабочей группы 

Участие в онлайн-

консультации  

Участие в 

обсуждении 

модельного урока в 

ТДМ по математике 

16 ноября 

Методическая копилка с образцами 

сценариев 

 

Видео запись и материалы онлайн 

консультации. 

Разработать 

сценарии 

мероприятий 

(событий) в рамках 

взаимодействия с 

родителями на 

основе ДСДМ.  

Выслать 

координатору 

проекта «подборку 

сценариев ОО» для 

анализа и 

размещения в 

Методической 

копилке 

до 20 декабря 

Участие в онлайн 

обсуждении. 

http://www.sch2000.ru/employees/rabota-s-roditeljami/
http://www.sch2000.ru/employees/rabota-s-roditeljami/


родителями») 

Всероссийский 

открытый онлайн-урок 

Январь/фев

раль 

Все участники 

лаборатории 

Апробировать 

разработанные 

сценарии мероприятий 

по взаимодействию с 

родителями на основе 

ДСДМ 

Городской семинар по 

теме «Проектирование 

моделей интеграции  

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в  

общеобразовательной 

организации» 

Самостоятельная 

работа участников 

лаборатории, работа 

в творческой 

внутришкольной 

рабочей группе. 

Участие в 

городском семинаре 

«Проектирование 

моделей интеграции  

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в  

общеобразовательно

й организации» 

Качественная техническая съемка видео 

занятия (фрагментов занятия) 

Консультация куратора лаборатории по 

запросу ОО 

Снять видео 

родительского 

собрания (тренинга 

и т.д.), собрать  

отзывы родителей по 

итогам мероприятия 

и выслать 

координатору 

лаборатории 

подборку видео 

занятий 

(фрагментов) от ОО 

до 20 февраля 

Март Все участники 

лаборатории 
Онлайн-консультация 

по теме: 

«Педагогическая 

мастерская: 

организация 

взаимодействия 

с родителями в 

условиях реализации 

ДСДМ  

Л.Г. Петерсон. Из 

опыта работы школ» 

Участие в районном 

Участие в онлайн-

консультации 

(ссылка для участия 

будет выслана 

накануне 

консультации всем 

участникам 

лаборатории)  

Представление 

инновационного 

продукта 

«Дистанционные 

курсы для 

Видео запись и материалы онлайн 

консультации 

 

 



конкурсе 

инновационных 

продуктов  

родителей» 

В течение 

года 

Все участники 

лаборатории 
Проведение 

мероприятий для 

родителей 

(родительские 

собрания, круглые 

столы, клубные 

занятия, экскурсии и 

т.д.) по любой 

выбранной теме, 

связанной с 

реализацией ДСДМ 

Л.Г. Петерсон, в 

рамках событий для 

представителей своей 

школы (города, района, 

региона…) 

Разработка 

инновационного 

продукта 

«Дистанционные курсы 

для родителей» 

Участие в 

международном 

конкурсе «Учу 

учиться»  (рубрика 

«Взаимодействие с 

родителями») 

Организация обмена 

опытом (семинар, 

мастер-класс, 

открытые занятия, 

дискуссия, круглый 

стол и др.) 

Положение о конкурсе, образцы 

оформления работ, список консультантов 

конкурса 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-

uchitsya/ 

Участники могут получить помощь от 

консультантов международного конкурса. 

Отражать в течение 

года проведенные 

события на сайте 

своей ОО. 

Прислать 

координатору 

проекта новость на 

сайт Института СДП 

в раздел «Новости 

лаборатории » 

Принять участие в 

международном 

конкурсе «Учу 

учиться» При 

необходимости, 

можно получить 

личную 

консультацию от 

куратора 

лаборатории.  

Конкурсные работы 

принимаются  

до 15 июня 

Май/июнь Все участники 

лаборатории 

Составление отчета о 

работе за год 

1) Оформление 
творческих отчетов 

Единая Карта рефлексии по итогам 
деятельности ОО. 

Предоставить общий 
отчет ОО по 



в виде презентации, 
видеоролика, 
интервью и т. д. для 
размещения в 
разделе «Новости 
лаборатории» на 
сайте Института 
СДП (в свободной 
форме с возможным 
предоставлением 
видеофрагментов) 

2) Сценарии и 
видеозаписи для 
анализа 
координатором 
лаборатории и для 
размещения в 
«Методической 
копилке» 
лаборатории. 

 каждому участнику 
лаборатории, 
зафиксировать 
список участников 
для получения 
сертификатов в 
Карте рефлексии 
у заместителя по 
инновационной 
деятельности. 

Отчет лаборатории 
выслать 
координатору 
лаборатории  

до 15 июня 

 


