
 

План работы лаборатории № 4 

«Надпредметный курс «Мир деятельности» 

 ГБОУ школы № 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный  год 

I. Общие сведения 

1.1. ФИО - Гончарова Надежда Михайловна 

1.2. Участники  творческой лаборатории 

 

 

№ 

 

ФИО Категория год 

присвоения 

1. Гончарова Надежда Михайловна первая 2014 

2. Будённая Ирина Олеговна высшая 2015 

3. Бутяев Михаил Александрович первая 2015 

4. Пожарицкая Любовь Григорьевна высшая 2015 

5. Айрапетова Анна Гамоновна высшая 2015 

6. Сорокина Ольга Яковлевна  высшая 2014 

 

1.3. Приоритетные цели работы творческой лаборатории  в 2018-2019 учебном году: 

Цель: развитие содержания, методик и построение комплексного мониторинга 

УУД в рамках надпредметного курса «Мир деятельности» для 1–4 классов как 

ключевого звена формирования у школьников умения учиться. 

Задачи: 

1. Апробация системы автоматизированного педагогического мониторинга 

сформированности надпредметных знаний и умений обучающихся. 

2. Апробация методических материалов по курсу «Мир деятельности». 

3. Подготовка видеоматериалов занятий по курсу «Мир деятельности» и представление 

опыта работы в рамках проекта. 

4. Трансляция системы работы по курсу «Мир деятельности» на уровне школы, города, 

региона и т.д. 

5. Продолжать осуществлять внедрение системно-деятельностного подхода в воспитание 

школьников, формировать среду, способствующую нравственному, физическому 

развитию и социализации обучающихся. 

6. Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками. 

7. Проводить на уроках апробацию новых педагогических технологий и методик, 

обобщать передовой опыт учителей. 

8. Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров. 

9. Совершенствовать систему знаний с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

10. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

11. Отследить уровень обученности обучающихся у каждого учителя. 



Специальные мероприятия для поддержки учителей: 

1. Разноуровневая курсовая подготовка. 

2. Методический патронат. 

3. Консультирование on-lain. 

4. Надпредметный курс «Мир деятельности». 

 

Ожидаемые результаты работы: рост качества знаний обучающихся; овладение 

учителями системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; создание 

условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Направления работы лаборатории на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Изучение общего плана лаборатории на год, согласование всех технических заданий 

на год, составление плана работы участников внутришкольной творческой рабочей 

группы по данному направлению 

2. Установочный форум для всех участников ФИП и ВИП. 

3. Консультация № 1 (замысел, цели и задачи работы лаборатории, заполнение входной 

анкеты) 

4. Проведение входного анкетирования участников лаборатории № 4. 

5. Проведение комплексной педагогической диагностики для обучающихся класса по 

курсу «Мир деятельности»:  

наблюдение,  

входное и итоговое тестирование, 

практические работы № 1-2 (для 3-4-х классов) 

анкеты для педагога и родителей 

анкеты по выявлению мотивации обучающих. 

6. Проведение открытых занятий курса «Мир деятельности» по любой выбранной теме в 

рамках мероприятий для представителей своей школы. 

7. «Формирование УУД у младших школьников средствами критериального оценивания 

на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон». 

8. Фестиваль «Один день в ТДМ» для всех участников ФИП и ВИП (флешмоб). 

9. Демонстрация занятия курса «Мир деятельности» и других мероприятий в ТДМ по 

плану мероприятия ОО. 

10. Изучить диагностические материалы, разобраться с критериями оценивания, 

апробировать автоматизированную систему мониторинга в рамках надпредметного 

курса «Мир детальности» 

11. Консультация № 2. Участие в вебинаре по обмену опытом. 

12. «Реализация ФГОС – средствами технологии «Ситуация» деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон. Образовательная ситуация «Открытие нового знания» 

13. Мастерская по теме «Организация пробного действия и фиксация причины 

затруднения». 

14. «Образовательная ситуация «Тренировочная» в ТДМО Л.Г.Петерсон. 

Конструирование и анализ». 

15. Консультация № 3. Участие в вебинаре по обмену опытом 



16. Разработка логики предметного урока в ТДМ по выбранному типу (ОНЗ, рефлексии, 

развивающего контроля, построение системы знаний) в любой предметной области 

17. Мастерская по теме «Организация постановки учебной цели и построения плана 

выхода из затруднения». 

18. Консультация № 4. Участие в вебинаре по обмену опытом. 

19. Обмен опытом работы по курсу «Мир деятельности». 

20. Автоматизированная система педагогического мониторинга УУД в рамках курса 

"Мир деятельности". 

21. Проведение открытых занятий курса «Мир деятельности» по любой выбранной теме в 

рамках мероприятий для представителей своей школы. 

22. Организация  обмена опытом (семинар, мастер-класс, открытый урок, дискуссия, 

круглый стол и др.) 

23. Составление отчета о работе за год. 

 


