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План работы лаборатории № 7  

«Подготовка студентов педагогического колледжа и вуза 

к реализации деятельностного метода обучения»  

на 2020–2021 учебный год 

(конкретизируется каждой ОО под свои цели и задачи) 

 

Координатор проекта: Алла Павловна Карачевцева, к.п.н., karalla2014@yandex.ru 

Куратор проекта: Татьяна Васильевна Кожекина, к.п.н., моб.т. 8 (968)863 41 13 kozhekina@sch2000.ru  

Цель: апробация технологий и разработка методик подготовки будущих педагогов к реализации деятельностного 

метода обучения. 

Категория участников лаборатории: преподаватели педагогических колледжей и вузов 

Обращаем внимание, что каждому участнику лаборатории по итогам работы за год выдается СЕРТИФИКАТ. 

Сертификат предоставляется при выполнении заданий и наличии Анкеты обратной связи по результатам работы. 

 

Месяц Содержание работы 

участников 

лаборатории 

Форма работы  Материалы для работы 

 

Техническое задание/ 

сроки сдачи 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

24.09.2020  

1. Установочный 

форум для всех 

участников ФИП и 

МИП 

Установочный онлайн-

форум 

 

Материалы форума Посмотреть и обсудить в 
коллективе, уточнить план 
работы 

Октябрь 

2020 года 

2.  Формирование 

соисполнителей для 

работы в режиме 

Установочная онлайн-

консультация для 

План работы лаборатории № 7 

«Подготовка студентов педагогического 

колледжа и вуза к реализации 

Выслать список рабочей 
группы и план работы на 
2020–2021 учебный год и 

mailto:karalla2014@yandex.ru
mailto:kozhekina@sch2000.ru
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МИП 

(международного 

исследовательского 

проекта), подготовка 

приказа по 

образовательной 

организации 

3. Изучение общего 

плана лаборатории 

на год, согласование 

всех технических 

заданий на год, 

составление плана 

работы своей 

лаборатории 

участников 

лаборатории 

 

 

 

 

Методическое 

заседание 

рабочей группы. 

деятельностного метода обучения» на 

2020–2021 учебный год 

 

 

выслать координатору 
проекта 

до 15 января 2021 года  

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП 

Теоретический практикум «Методологическая школа» 

1. Видеолекции Л.Г. Петерсон 

январь 

2021 года 

1. «Как научить 

детей 

самоизменению?»  

Видеозапись вебинара  

 

 

Видеозапись и презентация 
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-
laboratoriy/2020/lab1.1.php  

Обсуждение на 
методическом совете  

февраль 

2021 года 

 

2. «Проектирование и 

реализация 

проекта (этапы 

РСО)» 

Видеозапись вебинара  

 

Видеозапись и презентация 
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-
laboratoriy/2020/lab1.1.php 

Обсуждение на 
методическом совете  

 

2. Участие в работе ТЛ № 1 «Методологическая школа» 

16 

декабря 

2020 года 

1. «Целевые установки 
на год. Согласование 
понятий “проект”, 
“проектирование” и 

Вебинар № 1 Видеозапись и презентация 

 

• Участие в работе 
вебинара; 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab1.1.php
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 “реализация 
проекта”» 
(определения понятий, 
особенности их 
протекания в РСО). 

• Выполнение 
технического задания; 

• Обсуждение на 
методическом 
(педагогическом) совете. 

17 

февраля 

2021 года 

2. «Согласование 
понятий 
"деятельность", 
"проектная 
деятельность" 
(определения 
понятий, связь с 
методом РСО, 
способы организации 
и этапы обучения 
проектной 
деятельности). 

Вебинар № 2 Видеозапись и презентация 

 

• Участие в работе 
вебинара; 

• Выполнение 
технического задания; 

• Обсуждение на 
методическом 
(педагогическом) совете. 

Участие в работе ТЛ № 7 «Подготовка студентов педагогического колледжа и ВУЗа 

 к реализации дидактической системы деятельностного метода обучения» 

В течение 

учебного 

года 

1. Знакомство, 

разработка и 

апробация 

материалов по теме 

«Подготовка 

студентов 

педагогического 

колледжа и вуза к 

реализации 

деятельностного 

метода обучения» 

Онлайн-совещания 
(вебинары)  

Вебинар № 1, 
Установочный 
(согласование целей и 
задач лаборатории, 
плана работы, 
знакомство с 
продуктами, 
презентация 
Международного 
конкурса “Учу учиться” 
для студентов)  

14.01.2021 г. в 16.00 

Вебинар № 2, ТДМ как 
основа для подготовки 

Ссылка на событие будет выслана всем 
участникам лаборатории. 

• Участие в работе 
вебинара. 
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студентов к сдаче 
демонстрационного 
экзамена 

25.03.2021 г. в 16.00 

Вебинар № 3, 
Формирование умения 
учиться у студентов на 
основе надпредметного 
курса “Мир 
деятельности”  

12.05.2021 г. в 16.00 

 

Участие в событиях и мероприятиях ИМС «Учусь учиться» 

 

12 ноября 

2020 года 

 

1. Всероссийский 

фестиваль «Один день 

в ТДМ»  

Демонстрация уроков и 
занятий в ТДМ в 
образовательной 
организации и на 
педагогической 
практике 

Организационные и методические 
рекомендации. 

Ссылка на консультацию будет выслана 
всем участникам лаборатории. 

Участие в фестивале. 
Размещение информации о 
событии на сайте и 
в социальных сетях 

#1деньТДМ2020 

 

18 

декабря 

2020 года 

 

2. Всероссийский 

фестиваль «Задача 

дня» 

Проведение флешмоба в 
образовательной 
организации и на 
педагогической 
практике 

Организационные и методические 
рекомендации. 

Ссылка на консультацию будет выслана 
всем участникам лаборатории. 

Участие в фестивале. 
Размещение информации о 
событии на сайте и 
в социальных сетях 
#ЗадачаДня2020 

Март  

2021 года 

3. Всероссийская 

обучающая 

Олимпиада Петерсон 

по математике для 1-4 

классов 

Проведение Олимпиады 
Петерсон в 
образовательной 
организации и на 
педагогической 
практике 

Организационные и методические 
рекомендации. 

Ссылка на консультацию будет выслана 
всем участникам лаборатории. 

Участие в олимпиаде. 
Размещение информации о 
событии на сайте и 
в социальных сетях 

#ОлимпиадаПетерсон2021 
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14 апреля 

2021 года 

 

4. Открываем двери 

школы: математика 

Л.Г. Петерсон «Учусь 

учиться» 

 

Проведение флешмоба в 
образовательной 
организации и на 
педагогической 
практике 

Организационные и методические 
рекомендации. 

Ссылка на консультацию будет выслана 
всем участникам лаборатории. 

Участие в фестивале. 
Размещение информации о 
событии на сайте и 
в социальных сетях 
#МатематикаПетерсон2021 

Май  

2021года 

5. Всероссийский 

фестиваль письма «От 

знака – к букве, от 

буквы – к смыслу» 

 

Участие в фестивале Организационные и методические 
рекомендации. 

Ссылка на консультацию будет выслана 
всем участникам лаборатории 

Участие в фестивале. 
Размещение информации о 
событии на сайте и 
в социальных сетях 

#ФестивальПисьма2021 

Повышение квалификации 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

квалификации 

преподавателей 

педагогических 

колледжей и вузов по 

освоению 

Дидактической системы 

деятельностного метода 

 

Варианты 

подготовки: 

1) Самообразование  

(без удостоверения ПК) 

 

 

 

• Ознакомление преподавателей с 

научно-методическими материалами, 

разработками  и учебными 

пособиями Института системно-

деятельностной педагогики 

• Серия видеозанятий по методике 

работы с курсом математики «Учусь 

учиться» 
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-
matematika-1-9-klassy/ 

•  Серия бесплатных обучающих 

занятий на сайте «Школа 2000…»  
- по реализации ТДМ 
https://www.sch2000.ru/lessons/tdm/video/ 
- по методике преподавания 
математики Л.Г. Петерсон 
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-
matematika-1-9-klassy/video_nach.php 
- по надпредметному курсу «Мир 
деятельности» 
https://www.sch2000.ru/lessons/mid/video/ 

Без отчета. 

Обмен опытом 

https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/
https://www.sch2000.ru/lessons/tdm/video/
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/video_nach.php
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/video_nach.php
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В течение 

учебного 

года 

Открытые 

дистанционные 

лекции и 

практические занятия 

участников 

лаборатории  

По отдельному 

расписанию 
 Участие в открытых 

мероприятиях. 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Январь – 

май 

2021года 

1.Участие в 

Международном 

конкурсе «Учу 

учиться» 

Подготовка и 

проведение занятий или 

уроков в ТДМ, создание 

«Истории успеха» по 

выбору участников. 

Положение о конкурсе, образцы 

оформления работ, список 

консультантов конкурса 

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

uchitsya/ 

Участники могут получить помощь от 

консультантов международного 

конкурса 

Конкурсные работы 
принимаются  

до 15 июня 

Участники могут получить 
индивидуальную помощь 
от координатора 
лаборатории 

4. АНАЛИТИКО - РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ЭТАП   

Апрель 

2021 года 

1. Итоговый 

Всероссийский 

онлайн-форум 

участников ИМС 

«Учусь учиться» 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

(дата будет уточняться) 

Видеозапись и презентация. Участие в форуме. 
Обсуждение в коллективе. 

 

Май 2021 

года 

2. Отчёт о работе в 

лаборатории 
  Анкета обратной связи по 

результатам работы в 
лаборатории.  

 

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

