НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон

2018–2019 учебный год

План работы лаборатории № 1 «Методологическая школа» МБОУ СШ №72 г. Липецка
на 2018–2019 учебный год
Руководитель проекта: д.п.н., профессор Людмила Георгиевна Петерсон
Методолог-консультант: Инфанов Александр Петрович
Координатор: педагог-исследователь, старший методист Института СДП Посполита Наталья Владимировна (pospolita@sch2000.ru)
Основные цели проекта на 2017–2022 гг.:
1. Согласование языка системно-деятельностного подхода (СДП), изучение механизмов организации учебного процесса
деятельностного типа и создание модельных образцов их практической реализации.
2. Саморазвитие педагогов, повышение их профессионализма в области управления учебной (познавательной) деятельностью
школьников (дошкольников) и, как следствие, повышение качества образования.
Задачи проекта на 2018–2019 учебный год:
1. Уточнить состав творческой группы, план работы на год и способ взаимодействия.
2. Актуализировать согласованные понятия: «деятельностный подход», «системно-деятельностный подход», «мотивация», «рефлексивная
самоорганизация (рефлексия)», «пробное действие», «затруднение», «фиксация затруднения» и др., создать видеообразцы их практической
реализации.
3. Продолжить согласование понятий, связанных с методом рефлексивной самоорганизации («анализ», «причина затруднения», «проект»,
«цель», «план», «способ», «средство» и др.), создать видеообразцы их практической реализации.
4. Согласовать понятие «деятельность», вывести из него понятия различных видов деятельности (учебной, исследовательской, проектной).
5. Согласовать способ построения определений понятий системно-деятельностного подхода с позиций интеграции неконфликтующих
между собой идей из разных научных школ.
Категория участников лаборатории: все педагоги-участники ФИП и ВИП.
Обращаем внимание, что каждому участнику лаборатории по итогам работы за год выдается СЕРТИФИКАТ.
Сертификат предоставляется при при наличии всех выполненных технических заданий и заполнении анкеты обратной связи по
результатам работы лаборатории.
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Месяц

Содержание работы участников
лаборатории

2018–2019 учебный год

Материалы
для работы

Форма работы

Техническое
задание/сроки сдачи

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
сентябрь

1) Мотивация и самоопределение
участников инновационной деятельности
к реализации поставленных задач.
2) Составление списка творческой
рабочей группы ОО (ТРГ) с указанием
руководителя лаборатории (либо
индивидуальная заявка педагога).
3) Изучение общего плана работы
творческой лаборатории № 1 на год,
составление плана работы своей ТРГ.

Установочный Форум
18 сентября

План работы ТЛ–1
«Методологическая
школа»

Выслать список участников и
план работы ТРГ и выслать на
адрес: lab_1@sch2000.ru
до 15 октября

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ»
октябрь–
ноябрь

15 ноября

1) Актуализация согласованных понятий
«мотивация», «рефлексивная
самоорганизация (рефлексия)», «пробное
действие», «затруднение», «фиксация
затруднения», просмотр видео занятия №3
ТЛ 1 (2017–2018 учебный год).
2) Участие в онлайн-занятии № 1 (4) ТЛ1
«Целевые установки на год. Схема
рефлексивной самоорганизации как
формула современного урока.
Согласование определений понятий
“анализ”, “причина затруднения”».

1) Заседание № 1 ТРГ:
2) Вебинар № 1 ТЛ–1
23 октября (дата будет
уточняться)

1) Видео-записи
занятий № 2–3 ТЛ1
(2017–2018 уч. год).
2) Методические
рекомендации № 1
(ТЛ–1)

1) Организовать повторный
просмотр занятия № 3 ТЛ 1
(2017–2018 уч. год) всеми
педагогами ТРГ.
2) Актуализировать понятия
«мотивация», «РСО
(рефлексия)», «пробное
действие», «затруднение»,
«фиксация затруднения».
до 22 октября
3) Провести с коллективом ОО
согласование определений
понятий «анализ», «причина
затруднения»
до 3 декабря

Фестиваль «Один день в ТДМ» для всех участников ФИП и ВИП (флешмоб).
(демонстрация занятий и уроков в ТДМ в соответствие с планом мероприятий ОО)
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декабрь/
январь

Участие в онлайн-занятии № 2 (5) ТЛ1
«Согласование понятий “проект”,
“цель”, “план”, “средство”, “способ”».

1) Вебинар № 2 ТЛ–1
4 декабря (дата будет
уточняться)
2) Заседание № 2 творческой
рабочей группы (ТРГ).

Методические
рекомендации № 2
(ТЛ–1)

1) Провести с коллективом
ОО согласование понятий
«проект», «цель», «план»,
«средство», «способ».
2) Записать видеоролик ТЗ
занятия № 1/4 и выслать на
адрес: lab_1@sch2000.ru.
до 4 февраля

февраль/
март

Участие в онлайн-занятии № 3 (6) ТЛ1
1) Вебинар № 3 ТЛ–1
«Согласование понятий “деятельность” 20 февраля (дата будет
и “готовность к деятельности”».
уточняться)
2) Заседание № 3 творческой
рабочей группы (ТРГ).

Методические
рекомендации № 3
(ТЛ–1)

1) Провести с коллективом ОО
согласование понятий
«деятельность» и «готовность
к деятельности».
2) Записать видеоролик ТЗ
занятия № 2/5 и выслать на
адрес: lab_1@sch2000.ru
до 18 марта

27 февраля
апрель

Вебинар «Online-занятие по курсу “Мир деятельности”» для всех участников ФИП и ВИП

Участие в онлайн-занятии № 4 (7) ТЛ1
«Согласование понятий “учебная
деятельность”, “исследовательская
деятельность”, “проектная
деятельность”».

1) Вебинар № 4 ТЛ–1
3 апреля (дата будет
уточняться)
2) Заседание № 4 творческой
рабочей группы (ТРГ).

Методические
рекомендации № 4
(ТЛ–1)

Провести с коллективом ОО
согласование понятий
«учебная деятельность»,
«исследовательская
деятельность», «проектная
деятельность».
до 24 апреля

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
апрель

1) Рефлексивный анализ участия в
работе творческой лаборатории № 1
«Методологическая школа».
2) Подведение итогов работы за год и
представление их на итоговом вебинаре
ВИП.

Структура отзыва

Подготовка видео или текста
отзыва об участии в
творческой лаборатории № 1
«Методологическая школа» и
выслать на адрес:
lab_1@sch2000.ru
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до 15 мая

апрель
май/июнь

Итоговый форум для всех участников ФИП и ВИП (дата будет уточняться)
Составление творческого отчета о
работе за год.

Оформление отчета о работе
ТРГ.

Единая карта
рефлексии по итогам
работы за год

Отчет выслать координатору
на адрес: lab_1@sch2000.ru
до 15 июня

Все материалы (задания) высылать в соответствии с указанными сроками на адрес лаборатории lab_1@sch2000.ru
Список участников
Лаборатория № 1 «Методологическая школа» (для всех участников)
Задачи:
1) Разработать вариант тезауруса системно-деятельностной педагогики.
2) Применять механизмы и технологии формирования метапредметных и личностных результатов образования на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон.
ФИО ответственного за лабораторию Васючкова Л.И.
Телефон и электронный адрес 89038643872, sc72-lip@mail.ru
В данной лаборатории рекомендуем участвовать заместителям директора, ответственным за инновационную, экспериментальную, научную
деятельность.
ФИО участника
1.
2.

Гладких О.С.
Чунихина Е.И.
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