
ИТОГИ  
работы Федерального Ресурсного центра системно-деятельностной педагогики 

«Тридцать девятая параллель» за 2020-2021 уч. год 
 

o 30.11.2020 г. ‒ открытие на базе гимназии Федерального Ресурсного центра 
системно-деятельностной педагогики «Тридцать девятая параллель» (приказ 
№ 12/20-093 от 30.11.2020 г. по НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 
педагогики», г.Москва).  

o Педагогический коллектив гимназии включился в Федеральный 
инновационный сетевой проект «Механизмы сохранения лидирующих позиций 
РФ в области качества математического образования (Инновационная 
методическая сеть "Учусь учиться")».  

o 13-18.11.2020 г. ‒ участие педагогов гимназии во Всероссийском 
образовательном Фестивале «Один день из жизни образовательной 
организации в технологии деятельностного метода обучения (ТДМ)» 
(Сертификаты участников). 

o 18-20.12.2020 г. ‒ работа педагогов гимназии по организации участия 
обучающихся в Международном образовательном Фестивале «Задача дня» 
(Сертификаты участников). 

o С января 2021 г. 79 учителей гимназии активно работают on-line в творческих 
лабораториях (см. «Планы работы»): 
‒ ТЛ № 1 «Методологическая школа» ‒ 30 чел. 
‒ ТЛ № 2 «ДСДМ Л.Г. Петерсон» ‒ 20 чел. 
‒ ТЛ № 4 «Мир деятельности» ‒ 25 чел. 
‒ ТЛ № 5 «Математика «Учусь учиться» ‒ 17 чел. 
‒ ТЛ № 6 «Открываю секреты письма» ‒ 12 чел. 
‒ ТЛ № 9 «Выращивание способностей и одаренности школьников» ‒ 11 чел.  

o 02.03.2021 г. ‒ участие педагогов гимназии в Межрегиональном онлайн-
семинаре ИМС «Учусь учиться»: Как повысить качество образования: опыт, 
перспективы развития непрерывной образовательной системы» Л.Г.Петерсон 
(Сертификаты участников). 

o 24.04.21 г. ‒ участие педагогов начальной школы гимназии во всероссийском 
online-семинаре «Формирование исследовательских умений учащихся в 
информационно-образовательной среде начальной школы» (Сертификаты 
участников). 

o 13.05.2021 г. ‒ участие педагогов гимназии во всероссийском вебинаре 
«Подводим итоги работы лабораторий 2020-2021учебном году: затруднения и 
точки роста».  

o 10.06.2021 г. ‒ участие педагогов гимназии во всероссийском вебинаре 
«Организация проектной деятельности учащихся на уроках в ТДМ» 
(Сертификаты участников).  

o По итогам года ФРЦ СДП «Тридцать девятая параллель» признан лауреатом 
Премии «Фестиваля фестивалей – 2021». 
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https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab2.1.php

