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План работы лаборатории № 4 «Надпредметный курс "Мир деятельности"» 

на 2020–2021 учебный год  

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 (конкретизируется каждой ОО под свои цели и задачи) 

Руководитель проекта: д.п.н., профессор Петерсон Людмила Георгиевна 

Координатор проекта: старший методист, Посполита Наталья Владимировна (pospolita@sch2000.ru) 

Цель: развитие содержания, методик и построение комплексного мониторинга УУД в рамках надпредметного курса «Мир деятельности» 

для 5–9 классов основной школы как ключевого звена формирования у школьников умения учиться. 

Задачи: 

1. Продолжить изучение применительно к практике механизмов самоизменения (рефлексивная самоорганизация – РСО) новых ключевых 

понятий системно-деятельностной педагогики («деятельностный подход», «системно-деятельностный подход», «рефлексивная 

самоорганизация (рефлексия)», «пробное действие», «затруднение в деятельности», «фиксация затруднения», «место затруднения», «причина 

затруднения», «проектирование», «реализация проекта», «проектная деятельность» и др.) совместно с ТЛ 1. 

2. Разработать материалы к модулям по курсу «Мир деятельности» для основной школы в рамках рабочей группы педагогов 

основной школы и психологов.1 

3. Создать видеообразцы практической реализации РСО и понятий СД-педагогики в курсе «Мир деятельности» (МиД) в школе. 

4. Апробировать методические материалы по курсу «Мир деятельности» и систему мониторинга УУД (онлайн-платформа). 

5. Транслировать свой опыт реализации МиД на открытых мероприятиях разного уровня, в социальных сетях, участвовать в сетевых 

событиях ИМС «Учусь учиться». 

Категория участников лаборатории: педагоги основной школы, психологи. 

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

Сертификат предоставляется при выполнении технических заданий и наличии Анкеты обратной связи  

по результатам работы за год.  

Координатор лаборатории осталяет за собой право награждать БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ активных участников творческой 

лаборатории. 

                                                           
1 Состав рабочей группы формируется координатором лаборатории. Участники рабочей группы реализуют план работы Лаборатории № 4 и имеют дополнительные 

обязательства по разработке занятий с получением соответствующего сертификата, отражающего данный аспект инновационной деятельности. 
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Месяц 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое задание/ 

сроки сдачи 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Сентябрь 1) Мотивация и самоопределение 

участников инновационной 

деятельности к реализации 

поставленных задач. 

2) Составление списка творческой 

рабочей группы ОО с указанием 

руководителя лаборатории (либо 

индивидуальная заявка педагога). 

3) Изучение общего плана работы 

творческой лаборатории № 4 на год, 

составление плана работы своей 

творческой группы. 

4) Согласование с координатором 

лаборатории планов работы и формата 

сопровождения в течение года 

 

 

 

 

Установочный  

вебинар  № 1  

«Установочная сессия.  Цели 

и задачи рабочей группы на 

2020-2021 учебный год». 

17 сентября 

1) План работы ТЛ 4 

2) Входная Гугл-анкета 

на странице лаборатории 

 

Задание № 1 (для рабочей 
группы) 

1) Составить план работы    

группы в ТЛ 4 

2) Заполнить входную 

анкету каждому участнику 

3) Выбрать модуль для 

разработки или апробации. 

до 1 октября 

 

 

5) Планирование повышения 
квалификации через курсовую 
подготовку или стажировку (при 
необходимости) 

 

 

 

Варианты подготовки: 

1) Самоподготовка 

(без удостоверения ПК)  

 

Комплект методических 
и учебных материалов 
по курсу «Мир 
деятельности» для 
ученика и для учителя 

Серия бесплатных 
обучающих занятий на 
сайте Института СДП 

http://www.sch2000.ru/plosh
chadki/rabota-
laboratoriy/2017/lab2.php 

 

2) Участие «свободным 
слушателем» в открытых 
занятиях дистанционных 
курсов (без удостоверения 
ПК) с 5 октября 

 Ссылка для регистрации 
на курсы 
http://www.sch2000.ru/distant/  

*Необходимо подать 
заявку на участие 
в занятиях координатору 
проекта. 

 

http://www.sch2000.ru/distant/
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3) Дистанционные курсы по 
направлению «Мир 
деятельности»,  

72 ч (с удостоверением),  

с 5 октября 

Платное участие со 
свободным режимом 
обучения (сентябрь–
декабрь 2020 г.): 

http://www.sch2000.ru/dist
ant/ 

4) Просмотр занятий № 1–7 
ТЛ 1 «Методологическая 
школа» (2017–2020) новыми 
участниками. 

 

Запись занятий на сайте: 
https://www.sch2000.ru/pl
oshchadki/rabota-
laboratoriy/2019/lab1.1.ph
p 

6) Участие в общесетевом ФОРУМЕ 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

УСТАНОВОЧНЫЙ 

ФОРУМ 

24 сентября 

Материалы Форума  

II.  ОСНОВНОЙ ЭТАП  

Октябрь 

 

7) Участие в теоретическом онлайн-

занятии № 1 (8) ТЛ 1 

«Целевые установки на год. 

Согласование понятий “проект”, 

“проектирование” и “реализация 

проекта”» (определения понятий, 

особенности их протекания в РСО) 

1) Вебинар № 2 ТЛ 1 и ТЛ 4 

(теоретический)      

21октября 

2) Совместное заседание 

творческой рабочей группы 

для обсуждения содержания 

вебинара и технического 

задания 

 

 

Видеозапись и 

материалы занятия 

 

Задание № 2 (для всех 
участников) 

Выслать обратную связь по 

разработанным/ 

апробированным занятиям 

Записать видеоролики 

фрагментов занятий по курсу 

«Мир деятельности»  и 

предметного урока с 

отработкой выбранной темы 

(модуля),  

выслать на адрес: pospolita 

@sch2000.ru.  

http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php
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Ноябрь 8) Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ОДИН ДЕНЬ В ТДМ» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

12 ноября 

План сетевых событий 
ОО 

Задание № 3 (для всех 
участников) 

Разместить каждому 

участнику лаборатории пост 

в социальных сетях с фото 

занятий, размышлениями на 

тему занятия по курсу «Мир 

деятельности» 

#1деньТДМ2020 

до 1 декабря 

9) Участие в практическом онлайн-

занятии «Из опыта проведения 

фестиваля «Один день в ТДМ» 

Вебинар –практикум № 3 
ТЛ 4           

19 ноября   

Видеозапись и 

материалы занятия 

 

Декабрь 

 

10) Участие в теоретическом онлайн-

занятии № 2 (9) ТЛ 1.  

«Согласование понятий 

"деятельность", "проектная 

деятельность" (определения понятий, 

связь с методом РСО, способы 

организации и этапы обучения 

проектной деятельности) деятельности» 

1) Вебинар № 4 ТЛ 1 и ТЛ 4 

(теоретический) 

9 декабря 

2) Совместное заседание 

творческой рабочей группы 

для обсуждения содержания 

вебинара и технического 

задания 

 Задание № 4 (для всех 
участников) 

1) Выслать обратную связь 

по разработанным/ 

апробированным занятиям 

2) Записать видеоролики 

фрагментов занятий по курсу 

«Мир деятельности» и 

предметного урока с 

отработкой выбранной темы 

(модуля),  

выслать на адрес:  

pospolita @sch2000.ru.  

2) Разместить каждому 

участнику лаборатории пост 

в социальных сетях с фото 

занятий, размышлениями на 

тему занятия по курсу «Мир 

деятельности» 

до 1 марта 
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Февраль 

 

11) Участие в онлайн-занятии по теме 
«Согласование понятия 
“исследовательская деятельность”, 
ее связь с проектной деятельностью 
и уроками на основе метода РСО»  

(определения понятий, связь с методом 
РСО и проектной деятельностью, 
способы организации и этапы обучения 
исследовательской деятельности) 

1) Вебинар № 5 для ТЛ 4 

(теоретический) 

17 февраля 

2) Совместное заседание 

творческой рабочей группы 

для обсуждения содержания 

вебинара и технического 

задания 

 Задание то же. 

Апрель/ 

май  

12) Участие в онлайн-занятии по теме 

«Организация проектной 
деятельности учащихся начальной и 
основной школы в образовательной 
системе "Учусь учиться"» 

Вебинар – практикум № 6 

(обмен опытом) для ТЛ 4          

6 апреля 

Видеозапись и 

материалы занятия 

 

Задание № 5 (для рабочей 
группы) 

Представить опыт работы 

своей рабочей группы в видео 

выступления или 

видеоролика. 

13) Разработка и апробация 
комплексной диагностики 
сформированности УУД. Обмен 
опытом 

Проведение комплексной 
педагогической диагностики 
для учащихся класса по 
курсу «Мир деятельности» 

 

Диагностические 
материалы 
(в методических 
разработках к курсу 
«Мир деятельности») 

 

Задание № 6 (для всех 
участников) 

Провести диагностику по 

видам УУД, прислать 

результаты до 

 20 мая 

в течение 

года 

в течение 

года 

14) Проведение открытых занятий 

курса «Мир деятельности» по любой 

выбранной теме в рамках мероприятий 

для представителей своей школы 

(города, района, региона…) 

Организация обмена опытом 

(семинар, мастер-класс, 

открытый урок, дискуссия, 

круглый стол и др.) 

План открытого 

мероприятия ОО 

Задание № 6 

Принять участие в 

трансляции своего опыта 

работы по курсу «Мир 

деятельности» в течение года, 

выкладывать фрагменты 

видео-занятий в социальных 

сетях на Ютуб-канале 

(с разрешения родителей 

учащихся) 
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15) *Представление методических 

материалов на Международном 

педагогическом конкурсе «Учу 

учиться» 

Подготовка материалов к 

конкурсу 

Положение о конкурсе 

http://www.sch2000.ru/ko

nkurs-uchu-uchitsya/  

Выбор номинации 

(номинаций) и участие 

в конкурсе по желанию 

участников с поддержкой 

консультанта. Консультантом 

конкурса по проекту «Мир 

деятельности» является 

Посполита Н.В. 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Май/ 

июнь 

16) Участие в общесетевом ФОРУМЕ 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

(дата будет уточняться) 

План сетевых  

событий ОО 

 

17) Рефлексивный анализ участия в 

работе творческой лаборатории № 4 

«Мир деятельности» 

18) Участие в онлайн-совещании по 

результатам работы за год 

19) Составление отчета о работе за год 

в рамках ТЛ 4 

1) Вебинар № 7 

Подведение итогов работы 

(дата будет уточняться) 

 

2) Совещание рабочей 

группы 

Оформление отчета о работе 

творческой группы 

Онлайн- АНКЕТА  по 

итогам работы за год 

Творческий отчет выслать на 

адрес: pospolita @sch2000.ru. 

АНКЕТА заполняется   

до 10 июня 

 

Сертификаты и 

Благодарственные письма 

формируются по результатам 

отчетов к началу следующего 

учебного года 

 

Все материалы (задания) необходимо высылать в соответствии с указанными сроками на адрес лаборатории  pospolita @sch2000.ru.  

 

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

