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ПЛАНИРОВАНИЕ 

участия ГБОУ прогимназии «Эрудит» в Международном исследовательском проекте 

на 2019-2020 год 

Тема: «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). 

Научный руководитель: Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО,  лауреат премии Президента РФ в области образования 

 

Соисполнитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия  

«Эрудит» 

Укажите выбранные подпрограммы: 

Подпрограмма: «Развитие механизмов и технологий повышения качества общего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон» (ДСДМ)» 

Цель подпрограммы: апробировать методическое обеспечение нового поколения и модели 

системного внедрения деятельностного метода обучения в общеобразовательную 

практику с позиций преемственности на уровнях ДО–НОО–ООО. 

 

 

 

Календарно-тематический план на 2019–2020 год. 

 

№ 

эта

па  

Наименование 

этапа 

Виды работ Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационный 

  

1)  Составление плана работы на 

год и определение 

количественного состава 

участников 

 

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

Икаева Е.Л. 

2) Выбор творческих 

лабораторий, распределение 

участников, составление планов 

работы творческих групп по 

лабораториям на год  

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

Икаева Е.Л. 

3) Планирование обучения в 

течение года (формы ПК и 

участники)  

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

 

II. Исследовательский 

 

1) Входной мониторинг 1 четверть  Икаева Е.Л. 

2) Выполнение плана работы 

лаборатории, выполнение задач 

выбранных подпрограмм 

в течение года Икаева Е.Л. 

3) Итоговой мониторинг 

деятельности 

апрель/май 2020 Икаева Е.Л. 

III. Методический 
1)  Сопровождение и 

координация работы 

лаборатории в течение года, 

обмен результатами  

в течение года Икаева Е.Л. 

2) Участие в онлайн-

мероприятиях площадки МИП  

(по плану мероприятий МИП) 

в течение года Икаева Е.Л. 
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Участие в вебинарах «Школа 

2000…» по обмену опытом 
 

в течение года Икаева Е.Л. 

3) Участие в международном 

конкурсе «Учу учиться» 

(спланировать участников) 

в течение года Икаева Е.Л. 

Елоева Н.Г. 

2) Запрос на консультации и 

методический патронат (через 

куратора) 

в течение года Икаева Е.Л. 

3) Трансляционные мероприятия 

ОО (семинары, вебинары и.д.) 

(Приложение № 4) 

в течение года Икаева Е.Л. 

IV. Аналитический 
1) Отчеты по лабораториям  

(по форме лаборатории, анкета 

обратной связи и списки 

участников для получения 

Сертификатов)) 

май 2020 Икаева Е.Л. 

2) Общий отчет за год ОО 

(Приложение № 5) 

до 15 июня Икаева Е.Л. 

 

 

 

 

Приложение № 1. Состав участников Международного исследовательского проекта из числа 

сотрудников образовательной организации с указанием выбранных лабораторий  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 

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   Икаева Е.Л. 

Телефон и электронный адрес  89286887289 elena081261@mail.ru 

 

В данной лаборатории рекомендуем участвовать заместителям директора, ответственным за 

инновационную, экспериментальную, научную деятельность. 

 
ФИО участника 

1.  Икаева Елена Лазаровна 

 

 

 

Лаборатория № 3 «Комплексная программа ДО “Мир открытий” и курс математики 

“Игралочка”» (для ДОО) 

Задачи: 

Документы для заполнения 
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1) Апробировать методики и сценарии занятий в технологии «Ситуация» для разных 

образовательных областей дошкольного образования. 

2) Разработать (для кластера лидеров) и апробировать методическое обеспечение нового 

поколения к комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий». 

3) Разработать (для кластера лидеров) и апробировать методическое обеспечение нового 

поколения к курсу математики «Игралочка» (в том числе, с использованием IT-технологий). 

 

ФИО ответственного за лабораторию Ботоева Жанна Степановна 

Телефон и электронный адрес   8 928 930 1917  

 

 
ФИО участника 

1.  Ботоева Жанна Степановна 

 

2. Гатеева Ирина Глебова 

  

 

Приложение № 3. Повышение квалификации на 2019–2020 гг. (план-график обучения 

сотрудников) 

 ФИО участника Тематика курсов ПК кратко  Форма 

обучения 

(очные в АПК, 

дистант., на 

базе ОО) 

Месяц  

1.  Икаева Елена 

Лазаровна 
Проектирование 

современного урока в 
технологии деятельностного 
метода обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

 

дистанционно Февраль-

май2020 

2. Ботоева Жанна 

Степановна 

«Особенности математического 
развития дошкольников в курсе 
«Игралочка» авторов Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» 

дистанционно 14.10.2019-

08.12.2019 

3. Абрамова Ольга 

Петровна 

Проектирование современного 
урока в технологии 
деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

дистанционно Февраль-

май2020 

4. Борсиева Фатима 

Ахсарбековна 

Проектирование современного 
урока в технологии 
деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

дистанционно Февраль-

май2020 

5. Бузоева Залина 

Сослановна 

Проектирование современного 
урока в технологии 
деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

дистанционно Февраль-

май2020 

6. Гаджинова Светлана 

Уруспиевна 

Проектирование современного 
урока в технологии 
деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

дистанционно Февраль-

май2020 
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7. Елоева Нелли 

Гурамовна 

Проектирование современного 
урока в технологии 
деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

дистанционно Февраль-

май2020 

8. Кисиева Лейла 

Лалиевна 

Проектирование современного 
урока в технологии 
деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

дистанционно Февраль-

май2020 

9. Татрова Фатима 

Тугановна 

Проектирование современного 
урока в технологии 
деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС» 

дистанционно Февраль-

май2020 

10. Гатеева Ирина 

Глебовна 

«Особенности математического 
развития дошкольников в курсе 
«Игралочка» авторов Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» 

дистанционно 14.10.2019-

08.12.2019 

 

Приложение № 4. План трансляционных мероприятий по теме МИП и проблематике выбранных 

подпрограмм . 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                           
Руководитель образовательной организации                                                     

 

____________ /________________ 

 

«______»_____________2019 г.                                    

 

 

 

 Название Дата  Уровень 
(городской, 

региональный, 

всероссийский и др.) 

1.  Повышение качества образования путем 

дифференцированного подхода к обучению 

11.12.2019 городской 

2. Флешмоб «один день образовательной 

организации в ТДМ» 

21.10.2019 всероссийский 

3. Флешмоб «Задача дня» 

 

17.12.2019 всероссийский 

4 Флешмоб «Открываем двери школы: 

Математика Л.Г. Петерсон» 

12-13марта 2020 всероссийский 


