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Цель 

ТГ №1.Методологический 

семинар (для всех групп) 

(Руководитель - Лаздина 

Т.И.) 

Куратор лаборатории ИСДП: 

Петерсон Людмила  

Георгиевна 

Кураторы лаборатории 

ИСДП: 

Кожекина Татьяна 

Васильевна 

Кожекина 

tkozhekina@yandex.ru 

ТГ №2. «Непрерывный курс 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон 

(Руководитель-Рожнова О.Н., 

Корчинская О.А.) 

Кураторы лаборатории ИСДП: 

Гайдукова Валентина Ивановна 

(gaidukova@sch2000.ru)  

Березкина Светлана Валерьевна  

berezkina@sch2000.ru.  

  

ТГ№3. Надпредметный курс 

«Мир деятельности» 

(Руководители-Рожнова О.Н., 

Митяева С.П.) 

Куратор лаборатории ИСДП: 

Посполита Наталья Васильевна 

pospolita@sch2000.ru 

ТГ№4. «Олимпиадная 

математика» 

(Руководитель-Рожнова О.Н., 

Минаева Е.А.) 

Куратор лаборатории ИСДП: 

 Корякина Эльвира Сергеевна   

koryakina@sch2000.ru 

 

Цель: Согласование языка 

системно-деятельностного 

подхода (СДП), изучение 

механизмов организации 

учебного процесса 

деятельностного типа и 

создание модельных 

образцов их практической 

реализации. 

Цель: развитие технологии, 

содержания, методик и 

методического обеспечения 

УМК по математике «Учусь 

учиться», создание условий 

для повышения качества 

обучения математике и умения 

учиться в целом.  

Цель: развитие содержания, 

методик и построение 

комплексного мониторинга УУД 
в рамках надпредметного курса 

«Мир деятельности» для 1–4 

классов начальной как ключевого 

звена формирования у школьников 

умения учиться. 

Цель: Построение и апробация 

эффективной системы 

«выращивания» способностей и 

одаренности обучающихся 

средствами математики  в 

цифровой образовательной среде 

школы 

 

 

Саморазвитие педагогов, повышение их профессионализма в области управления учебной (познавательной) деятельностью школьников 

(дошкольников) и, как следствие, повышение качества образования. 

 

mailto:gaidukova@sch2000.ru
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Задачи 

 

1. Уточнить состав 

творческой группы, план 

работы на год и способ 

взаимодействия. 

2. Актуализировать и 

связать с практикой 

обучения понятия, 

согласованные ранее: 

«мотивация», «рефлексивная 

самоорганизация 

(рефлексия)» (РСО), 

«деятельность», «учебная 

деятельность», «проектная 

деятельность», 

«самоконтроль», 

«самооценка», «умение 

учиться», «выращивание», 

«рефлексивность», «этапы 

выращивания 

рефлексивности» и др. 

3. Согласовать 

методологию и 

критериальную базу анализа и 

самоанализа уроков в 

технологии деятельностного 

метода (ТДМ), сформировать 

практический опыт 

проведения рефлексивного 

анализа и самоанализа уроков 

в ТДМ на основе введенных 

критериев. 

4. Согласовать 

методологию и 

критериальную базу 

1. Реализация требований 

ФГОС и Концепции развития 

математического образования с 

помощью непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» 

для 1–9 классов Л.Г. Петерсон, 

Н.Х. Агаханова, Г.В. 

Дорофеева и др. и 

образовательной системы 

деятельностного метода 

обучения (ОСДМ) 

Л.Г. Петерсон 

2. Совершенствование 

методического обеспечения 

курса математики «Учусь 

учиться» в начальной и 

основной  школе. 

3. Апробация нового 

учебного пособия 

«Развивающие 

самостоятельные и 

контрольные работы» для 

формирования учебной 

самостоятельности школьников 

1–4 классов. 

4. Апробация новых 

подходов к обучению письму 

цифр и знакомство с 

возможностями прописей 

«Открываю секреты письма» 

при подготовке, обучении и 

коррекции письма цифр на 

основе рефлексивной 

самоорганизации (РСО). 

5. Апробация учебника 

1. Уточнить цели, задачи и 

методику преподавания 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» (Л.Г. Петерсон) в 

начальной школе. 

2. Рассмотреть основные понятия 

системно-деятельностной педагогики, 

познакомиться с методом 

рефлексивной самоорганизации 

(РСО) в обучении и создать 

видеообразцы практической 

реализации РСО в курсе «Мир 

деятельности» (МиД). 

3. Апробировать методические 

материалы по курсу «Мир 

деятельности» и систему 

мониторинга УУД. 

4. Транслировать свой опыт 

реализации курса «Мир 

деятельности» на открытых 

мероприятиях разного уровня, в 

социальных сетях, участвовать в 

сетевых событиях ИМС «Учусь 

учиться». 

 

1. Мотивация учителей к 

освоению программы курса 

внеурочной деятельности 

«Олимпиадная математика» 

(далее ОМ) 1–9 классы. 

2. Ознакомление педагогов с 

технологией «Математический 

театр» (далее МТ), организация 

включения технологии МТ в 

практику работы учителей и 

разработка рекомендаций по 

использованию методического 

обеспечения к курсу МТ для 3–9 

классов. 

3. Ознакомление педагогов с 

подходами, принципами и 

методами решения олимпиадных 

задач по курсу «Олимпиадная 

математика», создание условий 

для применения этого 

инструментария на практике. 

4. Ознакомление педагогов с  

методом решения математических 

задач на основе метода 

рефлексивной самоорганизации – 

«методом ролей». 

5. Сбор и обработка 

присланных участниками 

лаборатории материалов 

выполненных ТЗ с целью создания 

видеотеки методических пособий по 

работе над задачей «методом ролей» 

и проведению занятий в технологии 

МТ. 



организации проектной 

деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной 

работе, сформировать 

практический опыт ее 

организации, рефлексивного 

анализа и самоанализа на 

основе введенных критериев. 

   

 

«Статистика и теория 

вероятностей, 7 класс», авторы 

Л.Г. Петерсон, Н.А. Шихова. 

6. Апробация комплекта 

дидактических материалов 

(сборник развивающих 

самостоятельных и 

контрольных работ, сборник 

эталонов, рабочая тетрадь) к 

учебнику «Математика, 5 

класс», авторы Л.Г. Петерсон, 

В.Г. Дорофеев. 

7. Создание видеообразцов 

практической реализации РСО и 

понятий СД-педагогики в курсе 

математики «Учусь учиться» 

начальной и основной  школы. 

6. Проведение рефлексии и 

получение обратной связи от 

учителей по проведению занятий 

по курсу МТ для дальнейшего 

улучшения курса и системы 

методического сопровождения. 

7. Проведение консультаций и 

сопровождение организаторов 

флешмоба «Задача дня» и 

Международной обучающей 

математической «Олимпиады 

Петерсон – 2023». 

8. Выращивание учителей–

участников сетевых событий 

ИМС «Учусь учиться», создание 

института наставничества по 

олимпиадной математике. 

Трансляция своего опыта реализации курса «Учусь учиться» на открытых мероприятиях разного уровня, в социальных сетях, участие 

в сетевых событиях ИМС «Учусь учиться». 

Продолжение работы по подготовке специалистов-наставников, способных транслировать идеи и практики реализации образовательной 

системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, оказание методической поддержки, педагогам, начинающим осваивать новые инструменты 

Август- I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Педагогический совет «Идем на прорыв или педагогическая деятельность в условиях обновления содержания образования: 

 точки роста и развития» (отв. Шкарупа Н.В.) 

 Мотивация и самоопределение участников инновационной деятельности к реализации поставленных задач 

 Коррекция состава  творческих групп  с указанием руководителя (Приказы по ИД и организации работы ФИП, МИП) 

 Заполнение  входной  анкеты и регистрация на сайте до 30 сентября 

 Изучение общего плана лабораторий НОУ ДПО «Институт СДП»  на год, согласование всех технических заданий на год, составление 
плана работы творческих групп 

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

 



Сентябрь II.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИИ 

Просмотр занятий  ТЛ 1 
«Методологическая школа» 

(2021, 2022 год) новыми 

участниками 

Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация учебника 

"Статистика и теория 

вероятностей", 7 класс». 

Особенности математического 

содержания 9 сентября 2022 г. 

Онлайн-консультаци по теме: 

Возможности непрерывного 

курса математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон (1–9 

классы) для формирования 

учебной самостоятельности 

младшего школьника 

в условиях реализации новых 

ФГОС: 

 Методические 

рекомендации по организации 

и проведению развивающих 

самостоятельных и 

контрольных работ в 1─4 

классах.  14 сентября 2022 года 

1) Онлайн-консультация по 

теме:  «Методика организации 

обучения решению задач 

методом математического 

моделирования» 15 сентября 

Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация комплекта 

дидактических материалов к 

учебнику "Математика", 

5 класс». Методика работы 

с содержанием  30 сентября 

Установочная сессия по запуску 
лаборатории.  

Онлайн-консультация  по теме: 

«Как подготовить и провести 
праздник "День Ученика"» – первое 
сетевое событие ИМС «Учусь 
учиться?» 7 сентября 2022 года 

Мотивационный, установочный 

вебинар 15 сентября (чт.) 

Онлайн- занятие №1  по теме 

«Олимпиадная математика как 

инструмент для выращивания 

способностей и одаренности 

учащихся в системе непрерывного 

образования ДО–НОО–ООО». 

 Актуализация целей, задач, 

направлений, результатов проекта 

«Олимпиадная математика» (ОМ) 

 Знакомство с Программой 

ОМ и  

планом работы лаборатории 

на 2022–2023 уч. год (график 

вебинаров, семинаров и событий 

ИМС) 

Онлайн- занятие № 2 

Практикум: «Прокачка умений 

решать олимпиадные задачи» 

«Типичные затруднения 

при решении олимпиадных задач» 

29 сентября (чт.) 



 Регистрация в ТЛ–1 через личный кабинет на сайте Института СДП https://peterson.institute/ 

Входная Гугл-анкета https://forms.gle/UPaeqvzHAFr2ZpGC7 

Видеозаписи занятий №№10–13 ТЛ–1 (2021–2022 уч. год) 

 

Консультации по подготовке  к первому событию Всероссийского Фестиваля-Фестивалей «День ученика» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ УЧЕНИКА» (ОТВ. РОЖНОВА О.Н.) 

19 сентября 2022 года 

Тема дня: «Мир деятельности – что значит уметь учиться?» 

Размещение в социальных сетях/группах для родителей фото праздника «День Ученика», занятий и эталонов по курсу  «Мир 
деятельности», постов с высказываниями детей и др. 

Установочный форум ИМС и методические «Выращивание самостоятельности и способности к оцениванию своей деятельности в 
образовательной системе "Учусь учиться" Л.Г.Петерсон»  и форматы взаимодействия» 26 сентября 2022 года 

 

Октябрь Онлайн-занятие по теме  

«Методология и 

критериальная база 

проведения уроков в ТДМ. 

Практика реализации»  

(Актуализация понятий 

«мотивация», «рефлексивная 

самоорганизация» (РСО), 

«выращивание», этапы 

выращивания рефлексивности 

ученика, роль ТДМ; 

согласование 

методологической основы и 

критериев эффективности 

уроков в ТДМ; схема анализа 

уроков в ТДМ; опыт 

критериального анализа 

уроков в ТДМ в начальной и 

основной школе).   

Онлайн-консультация по 

теме: «Законы логики и теория 

множеств на уроках 

математики. Когда? Зачем?» 

                 13 октября 

2) Онлайн-консультация по 

теме:  «Апробация учебника 

"Статистика и теория 

вероятностей", 7 класс». 

Содержание и методика 

преподавания 

                 25 октября 

3)  Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация комплекта 

дидактических материалов к 

учебнику "Математика", 

5 класс». Методика работы с 

содержанием 

                 28 октября 

Онлайн-консультация по теме:  

«Что значит уметь учиться? Как 

формировать личностные УУД 

младшего школьника на основе 

надпредметного курса "Мир 

деятельности" в первом классе?» 

 Какие правила и нормы 

помогают первокласснику 

успешно справляться с новой 

ролью «Ученик»? Какие качества 

ученика важно обсудить 

с первоклассниками? 

 Как провести занятие по теме: 

«Личностные качества ученика: 

активность в учебной 

деятельности»?»  

(дата будет уточняться) 

Онлайн- занятие № 3.  

Мастер-класс «Разбор задачи 

методом ролей» на этапе 

«Математическое фойе» в 

технологии «Математический 

театр» 

13 октября (чт.) 

(Открытый обучающий вебинар в 
издательстве «Просвещение») 

Онлайн- занятие № 4. 

Практикум: «Прокачка умений 

решать олимпиадные задачи» 

«Метод ролей, как инструмент 

выявления затруднений при 

решении олимпиадных задач» 

20 октября (чт.) 

https://peterson.institute/


Онлайн-консультации по 

темам: Особенности 

построения и содержания 

учебного пособия 

«Развивающие 

самостоятельные и 

контрольные работы» 

«Апробация сценариев для 

1-6 классов» (согласно 

графику с 11.10 по 15.10) –

вебинар №2 
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

«ГРАНИ ТАЛАНТА» И «ПЕТЕРБУРГСКИЙ УРОК» 

Ноябрь Онлайн-занятие «Практика 

реализации РСО в школе» 

(вебинар – практикум) 

 

Онлайн-консультация по теме: 
Возможности непрерывного 
курса математики «Учусь 
учиться» Л.Г. Петерсон (1–4 
классы) для формирования 
учебной самостоятельности 
младшего школьника в условиях 
реализации новых ФГОС: 

 Особенности организации 

современного урока в 

контексте требований ФГОС. 

Уроки рефлексии и 

развивающего контроля в 

образовательной системе 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон.  

 Учебно-методическое 

обеспечение уроков рефлексии 

в курсе математики «Учусь 

учиться» (учебник, рабочая 

тетрадь, сценарии).  

 Методические рекомендации 

по организации и проведению 

Онлайн-консультация по теме:  

«Что значит уметь учиться?  

Как сформировать 

коммуникативные умения 

младшего школьника на основе 

надпредметного курса "Мир 

деятельности"» 

 Основные подходы 

формирования коммуникативных 

умений на основе курса «Мир 

деятельности» в образовательной 

системе «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон. 

 Как провести занятие по теме 

«Учимся дружно. Работа в парах» 

в 1 классе? 

(дата будет уточняться) 

Рефлексивный практикум по 

теме «Как создать развивающую 

Открытый обучающий вебинар 
в издательстве «Просвещение» 

10 ноябрь (чт.) 

Консультация  
«Как провести в ОО флешмоб 
«Задача дня»» 

 Анонс флешмоба «Задача дня». 

Особенности подготовки и 

проведения 

Размещение  постов в социальных 
сетях с фото/видео под хэштегом  

 



развивающих самостоятельных 

и контрольных работ в 1─4 

классах. Подробный разбор 

развивающих СКР 2 класса (СР 

№ 15–19 и КР № 3) 

(дата будет уточняться) 

Онлайн-консультация по 

теме:  «Система подготовки к 

ОГЭ: Организация повторения 

в курсе математики 5─9 

классов»  17 ноября 

Онлайн-консультация по 

теме:  «Апробация учебника 

"Статистика и теория 

вероятностей", 7 класс»  

Особенности математического 

содержания   22 ноября 

Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация комплекта 

дидактических материалов к 

учебнику "Математика", 

5 класс». Методика работы с 

содержанием  25 ноября 

Рефлексивный практикум по 

теме  «Как создать 

развивающую образовательную 

среду на уроках математики 

для выращивания учебной 

самостоятельности 

школьника?» (дата уточняется) 

образовательную среду 

средствами занятий курса "Мир 

деятельности" для выращивания 

учебной самостоятельности 

школьника?» 

(дата будет уточняться) 

 

Участие в общесетевом событии инновационной методической сети «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» (флешмоб): 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ» 22 ноября 2022 года 



 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ (онлайн/офлайн) 22 ноября 2022 года 

Размещение  информации на сайте и в социальных сетях с фото/видео проведенных событий #ЗадачаДня2022 

Подготовка к участию  в конкурсе «Учу учиться» 

Педагогический совет «Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и карьерной траектории обучающегося»  

Декабрь  Рефлексивный практикум  

по теме «Практика 

критериального анализа 

уроков в ТДМ в начальной и 

основной школе: самоанализ 

фрагментов урока в ТДМ с 

приемами работы над 

учебными шагами – пробное 

действие, фиксация 

затруднения, выявление 

места и причины 

затруднения, постановка 

цели» (дата  уточняется) 

Консультация для 

участников творческих групп 

по разработке уроков 

рефлексии 

Мастер-класс по 

формированию 

регулятивных УУД «Для 

чего нужен образец? Как 

найти свои ошибки?» 

Онлайн-консультация по теме:  

Возможности непрерывного 

курса математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон (1–4 

классы) для формирования 

учебной самостоятельности 

младшего школьника в условиях 

реализации новых ФГОС: 

 Формирование личностных 

результатов ФГОС при 

реализации курса математики 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон.  

 Методические возможности 

образовательной системы 

«Учусь учиться» Л. Г. Петерсон 

для учителя. 

 Методические рекомендации 

по организации и проведению 

развивающих самостоятельных 

и контрольных работ в 1─4 

классах. Подробный разбор 

развивающих СКР 2 класса (СР 

№ 20–24 и КР № 4) 

(дата  уточняется) 

Межрегиональный круглый 

стол с педагогами 

наставниками «Организация 

образовательной деятельности 

Онлайн-консультация по теме:  

«Что значит уметь учиться?  

Как сформировать регулятивные 

умения младшего школьника на 

основе надпредметного курса "Мир 

деятельности"»  

 Основные подходы 

формирования регулятивных 

умений на основе курса «Мир 

деятельности» в образовательной 

системе «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон. 

  Зачем ученику затруднения в 

учебе? Как сформировать 

спокойное отношение к учебным 

затруднениям? 

 Как провести занятие по теме 

«Затруднение – мой помощник в 

учении» в 1 классе? 

(дата будет уточняться) 

Онлайн- занятие № 5.  

Практикум: «Прокачка умений 

решать олимпиадные задачи» 
 «Непрерывность курса 
«Олимпиадная математика»: 
Построение содержательно-
методических линий курса с 1 по 9 
классы» 

Разбор линии курса 

1 декабря (чт.) 

Онлайн- занятие № 6.  

 «Вся наша жизнь – игра:  

формы организации игрового 

занятия в технологии МТ в 

начальной и основной школе» 

15 декабря (чт.) 

 

 



учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО – 2021 

( урок ОНЗ)» 9 декабря 

Онлайн-консультация по 

теме: «Система подготовки к 

ОГЭ: Методика решения задач 

на дроби и проценты» 15 

декабря 

Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация учебника 

"Статистика и теория 

вероятностей", 7 класс» 

Содержание и методика 

преподавания.  20 декабря 

Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация комплекта 

дидактических материалов к 

учебнику "Математика", 

5 класс». Методика работы 

с содержанием  23 декабря 

Подготовка к участию  в конкурсе «Учу учиться» 

Январь Онлайн-занятие по теме  

«Выращивание учебной 

самостоятельности и 

способности к самоконтролю 

и самооценке» (уточнение 

понятий «выращивание», 

«деятельность», «учебная 

деятельность», «умение 

учиться», «учебная 

самостоятельность» (УС), 

«самоконтроль», 

Онлайн-консультация по 

теме: «Как подготовить и 

провести обучающую 

Олимпиаду Петерсон?»  

(дата будет уточняться) 

Онлайн-консультация по 

теме: «Методика организации 

урока рефлексии 

тренировочного типа (РТ)» 

17 января 2023 года 

Онлайн-консультация по 

Создание  и публикация  постов в 

социальных сетях по теме «Что 

значит уметь учиться?  

Как сформировать регулятивные 

умения младшего школьника?»  (с 

фото, видео фрагментами, отзывами 

детей, родителей) 

 

Онлайн- занятие № 7.  

Практикум: «Прокачка умений 

решать олимпиадные задачи» 

«Визуализация при решении 

олимпиадных задач» 

19 января (чт.) или 12 января 



«самооценка») 

(дата будет уточняться) 

  

теме: «Система подготовки к 

ОГЭ: Формирование умения 

решать уравнения (системы 

уравнений) от линейных 

до уравнений высших 

степеней»                  19 января 

Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация учебника 

"Статистика и теория 

вероятностей", 7 класс»  

Особенности математического 

содержания.            24 января 

Онлайн-консультация по 

теме:  «Апробация комплекта 

дидактических материалов к 

учебнику"Математика",5 класс

».  Методика работы с 

содержанием  27 января 

 Педагогический совет «Метапредметный урок: миф или реальность?» 

Февраль Рефлексивный практикум 

по теме  «Практика 

выращивания в школе 

учебной  

самостоятельности» (анализ 

фрагментов уроков в ТДМ с 

демонстрацией приемов 

работы над выращиванием 

способностей к РСО, 

самоконтролю и 

самооценке» (дата будет 

уточняться) 

Онлайн-консультация по теме: 

Возможности непрерывного 

курса математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон (1─4 

классы) для формирования 

учебной самостоятельности 

младшего школьника в условиях 

реализации новых ФГОС: 

 Формирование 

универсальных регулятивных 

учебных действий в курсе 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон в соответствии с 

требованиями нового стандарта 

Онлайн-консультация  по теме:  

«Что значит уметь учиться?  

Как создать условия для 

формирования личностных УУД 

младшего школьника   на основе 

надпредметного курса "Мир 

деятельности"»  

 Основные подходы 

формирования личностных УУД 

на основе курса «Мир 

деятельности» в образовательной 

системе «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон.  

Онлайн- консультация  
«Как провести в образовательной 
организации обучающую 
«Олимпиаду Петерсон–2023»: 

 Анонс Олимпиады 

 Особенности подготовки и 
проведения 

 Знакомство с сайтом 
Олимпиады 

2 февраля (чт.) 

Круглый стол: «Типичные 
ошибки при решении задач 
«Олимпиады Петерсон – 2023» и 
методика работы над ними» 



(самоорганизация, 

самоконтроль, самооценка).  

 Методические 

рекомендации по организации и 

проведению развивающих 

самостоятельных и 

контрольных работ в 1─4 

классах. Подробный разбор 

развивающих СКР 2 класса (СР 

№ 25–30 и КР № 5) 

(дата будет уточняться) 

Онлайн-консультация по 
теме: «Система подготовки к 
ОГЭ: развитие 
функциональной линии в курсе 
математики 5–9»      16 февраля 

Онлайн-консультация по 

теме:«Апробация комплекта 

дидактических материалов к 

учебнику "Математика", 

5 класс». Методика работы с 

содержанием   24 февраля 

 Онлайн-консультация по 

теме:  «Апробация учебника 

"Статистика и теория 

вероятностей", 7 класс» 

Содержание и методика 

преподавания.  28 февраля 

 Как создать воспитательную 

среду, передающую культурные 

ценности ребенку? 

 Обучающий марафон как 

интерактивная форма внеурочной 

деятельности. 

 Как провести марафон по теме 

«Ценности нашей жизни. 

Здоровье» в 1 классе? 

(дата будет уточняться) 

17 февраля (чт.) 

 

 

Общесетевое событие инновационной методической сети «Учусь учиться»: 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН – 2023 

14─15 февраля 2023 года 

Размещение  информации на сайте и в социальных сетях с фото/видео проведенных событий #ОлимпиадаПетерсон2023 



Март Онлайн-занятие по теме 
«Непрерывность 

выращивания способностей к 

проектированию и проектной 

деятельности в начальной и 

основной школе» (уточнение 

понятий «выращивание», 

«непрерывность», 

«преемственность», 

«проектирование», 

«деятельность», «проектная 

деятельность»; согласовать 

методологию и 

критериальную базу 

организации проектной 

деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной 

работе; продемонстрировать 

практику реализации) 

(дата будет уточняться) 

Записать видеоролики по ТЗ 

№ 3, провести анализ, 

выбрать ролики разного 

уровня реализации учебных 

проектов и выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru  до 1 мая 

Онлайн-консультация по теме:  
Возможности непрерывного 
курса математики «Учусь 
учиться» Л.Г. Петерсон (1–4 
классы) для формирования 
учебной самостоятельности 
младшего школьника:  

 Формирование 
универсальных познавательных 
и коммуникативных учебных 
действий в курсе математики 
«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 
в соответствии с требованиями 
нового стандарта.  

 Методические 
рекомендации по организации 
и проведению развивающих 
самостоятельных и 
контрольных работ в 1─4 
классах. Подробный разбор 
развивающих СКР 2 класса (СР 
№ 31–35 и КР № 6) 

(дата будет уточняться) 

Онлайн-консультация по 

теме: «Система подготовки к 

ОГЭ: статистика и теория 

вероятностей»      16 марта 

Онлайн-консультация по 

теме: «Апробация комплекта 

дидактических материалов к 

учебнику "Математика", 

5 класс». Методика работы с 

содержанием»  24 марта 

Онлайн-консультация по теме:  

«Что значит уметь учиться?  

Как сформировать регулятивные 

умения младшего школьника на 

основе надпредметного курса "Мир 

деятельности"» 

 Основные подходы 

формирования регулятивных 

умений на основе курса «Мир 

деятельности» в образовательной 

системе «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон. 

  Зачем на уроке необходима 

ситуация затруднения? Как ее 

грамотно организовать? 

 Как провести занятие по теме 

«Пробное учебное действие» в 1 

классе?  

(дата будет уточняться) 

 

Онлайн- занятие № 8.  

Практикум: «Прокачка умений 

решать олимпиадные задачи» 

 «Как составляются критерии 

оценивания олимпиадных задач» 

2 марта (чт.) 

Онлайн- занятие № 9. 

Обучающий вебинар  

«Как подготовить и провести 

открытое занятие по программе 

«Олимпиадная математика» 

16 марта (чт.)   

Педагогический совет «Наставничество как эффективная форма воспитания социально активной  личности школьника » 

mailto:lab_1@sch2000.ru


Подготовка  методических материалов на Международному педагогическому конкурсу «Учу учиться»  

Положение о конкурсе. (http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/) 

Выбор номинации (номинаций) и участие в конкурсе по желанию участников 

Апрель 

 
Рефлексивный практикум 

по теме  «Практика 

выращивания способностей к 

проектированию и проектной 

деятельности в начальной и 

основной школе с позиций 

непрерывности» (анализ 

фрагментов уроков в ТДМ 

с демонстрацией приемов 

работы над выращиванием 

способностей 

к проектированию; 

практический опыт 

организации проектной 

деятельности и его 

критериальный анализ) 

17─21 апреля 2023 

 Записать видеоролики 

по ТЗ № 3, провести их 

критериальный анализ, 

выбрать из имеющихся ролик 

наиболее высокого уровня 

реализации проектирования и 

проектной деятельности и 

выслать на адрес: 

lab_1@sch2000.ru 

до 1 мая 

 

Онлайн-консультация по теме: 
Возможности непрерывного 
курса математики «Учусь 
учиться» Л.Г. Петерсон (1─4 
классы) для формирования 
учебной самостоятельности 
младшего школьника:  

 Формирование 
функциональной грамотности 
обучающихся в курсе 
математики «Учусь учиться» 
Л.Г. Петерсон 

 Методические 
рекомендации по организации и 
проведению развивающих 
самостоятельных и 
контрольных работ в 1─4 
классах. Подробный разбор 
развивающих СКР 2 класса (СР 
№ 36–46 и КР № 7–8) 

(дата будет уточняться) 

Онлайн-консультация по теме:  

«Как подготовить учащихся 5–6 

классов к осознанному 

изучению системного курса 

геометрии в 7–9 классах?» 

                  13 апреля 

Онлайн-консультация  по 

теме: «Методика организации 

урока рефлексии 

тренировочного типа (РТ)» 

Анализ ТЗ № 3 (самоанализ 

Онлайн-консультация по теме:  

«Что значит уметь учиться?  Как 

формировать навык самоконтроля у 

младшего школьника на основе 

надпредметного курса "Мир 

деятельности"» 

 Основные подходы к 

формированию самоконтроля на 

основе курса «Мир деятельности» в 

образовательной системе «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон.  

 Какие инструменты помогут 

учителю в организации 

самоконтроля в 1 классе? 

 Как провести занятие по теме 

«Как проверить свою работу» в 1 

классе? 

(дата будет уточняться) 

Апробация комплексной 

диагностики сформированности 

УУД и участие в создании базы 

данных по каждой возрастной 

группе 

Онлайн- занятие № 10.  

Практикум: «Прокачка умений 

решать олимпиадные задачи» 

«Методы решения олимпиадных 

задач: один метод для решения 

задач из разных тематических 

линий» 

6 апреля (чт.) 

Онлайн- занятие № 11.  

Круглый стол «Рефлексия 

участия в работе в ТЛ 5» 

27 апреля (чт.) 

 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
mailto:lab_1@sch2000.ru


фрагментов урока РТ) 14 апреля 

Участие в общесетевом событии инновационной методической сети «Учусь учиться»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ» 

17─21 апреля 2023 года 

Размещение постов  в социальных сетях с фото/видео уроков математики, размышлениями детей на темы: «Зачем изучать математику?», 

«Почему я люблю математику?» и т.д. #МатематикаПетерсон2023 

Май 

Июнь  

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Рефлексивный анализ 
участия в работе творческой 

лаборатории № 1 

«Методологическая школа» 

Составление отчета о работе 

за год в рамках ТЛ 1 

Рефлексивный практикум 

«Возможности уроков 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон для создания 

развивающей образовательной 

среды и выращивания учебной 

самостоятельности школьника» 

(дата будет уточняться) 

Итоговая онлайн-

консультация для участников  

(дата будет уточняться) 

Составление отчета о работе 

за год 

Итоговая онлайн-консультация 
для участников лаборатории 

Рефлексивный практикум по 

теме: «Как грамотно организовать 

самоконтроль и самооценку 

учащихся на уроке с опорой на 

знания курса «Мир деятельности»?» 

(дата будет уточняться) 

Рефлексивный анализ участия 

в работе ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ № 4 «Мир 

деятельности» 

Составление отчета о работе за 

год  

Рефлексивный анализ участия в 

работе творческой лаборатории 

№ 5 

Составление отчета о работе за 

год  

Определение приоритетных 

направлений работы 

лаборатории на следующий год 

Определение сроков, 

программы и формы проведения 

курсов по олимпиадной 

математике 

Онлайн-АНКЕТА  по итогам работы за год 

Участие в общесетевом ФОРУМЕ инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

7 июня 2023 

 


