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ПЛАНИРОВАНИЕ 

участия образовательной организации во Всероссийском исследовательском проекте 

на 2018-2019 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: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» 

(название образовательной организации) 

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. 

Подпрограмма: «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся в системе 

непрерывного образования ДО–НОО–ООО» (кластер лидеров) 

Цель подпрограммы: разработать и апробировать модели выявления и развития 

способностей и потенциальной одаренности каждого учащегося на основе 

методологического принципа «выращивания» и деятельностного метода Л.Г. Петерсон в 

системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО 

Подпрограмма: «Организация взаимодействия образовательной организации и семьи 

в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон»» (кластер лидеров) 

Цель подпрограммы: разработать и апробировать модели педагогического 

сопровождения самообразования родителей в условиях реализации деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО. 

 

Общие рекомендации для образовательной организации 

 

Составление календарно-тематического плана на 2018–2019 год. 

*Каждая организация составляет свой план работы в свободном формате или по предложенному 

шаблону, уточняя и расширяя содержание. 

№ 

эта

па  

Наименование 

этапа 

Виды работ Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационный 

  

 Составление плана работы на 

год и определение 

количественного состава 
участников 

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

Лазарева Е.Ю., 

заведующий 

1) Выбор творческих 

лабораторий, распределение 

участников, составление планов 

работы творческих групп по 

лабораториям на год 

(Приложения № 1–2) 

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 
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2) Планирование обучения в 

течение года (формы ПК и 

участники) (Приложение № 3) 

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

 

II. Исследовательский 

 

1) Входной мониторинг (по 

плану образовательной 

организации) 

1 четверть /триместр Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

2) Выполнение плана работы 

лабораторий, выполнение задач 

выбранных подпрограмм 

в течение года Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

3) Итоговой мониторинг 

деятельности 

апрель/май 2018 Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

III. Методический 
1)  Сопровождение и 

координация работы 

лабораторий в течение года, 

обмен результатами (вносится в 

методический план работы 

школы) 

в течение года Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

2) Участие в онлайн-

мероприятиях площадки ВИП 

(по плану мероприятий ВИП) 

в течение года Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

3) Участие в международном 

конкурсе «Учу учиться» 

(спланировать участников) 

в течение года Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

2) Запрос на консультации и 

методический патронат (через 

куратора) 

в течение года Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

3) Трансляционные мероприятия 

ОО (семинары, вебинары и.д.) 

(Приложение № 4) 

 Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

IV. Аналитический 
1) Отчеты по лабораториям  

(по форме лаборатории, анкета 

обратной связи и списки 

участников для получения 

Сертификатов)) 

май 2018 Хвастунова 

И.А., старший 

воспитатель 

2) Общий отчет за год ОО 

(Приложение № 5) 

до 15 июня Лазарева Е.Ю., 

заведующий 

 

Приложение № 1. Состав участников Всероссийского 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  Хвастунова Ирина Александровна, старший воспитатель 

Телефон и электронный адрес (47234)3-00-34, alexdou8@mail.ru 

Документы для заполнения 
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ФИО участника 

1.  Лазарева Елена Юрьевна, заведующий 

2.  Хвастунова Ирина Александровна, старший воспитатель 

3.  Кузнецова Наталья Яковлевна, учитель-логопед 

4.  Пенкина Наталья Алексеевна, педагог-психолог 

5.  Накладова Наталья Владимировна, музыкальный руководитель 

6.  Соколовская Екатерина Сергеевна, инструктор по физкультуре 

7.  Бондаренко Галина Стефановна, воспитатель 

8.  Хмызенко Любовь Васильевна, воспитатель 

9.  Гладилина Анжелика Алексеевна, воспитатель 

10.  Ходыкина Елена Дмитриевна, воспитатель 

11.  Десненко Зоя Ивановна, воспитатель 

12.  Семина Елена Николаевна, воспитатель 

13.  Козлова Людмила Петровна, воспитатель 

14.  Перебейнос Надежда Ивановна, воспитатель 

15.  Резниченко Любовь Александровна, воспитатель 

16.  Гетманская Светлана Ивановна, воспитатель 

17.  Малинкина Ирина Юрьевна, воспитатель 

18.  Маковская Валентина Владимировна, воспитатель 

19.  Лапкина Людмила Николаевна, воспитатель 

 

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

“Игралочка”» (для ДОО) 

Задачи: 

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  Хвастунова Ирина Александровна, старший воспитатель 

Телефон и электронный адрес (47234)3-00-34, alexdou8@mail.ru 

 

 
ФИО участника 

1.  Хвастунова Ирина Александровна, старший воспитатель 

2.  Пенкина Наталья Алексеевна, педагог-психолог 

3.  Ходыкина Елена Дмитриевна, воспитатель 

4.  Десненко Зоя Ивановна, воспитатель 

5.  Семина Елена Николаевна, воспитатель 

6.  Козлова Людмила Петровна, воспитатель 

7.  Гетманская Светлана Ивановна, воспитатель 

8.  Малинкина Ирина Юрьевна, воспитатель 

9.  Маковская Валентина Владимировна, воспитатель 

10.  Лапкина Людмила Николаевна, воспитатель 

 

Лаборатория № 10 «Единство семьи и образовательной организации в воспитании детей» 

Задача: 

Разработать и апробировать методические материалы для реализации модели педагогического 

сопровождения самообразования родителей. 
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ФИО ответственного за лабораторию  Хвастунова Ирина Александровна, старший воспитатель 

Телефон и электронный адрес (47234)3-00-34, alexdou8@mail.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ 1: «Дошкольное отделение» 

 
ФИО участника 

1.  Хвастунова Ирина Александровна, старший воспитатель 

2.  Кузнецова Наталья Яковлевна, учитель-логопед 

3.  Пенкина Наталья Алексеевна, педагог-психолог 

4.  Накладова Наталья Владимировна, музыкальный руководитель 

5.  Соколовская Екатерина Сергеевна, инструктор по физкультуре 

6.  Бондаренко Галина Стефановна, воспитатель 

7.  Хмызенко Любовь Васильевна, воспитатель 

8.  Гладилина Анжелика Алексеевна, воспитатель 

9.  Перебейнос Надежда Ивановна, воспитатель 

10.  Резниченко Любовь Александровна, воспитатель 

 

Приложение № 2. Планы работы по лабораториям. 

Составляются по шаблону, размещенному на сайте www.sch2000.ru в разделах работы 

лабораторий и отправляются координатору лаборатории. 

 

Приложение № 3. Повышение квалификации на 2018–2019 гг. (план-график обучения 

сотрудников) 

 ФИО участника Тематика курсов ПК 

кратко  

Форма обучения 

(очные в АПК, 

дистант., на базе ОО) 

Месяц  

1.      

 

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

подпрограмм (количество мероприятий определяет ОО). 

Мероприятия просим занести в Календарь событий площадки: http://www.sch2000.ru/fip-calendar/ 

 

Приложение № 5. Карта рефлексии и анкета обратной связи по итогам года. 

Карту рефлексии можно будет скачать на нашем сайте в конце учебного года. Данная карта 

будет соответствовать всем разделам планирования на 2018–2019 гг, заполняется и  

высылается до 15 июня текущего учебного года. Анкеты обратной связи заполняют участники 

лабораторий (отвественный по каждой лаборатории) онлайн на сайте в разделе 

СОГЛАСОВАНО                                                                           
Заведующий                                                             

 

                                        Лазарева Е.Ю. 

 

                  «28» сентября 2018г.                                    

 

М.П. 

 

 Название Дата  Уровень 
(городской, 

региональный, 

всероссийский и др.) 

1.     

http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/fip-calendar/

