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План работы лаборатории № 10  

«Взаимодействие семьи и образовательной организации  

в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

на 2020-2021 учебный год 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

Координатор лаборатории: Гайдукова Валентина Ивановна (gaidukova@sch2000.ru) 

Куратор лаборатории: Ефременкова Елена Владимировна, учитель математики МБОУ «СШ №33» (6 классы) elen-efremenkov@yandex.ru  

Цель: адаптация и апробация модели педагогического сопровождения самообразования родителей в условиях реализации деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон в системе школьного образования. 

Категория участников лаборатории: педагоги МБОУ «СШ №33» 

 

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) 

Самостоятельная 

методическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

1) План работы ТЛ 10  

2) Входная Гугл-анкета на 

странице лаборатории 

Входная анкета ТЛ 10 2020-

2021 уч.год 

 

 

 

Задание № 1 

1) Составить план работы    

группы в ТЛ 10 

2) Заполнить входную анкету 

каждому участнику 

                 до 15 октября 

 

mailto:gaidukova@sch2000.ru
mailto:elen-efremenkov@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1myUvwcj84Yz7xY16FWe75U2FaaPyS6aBChm0HmNOcNM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1myUvwcj84Yz7xY16FWe75U2FaaPyS6aBChm0HmNOcNM/edit
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3) Изучение общего плана 

работы творческой лаборатории 

№ 10 на год, составление плана 

работы своей творческой  группы 

4) Согласование с 

координатором лаборатории 

планов работы и формата 

сопровождения в течение года 

5) Планирование работы 

образовательной организации по 

реализации модели 

педагогического сопровождения 

самообразования родителей 

Индивидуальное 

собеседование с 

координатором 

лаборатории 

10–29 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Участие в общесетевом 

ФОРУМЕ инновационной 

методической сети «УЧУСЬ 

УЧИТЬСЯ» 

УСТАНОВОЧНЫЙ 

ФОРУМ 

24 сентября 

Материалы Форума  

II.  ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Октябрь 7) Участие в онлайн-консультации 

по теме:  

«Установочная сессия. 

Как подготовить и провести 

дистанционное родительское 

собрание» 

8) Разработка методических 

материалов для организации 

работы по педагогическому 

сопровождению самообразования 

родителей на 1-е полугодие 

9) Апробация и корректировка 
методических разработок по 

педагогическому сопровождению 

самообразования родителей 

1) Вебинар 1 

«Установочная сессия. 

Как подготовить и 

провести дистанционное 

родительское собрание» 

26 октября 

(дата может 

корректироваться) 

 

2) Совместное заседание 

творческой рабочей 

группы для обсуждения 

содержания вебинара и 

технического задания 

Видеозапись и материалы 

занятия 

 

Задание № 3 

Подготовить и провести 
мероприятие для родителей на 
основе материалов вебинара     
№ 2. Материалы мероприятия 
прислать для размещения в 
Методической копилке ТЛ 10 
(в любом форме –презентация, 
др.) 

до 20 декабря 
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Ноябрь 10) Участие в тематическом 

вебинаре 
3) Вебинар 2 

Современные теории 

взросления человека: 

эволюция родителя и 

ребенка.  

11 ноября 

(дата может 

корректироваться) 

Ссылка для участия, материалы 

вебинара 

 

 

Ноябрь 11) Участие в общесетевом 
событии инновационной 
методической сети «УЧУСЬ 
УЧИТЬСЯ»: 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОДИН ДЕНЬ В ТДМ» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

12 ноября 

 

План сетевых событий ОО  

 

 

 

 

Задание № 4 

Просмотр открытых 
уроков/внеурочных занятий 

#1деньТДМ2020 

12)Участие в педагогической 
онлайн-мастерской  по теме:  

 

4) Вебинар 3 

«Затруднение – 

помощник в учении» 

26 ноября 

(дата и тема могут 

корректироваться) 

Видеозапись и материалы  

занятия 

 

Задание № 5 

Подготовить и провести 

мероприятие для родителей на 

основе материалов вебинаров    

№2–3. Материалы 

мероприятия прислать для 

размещения в Методической 

копилке ТЛ 10 (в любом 

форме –презентация, др.)   

до 1 апреля 

 

Декабрь 12) Участие в тематическом 
вебинаре 

5) Вебинар 4 

Учимся учиться: 

эффективные практики 

самообразования для 

родителей 

10 декабря 

(дата может 

корректироваться) 

 

Ссылка для участия, материалы 

вебинара 
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Февраль 13) Участие в педагогической 
онлайн-мастерской 

14) Разработка методических 
материалов для организации 
работы по педагогическому 
сопровождению 
самообразования родителей на 
2-е полугодие 

15) Апробация и корректировка 
методических разработок по 
педагогическому сопровождению 
самообразования родителей 

16) Участие в онлайн-
консультации по теме:  

«Проектирование и проведение 
мероприятий с родителями» 

6) Вебинар 5 

«Как научиться 

договариваться» 

10 февраля 

(дата и тема могут 

корректироваться) 

 

 

 

 

 

Ссылка для участия, материалы 

мастер-класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март – 

май  

17) Участие в тематическом 
вебинаре 

7) Вебинар 6 

Педагогический дизайн 

образовательного опыта 

родителя 

16 марта 

(дата может 

корректироваться) 

Ссылка для участия, материалы 

вебинара 

 

 

19)Участие в педагогической 
онлайн-мастерской 

 

8) Вебинар 7  

«Мы разные – и в этом 

сила». 

10 апреля 

(дата и тема могут 

корректироваться) 

Видеозапись и материалы  

занятия 
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20) Участие в онлайн-практикуме 

«Подведение итогов работы ТЛ 

10, обмен опытом» 

 

 

9) Обмен опытом 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы 

13 мая 

(дата и тема могут 

корректироваться) 

10) Пополнение 

методической копилки 

лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 21)Представление методических 

материалов на Международном 

педагогическом конкурсе «Учу 

учиться» * 

11) Подготовка 

материалов к конкурсу 

 

Положение о конкурсе. 

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

uchu-uchitsya/ 

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

В течение 

года 

22) Проведение открытых 

мероприятий по выбранной теме 

в рамках мероприятий для 

представителей своей школы 

(города, района, региона…) 

12) Обмен опытом 

(семинар, мастер-класс, 

открытый урок, 

дискуссия, круглый стол 

и др.) 

План открытых мероприятий 

ОО 

  

 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Май/ 

июнь 

23)Участие в общесетевом 

ФОРУМЕ инновационной 

методической сети «УЧУСЬ 

УЧИТЬСЯ» 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

(дата будет уточняться) 

 План сетевых событий ОО 

 

 

 

 24) Рефлексивный анализ 
участия в работе творческой 

лаборатории № 10 

«Взаимодействия семьи и школы» 

25)Составление отчета о работе 

за год в рамках ТЛ 10 

13)Совещание рабочей 

группы. 

14)Оформление отчета о 

работе творческой 

группы. 

Онлайн-АНКЕТА  по итогам 

работы за год  

Творческий отчет выслать на 

адрес: gaidukova@sch2000.ru 

АНКЕТА заполняется   

до 10 июня 

Сертификаты и 
Благодарственные письма 
формируются по результатам 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
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отчетов к началу следующего 
учебного года 

 

 

 


