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Категория участников лаборатории: учителя математики основной школы. 

Месяц 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое задание/ 

сроки сдачи 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Сентябрь-

октябрь 

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 № 2 на год, 

составление плана работы своей 

творческой группы 

4) Согласование с координатором 

лаборатории планов работы и формата 

сопровождения в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1) План работы ТЛ 2  

2) Входная Гугл-

анкета  

https://clck.ru/XcQk4 

3) Группа творческой 

лаборатории WhatsApp  

https://chat.whatsapp.com/Fs

JD6aguh64KbAYCnEiwE6 

 

 

 

Задание № 1 

1) Составить план работы    

группы в ТЛ 2 

2) Заполнить входную анкету 

по каждому участнику 

3) Стать участником группы 

лаборатории в WhatsApp 

до 15 сентября 

5) Повышение квалификации через 

курсовую подготовку, патронат или 

стажировку (при необходимости) 

 

 

 

 Дистанционные курсы 
по направлению: 

 «Организация 
образовательной 
деятельности учащихся 
в условиях реализации 
ФГОС ООО (на примере 
непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон 
«Учусь учиться»)», 72 ч 
(с удостоверением ПК) 

Расписание курсов ПК 

Института СДП 

http://www.sch2000.ru/distant 

 

Зарегистрироваться на курсы. 

Платное участие 

со свободным режимом 

обучения (сентябрь–декабрь 

2021 г.): 

http://www.sch2000.ru/distant/  

https://chat.whatsapp.com/FsJD6aguh64KbAYCnEiwE6
https://chat.whatsapp.com/FsJD6aguh64KbAYCnEiwE6
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/


  

3 

 Участие «свободным 
слушателем» в занятиях 
дистанционных курсов 
(без удостоверения ПК) 
по согласованию 
с координатором 
лаборатории  

 Годичный онлайн-
интенсив по направлению 

 «Организация 
образовательной 
деятельности учащихся 
в условиях реализации 
ФГОС ООО (на примере 
непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон 
«Учусь учиться»)», 36 ч 
(бесплатно, без 
удостоверения ПК) 

Расписание курсов ПК 

Института СДП 

http://www.sch2000.ru/dist

ant/  

 

 

*Необходимо подать заявку 

на бесплатное участие 

в занятиях координатору 

проекта 

 Самоподготовка  

 

 Методические 
материалы на сайте 
Института СДП 

https://www.sch2000.ru/lesson

s/kurs-matematika-1-9-

klassy/mrku.php 

 Серия бесплатных 
обучающих 
консультаций на сайте 
Института СДП 

https://www.sch2000.ru/lesson

s/kurs-matematika-1-9-

klassy/video_osn.php 

http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php
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 Просмотр занятий 

 ТЛ 1 «Методологическая 

школа» новыми 

участниками 

Запись занятий 

на сайте: 
https://www.sch2000.ru/plosh

chadki/rabota-

laboratoriy/2021/lab1.php 

6) Установочная сессия по запуску 

лаборатории.  

Онлайн-консультация №1 по теме: 

«Содержание работы лаборатории 

на 2020-2021 учебный год» 

 уточнение планирования 
по апробации материалов к курсу 
математики «Учусь учиться»   
на 2021–2022 учебный год, 

 выбор апробации нового 
методического обеспечения, 
планирование проведения занятий 
с учащимися с использованием новых 
методических пособий в течение года  

10 сентября 2021 года 

Вебинар № 1 Запись консультации Задание № 2 

В течение года каждую 

четверть отправлять 

информацию о выявленных 

ошибках, опечатках, 

неточностях и 

с предложениями 

на улучшение в апробируемых 

материалах курса математики 

(в письме координатору).  

Форма обратной связи 

по результатам апробации 

(будет выслана всем участникам 

лаборатории) 

 

7) NEW!  Новое сетевое событие ИМС 

«Учусь учиться»: 
 

ФЕСТИВАЛЬ «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОТКРЫВАЮ СЕКРЕТЫ УЧЕБЫ» 

22 сентября 2021 года 

ФЛЕШМОБ Запись консультации 

по участию 

в Фестивале 

Разместить информацию 
о событии на сайте и 
в социальных сетях 

#МирДеятельности2021 

8) УСТАНОВОЧНЫЙ ОНЛАЙН–

ФОРУМ ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

6 октября 2021 года 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ВЕБИНАР 

 

Материалы Форума Участие в Форуме, обратная 

связь в чате Форума 

 

II.  ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Октябрь 9) Онлайн-консультация №2 по теме:  

«Апробация сценариев для 5 класса» 

11 октября 

Вебинар № 2  Видеозапись и 

материалы занятия 

 

Задание № 3.А 

Подготовить видеофрагмент 
урока 
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10)  Онлайн-консультация №3 по теме:  

«Апробация сценариев для 6 класса» 

13 октября 

Вебинар № 3  

 

Видеозапись и 

материалы занятия 

 

Задание № 3.Б 

Подготовить видеофрагмент 
урока 

11) Онлайн-консультация № 4 по теме:  

«Апробация сценариев для 7 класса» 

15 октября 

Вебинар № 4  Видеозапись и 

материалы занятия 

Задание № 3.В 

Подготовить видеофрагмент 
урока 

Ноябрь 

 

12) Общесетевое событие 

инновационной методической сети 

«Учусь учиться»:  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ОДИН ДЕНЬ В ТДМ» 

10 ноября 2021 года 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

 

План сетевых событий 

ОО 

Задание № 4 

Выслать ссылки на видео 
лучших уроков группы 

до 1 декабря 

Январь 

 

13) Онлайн-консультация № 5 по теме:  

 «Организация уроков математики 

в технологии деятельностного метода 

с помощью  новых методических 

пособий»  

дата будет уточнена 

Институтом СДП 

Вебинар № 5  

(круглый стол – обмен 

опытом) 

 

Видеозапись и 

материалы занятия 

Задание № 5*(по желанию) 

Провести самоанализ 

фрагмента урока курса 

математики 5 – 9 класса и 

выслать для индивидуального 

методического анализа 

координатору: 

 berezkina@sch2000.ru  

до 20 мая 

Февраль 14) Участие в общесетевом событии 
инновационной методической сети 
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 
ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН* 

*Олимпиада проводится для учащихся начальной 

школы. По желанию, можно предложить 
учащимся 5–6 классов принять участие в 
Олимпиаде Петерсон. 

ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН 

Дистанционная обучающая 
олимпиада по математике 

для ДОО, 1–6 классов 

9, 10 февраля 

 

План сетевых событий 
ОО 

Задание № 6 

Организовать проведение 
Олимпиады Петерсон в своём 
классе. Разместить 
информацию о событии 
на сайте и в социальных сетях 

#ОлимпиадаПетерсон2022 
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Апрель 15) Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

20 апреля 

План сетевых событий 

ОО 

 

Задание № 7 

Разместить участникам 

фестиваля информацию 

на сайте и в социальных сетях 

с фото/ видео события 

#МатематикаПетерсон2022 

Май  16) Онлайн-консультация № 6 по теме:  

«Подведение итогов работы ТЛ 2» 

дата будет уточнена 

Институтом СДП 

Вебинар № 6  

 

Видеозапись и 

материалы занятия 

 

 

В течение 

года 

*Представление методических 

материалов на Международном 

педагогическом конкурсе «Учу 

учиться» 

Подготовка материалов 

к Конкурсу 

Положение о Конкурсе. 

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

uchu-uchitsya/  

Выбор номинации 

(номинаций) и участие 

в Конкурсе по желанию 

участников 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Май/ 

июнь 

17) ИТОГОВЫЙ ФОРУМ ИМС 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

дата будет уточнена 

Институтом СДП 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

 

План сетевых событий 

ИМС «Учусь учиться» 

Участие в Форуме 

 

18) Рефлексивный анализ участия 

в работе ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

№ 2 «Непрерывный курс математики 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон» 

19) Отчет о работе за год в рамках ТЛ 2 

Совещание рабочей группы 

Оформление отчета о 

работе творческой группы 

ОНЛАЙН-АНКЕТА 

по итогам работы за год 
Задание № 8 

Заполнить АНКЕТУ и сделать 
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

(выслать координатору: 

berezkina@sch2000.ru.) 

до 10 июня 

Сертификаты формируются 

по результатам АНКЕТЫ 

 

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

