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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 № 4 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 4  

2) Входная Гугл-

анкета 
https://.ruclck/XcQX7 

3) Группа творческой 

лаборатории WhatsApp  

https://chat.whatsapp.com/Cjv

6Gu6DiI6BbQ7BxJXHZe  

 

 

 

Задание № 1 

1) Составить план работы    

группы в ТЛ 4 

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 

 «Мир деятельности», 72 ч 
(с удостоверением ПК) 

Расписание курсов ПК 

Института СДП 

http://www.sch2000.ru/di

stant/  

 

Зарегистрироваться на курсы. 

Платное участие 

со свободным режимом 

обучения (сентябрь–декабрь 

2021 г.): 

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

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

Расписание курсов ПК 

Института СДП 

http://www.sch2000.ru/di

stant/  

 

*Необходимо подать заявку 

на бесплатное участие 

в занятиях координатору 

проекта 

https://clck.ru/XcQX7
https://chat.whatsapp.com/Cjv6Gu6DiI6BbQ7BxJXHZe
https://chat.whatsapp.com/Cjv6Gu6DiI6BbQ7BxJXHZe
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
http://www.sch2000.ru/distant/
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 Просмотр занятия № 8 

 ТЛ 1 «Методологическая 

школа» (2021 год) новыми 

участниками 

Запись занятий 

на сайте: 
https://www.sch2000.ru/pl

oshchadki/rabota-

laboratoriy/2021/lab1.php 

6) Установочная сессия по запуску 

лаборатории.  

Онлайн-консультация №1 по теме: 

«Что значит уметь учиться? 

Надпредметный курс «Мир 

деятельности» Л.Г. Петерсон как ресурс 

для системного формирования умения 

учиться младшего школьника» 

13 сентября 2021 года 

Вебинар № 1 Запись консультации, 

тема занятия 

для фестиваля 

Задание № 2 

Подготовить материалы 

для фестиваля «Мир 

деятельности: открываю 

секреты учебы»   

7) NEW!  Новое сетевое событие ИМС 

«Учусь учиться»: 
 

ФЕСТИВАЛЬ «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОТКРЫВАЮ СЕКРЕТЫ УЧЕБЫ» 

22 сентября 2021 года 

 Проведение открытых 

фрагментов онлайн-

занятий по курсу «Мир 

деятельности» 

с трансляцией 

в социальных сетях  

 Размещение фото 

с занятий по курсу «Мир 

деятельности» и постов 

с высказываниями детей, 

эталонами курса «Мир 

деятельности» 

в социальных сетях  

Запись консультации 

№1, сценарий занятия 

МиД по выбранной 

теме для Фестиваля 

Задание №3 

1) Разместить каждому 

участнику лаборатории пост 

в социальных сетях с фото 

или видео занятий, 

размышлениями детей, 

эталонами по курсу «Мир 

деятельности» с хештегом:  

#МирДеятельности 

2) Заполнить анкету 

обратной связи и получить 

Сертификаты участников 

8) УСТАНОВОЧНЫЙ ОНЛАЙН–

ФОРУМ ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

6 октября 2021 года 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ВЕБИНАР 

 

Материалы Форума Участие в Форуме, обратная 

связь в чате Форума 
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II.  ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Октябрь 9) Онлайн-консультация №2 по теме:  

«Что значит уметь учиться?  

Как развивать учебную 

самостоятельность младшего школьника 

на основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» Л.Г. Петерсон» 

20 октября 

Вебинар № 2  

 

 

Видеозапись и 

материалы занятия 

 

 

Задание № 4 

1)  Создать и опубликовать 
пост в социальных сетях 
по теме консультации  

(с фото, видео фрагментами, 
отзывами детей, родителей) 

2) Провести онлайн-
консультацию по 
материалам занятия для 
педагогов своей ОО, города, 
региона; для родителей своего 
класса 

Ноябрь 

 

10)  Онлайн-консультация №3 по теме:  

«Что значит уметь учиться?    

Как формировать учебную мотивацию 

младшего школьника на основе 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» Л.Г. Петерсон» 

дата будет уточнена 

Институтом СДП 

Вебинар № 3  

 

Видеозапись и 

материалы занятия 

 

Задание № 5 

1) Создать и опубликовать 
пост в социальных сетях 
по теме консультации  

(с фото, видео фрагментами, 
отзывами детей, родителей) 

2) Провести онлайн-
консультацию 
по материалам занятия 
для педагогов своей ОО, 
города, региона; 
для родителей своего класса 

11) Общесетевое событие 

инновационной методической сети 

«Учусь учиться»:  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

 

План сетевых событий 

ОО 

Задание № 6 

1) Разместить каждому 
участнику лаборатории пост 
в социальных сетях с фото/ 
видео занятий, 
размышлениями на тему 
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«ОДИН ДЕНЬ В ТДМ» 

10 ноября 2021 года 

занятия по курсу «Мир 
деятельности» 

#1деньТДМ2021 

2) Выслать ссылки на видео 
лучших занятий группы 

до 1 декабря 

Декабрь-

январь 

 

12) Онлайн-консультация № 4 по теме:  

«Что значит уметь учиться?  

Как сформировать коммуникативные 

умения младшего школьника на основе 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» Л.Г. Петерсон» 

дата будет уточнена 

Институтом СДП 

Вебинар № 4  Видеозапись и 

материалы занятия 

 

Задание № 7 

1) Создать и опубликовать 

пост в социальных сетях 

по теме консультации  

(с фото, видео фрагментами, 

отзывами детей, родителей) 

2) Провести онлайн-

консультацию 

по материалам занятия 

для педагогов своей ОО, 

города, региона; 

для родителей своего класса 

Февраль-

март 

 

13) Онлайн-консультация № 5 по теме:  

«Что значит уметь учиться?  

Как создать условия для формирования 

личностных УУД младшего школьника   

на основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» Л.Г. Петерсон» 

дата будет уточнена 

Институтом СДП 

Вебинар № 5  Видеозапись и 

материалы занятия 

Задание № 8 

1) Создать и опубликовать 

пост в социальных сетях 

по теме консультации  

(с фото, видео фрагментами, 

отзывами детей, родителей) 

2) Провести онлайн-

консультацию 

по материалам занятия 

для педагогов своей ОО, 

города, региона; для 

родителей своего класса 

Апрель/ 

май  

14) Онлайн-консультация № 6 по теме:  

«Что значит уметь учиться?   

Вебинар № 6  

 

Видеозапись и 

материалы занятия 

Задание № 9 (для всех 

участников) 
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Как оценить сформированность УУД 

младшего школьника на основе 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» Л.Г. Петерсон» 

дата будет уточнена 

Институтом СДП 

 Занести данные мониторинга 

своего класса по итогам года 

в автоматизированную 

систему мониторинга  

до 10 июня 

15) Апробация комплексной 

диагностики сформированности УУД и 

участие в создании базы данных 

по каждой возрастной группе 

Проведение комплексной 
педагогической 
диагностики для учащихся 
класса по курсу «Мир 
деятельности»:  

 наблюдение,  

 входное и итоговое 
тестирование, 

 практические работы 
№ 1–2 (для 3–4 
классов) 

 анкеты для педагога и 
родителей, 

 анкеты по выявлению 
мотивации учащихся 

 

 Диагностические 

материалы 

(в методических 

разработках к курсу 

«Мир деятельности») 

 Анкеты 

для педагогов и 

родителей  

 

В течение 

года 

*Представление методических 

материалов на Международном 

педагогическом конкурсе «Учу 

учиться» 

Подготовка материалов 
к Конкурсу 

Положение о Конкурсе 

http://www.sch2000.ru/ko

nkurs-uchu-uchitsya/  

Выбор номинации 

(номинаций) и участие 

в Конкурсе по желанию 

участников 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Май/ 

июнь 

16) ИТОГОВЫЙ ФОРУМ ИМС 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

дата будет уточняться 

Институтом СДП 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

 

План сетевых событий 

ИМС «Учусь учиться» 

 

17) Рефлексивный анализ участия 

в работе ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Совещание рабочей 

группы 

ОНЛАЙН-АНКЕТА 

по итогам работы за 
Задание № 9 

Заполнить АНКЕТУ и сделать 
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
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№ 4 «Мир деятельности» 

18) Отчет о работе за год в рамках ТЛ 4 

Оформление отчета о 

работе творческой группы 

год (выслать координатору: 

pospolita@sch2000.ru) 

до 10 июня 

Сертификаты формируются 

по результатам АНКЕТЫ 

 

mailto:pospolita@sch2000.ru

