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2. Планирование и реализация направлений работы РЦ КМО «Учусь для жизни» 

2.1. Формирование команды РЦ КМО 

«Учусь для жизни» 

Положительное 

самоопределение в 

проекте 

Приказы по образовательным 

учреждениям, участвующим в 

ФИП 

До 30.08.2021 

 

2.2. Планирование работы РЦ КМО 

«Учусь для жизни» 

Составление плана 

работы  РЦ КМО 

«Учусь для жизни» 

на 2021-2022 

учебный год 

Утверждение плана работы  РЦ 

КМО «Учусь для жизни» на 

2021-2022 учебный год 

Август 2021 

2.3. Планирование работы творческих 

лабораторий РЦ КМО «Учусь для 

жизни» 

Составление планов 

работы творческих 

лабораторий РЦ 

КМО «Учусь для 

жизни» на 2021-2022 

учебный год 

Утверждение планов работы 

творческих лабораторий  РЦ 

КМО «Учусь для жизни» на 

2021-2022 учебный год 

Август 2021 

2.4. Участие в работе установочного и 

итогового Форумов ИМС "Учусь 

учиться" 

Организация работы 

ИМС «Учусь 

учиться» 

Заполнение анкеты регистрации 

на участие в Форумах 

06.10.2021 

2.5. Подготовка перехода педагогов к 

новому качеству образования 

(повышение квалификации) 

Профессиональное 

саморазвитие 

педагогов 

Курсы базового  уровня 

(удостоверения Института СДП; 

по возможности) 

В течение учебного 

года, по графику 

Института СДП 

Регистрация учителей в чате 

творческих лабораторий, 

заполнение входных анкет; по 

итогам года Сертификаты 

участника лаборатории 

По расписанию 

лабораторий (см. 

Планы лабораторий) 
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Учителя МБОУ «СШ № 33», 

воспитатели  БДОУ № 48 

«Совушка» (члены ФИП) 

принимают участие в вебинарах 

Института СДП 

По расписанию 

Института СДП 

 

2.6. Фестиваль «Мир деятельности: 

открываем секреты учебы» 

 

Мотивация к 

изучению курса 

«МИД» 

Ссылки на новости на сайте и/ 

или в социальных сетях, фото и/ 

или видео; заполнение анкет 

обратной связи; сертификаты 

участника 

22 сентября 2021  

 

2.7. Всероссийский фестиваль «Один 

день из жизни образовательной 

организации в ТДМ»  

Мотивация к 

использованию ТДМ, 

формирование 

инновационного поля 

РЦ КМО «Учусь для 

жизни» 

Ссылки на новости на сайте и/ 

или в социальных сетях, фото и/ 

или видео; заполнение анкет 

обратной связи; сертификаты 

участника 

10 ноября 2021 

2.8. Флешмоб «Задача дня»  Мотивация к 

изучению 

математики, 

формирование 

инновационного поля 

РЦ КМО «Учусь для 

жизни» 

Ссылки на новости на сайте и/ 

или в социальных сетях, фото и/ 

или видео; заполнение анкет 

обратной связи; сертификаты 

участника 

15 – 16 декабря 2021 

2.9.Олимпиада Петерсон,  Мотивация к 

изучению 

математики 

Ссылки на новости на сайте и/ 

или в социальных сетях, фото и/ 

или видео; заполнение анкет 

обратной связи; сертификаты 

участника 

9 – 10 февраля 2022 
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2.10. Открываем двери школы: 

технология «Математический театр» 

(онлайн-конференция)  

Мотивация к 

освоению новых 

образовательных 

технологий 

Регистрация для участия в 

онлайн-конференции  (по 

возможности) 

20 апреля 2022 

2.11. Участие в работе установочного и 

итогового Форумов ИМС "Учусь 

учиться" 

Организация работы 

ИМС «Учусь 

учиться» 

Заполнение анкеты регистрации 

на участие в Форумах 

06.10.2021 

2.12. Диагностика уровня 

сформированности УУД у младших 

школьников («Мир деятельности») 

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 

Заполнение  он-лайн анкеты – 

создание базы данных по курсу 

«Мир деятельности» 

В течение учебного 

года 

2.13. Апробация нового учебного 

пособия «Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы» для 1–4 классов 

для формирования учебной 

самостоятельности школьников 

Апробация 

дидактических 

материалов пособия 

по математике Л.Г. 

Петерсон (1-4 

Информация о выявленных 

ошибках, опечатках, 

неточностях и с предложениями 

на улучшение в апробируемых 

материалах курса математики 

В течение учебного 

года каждую 

четверть 
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классы) (в письме координатору 

творческой лаборатории 

Института СДП) 

2.14. 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) 

Апробация 

дидактических 

материалов 

«Открываю секреты 

письма» 

Информация о выявленных 

ошибках, опечатках, 

неточностях и с предложениями 

на улучшение в апробируемых 

материалах курса математики 

(в письме координатору 

творческой лаборатории 

Института СДП) 

В течение учебного 

года каждую 

четверть 

2.15. Апробация обновленных сценариев 

в технологии деятельностного метода 

(ТДМ) и материалов к урокам 

(презентации, раздаточный и 

дидактические материалы) 

для 5, 6 классов с возможностью 

использования различных форм 

обучения (офлайн и онлайн) 

Апробация 

дидактических 

материалов по 

математике Л.Г. 

Петерсон (5, 6 

классы) 

Информация о выявленных 

ошибках, опечатках, 

неточностях и с предложениями 

на улучшение в апробируемых 

материалах курса математики 

(в письме координатору 

творческой лаборатории 

Института СДП) 

В течение учебного 

года каждую 

четверть 

3. Самоаудит уровня РЦ КМО «Учусь для жизни» 

3.1. Самоаудит РЦ КМО «Учусь для 

жизни» 

Положительное 

самоопределение в 

проекте 

Определённый статус РЦ: 

Информационный центр, 

Консультационный центр,  

Учебно-методический центр, 

Стажировочная площадка 

До 05.10.2021 

сообщить куратору 

Института СДП 

3.2. Отчет о работе  Обратная связь о 

результатах проекта. 

Самоопределение в 

проектах ИМС 

Заполнение он-лайн  анкеты-

отчета о работе  РЦ КМО «Учусь 

для жизни» с предоставлением 

данных ВПР по математике в 

Июнь 2022, по 

графику Института 

СДП 
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«Учусь учиться» классах, которые работают по 

математике  Л.Г. Петерсон; в 

классах, которые работают по 

курсу «Мир деятельности» (РЦ 

КМО «Учусь учиться»). 
 


