Список участников творческой лаборатории № 2
в МБОУ СОШ №2 г. Воронеж
«Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ)»
на 2017–2018 учебный год
по направлению «Взаимодействие семьи и образовательной организации
в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон»
Координатор проекта: Гайдукова Валентина Ивановна (gaidukova@sch2000.ru)
Руководитель ТЛ №2 : заместитель директора по ВР Гончарова Людмила Александровна
№
ФИО
п/п
1
Гончарова Людмила Александровна
2
Кокорева Елена Альбертовна

Бирюкова Наталья Алексеевна
4
5
6
7
8

Масленкина Вале Васильевна
Едрышова Ольга Анатольевна
Романова Светлана Валерьевна
Королёва Галина Ивановна
Кораблина Юлия Юрьевна

должность

Заместиетль директора по ВРУ
Кл руководитель 2 класса,
Кл. руководитель 7 класса
Учитель русского языка и литературы
Кл руководитель 1 класса
Кл руководитель 3 класса
Учитель математики и физики
Кл руководитель 4 класса
Кл руководитель 8класса
Учитель истории и обществознания
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План работы творческой лаборатории № 2
в МБОУ СОШ №2 г. Воронеж
«Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ)»
на 2017–2018 учебный год
по направлению «Взаимодействие семьи и образовательной организации
в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон»
Координатор проекта: Гайдукова Валентина Ивановна (gaidukova@sch2000.ru)
Цель: разработка и апробация моделей взаимодействия семьи и образовательной организации в условиях реализации
деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Категория участников лаборатории: педагоги начальной и основной школы, заместители директора по воспитательной
работе.
Задачи:
1. Познакомиться с основными подходами к взаимодействию семьи и образовательной организации в условиях
реализации ДСДМ Л. Г. Петерсон, научиться проектировать мероприятия для родителей с использованием
содержания надпредметного курса «Мир деятельности» и реализовывать их в практике своей работы.
2. Расширить методическую копилку сценариев мероприятий в рамках взаимодействия семьи и образовательной
организации.
3. Подготовить видеофрагменты мероприятий, проводимых с родителями в рамках реализации ДСДМ.
4. Транслировать опыт взаимодействия семьи и образовательной организации
деятельностного метода Л.Г. Петерсон на уровне школы, города, региона и т.д.

в

условиях

реализации

2

Месяц

Содержание работы
участников лаборатории

Материалы
для работы

Форма работы

Техническое
задание/сроки сдачи

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
сентябрь

октябрь

1) Составление списка
творческой лаборатории
2) Изучение общего плана
лаборатории на год,
3)Составление плана работы в
МБОУ СОШ №2 лаборатории
на год

Школьное методическое
заседание творческой
рабочей группы.

Уточнение планов
социализации учащихся с
включение мероприятий по
направлению лаборатории
( для классных руководителей
ОО)

Школьное методическое
заседание творческой
рабочей группы.

2.
октябрь

( отв Гончарова Л.А.)

План работы
лаборатории № 2 на
2017–2018 учебный год
(Направление:
«Взаимодействие семьи и
образовательной
организации)

Составить план работы
лаборатории в ОО

Планы воспитательной
работы, планы
социализации

( отв Гончарова Л.А.)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ)

1.Систематизация знаний на
заседании творческой
группы . ( отв Гончарова
Л.А.) по направлениям:
Тема: Курс «Мир деятельности» –
основа для организации работы с
родителями
10 советов для проведения

Просмотр видеозаписей
Составление
индивидуальных планов
участников лаборатории
( участники лаборатории)

1) Видеозапись вебинара
от 10.12.2015 г.
http://www.sch2000.ru/employe
es/news/ournews/17413/

2) Видеозапись и
материалы к он-лайн
занятию по теме:
«Мастерская для
учителя: условия
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успешного
собрания

взаимодействия семьи и
школы в
Образовательной
системе Л.Г. Петерсон»
(с позиции
формирования
партнерских
отношений).

родительского

Тема: Методические
рекомендации к родительскому
собранию по теме:
Ваш ребёнок идёт в первый
класс» (Первое организационное
собрание).

http://www.sch2000.ru/ploshcha
dki/rabota-laboratoriy/lab5.php

3) Обучающее
лекционно-практическое
занятие по теме:
«Организация работы
с родителями в условиях
реализации ДСДМ
Л.Г. Петерсон».

Тема: Методические
рекомендации к родительскому
собранию по теме:
«Учиться… А что это
значит?» (Тематическое
собрание)

http://files.sch2000.ru/zip/tdm/8.
zip

4) Консультации для
учителя
«Взаимодействие с
родителями»
http://www.sch2000.ru/employe
es/rabota-s-roditeljami/

2.
 уточнение основных
подходов к планированию
работы с родителями на основе
изучения предложенного
куратором лаборатории
варианта планирования



Обсуждение вариантов
планирования работы с
родителями в Н Ш, ОШ.

Задание № 2
планирование
взаимодействия с
родителями класса на
2017–2018 учебный год.
до 1 ноября

Варианты планирования
по организации
взаимодействия с
родителями на основе
ДСДМ
http://www.sch2000.ru/employe
es/rabota-s-roditeljami/

составление каждым
4

участником лаборатории
документа «Планирование
взаимодействия с родителями
класса на 2017–2018 учебный
год» (форма плана в
соответствии с требованиями
ОО)
 реализация плана
взаимодействия с родителями в
течение года.
3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ноябрь/
декабрь

ноябрь

1) Разработка сценариев
мероприятий по
взаимодействию с родителями
на основе ДСДМ
2) Участие в онлайнконсультации по теме:
«Педагогическая мастерская:
методические рекомендации
к разработке сценария
мероприятия в рамках
взаимодействия с
родителями на основе ДСДМ»

Самостоятельная работа с
обсуждением сценариев на
методическом школьном
заседании рабочей группы
Участие в онлайнконсультации (ссылка для
участия будет выслана
накануне консультации
всем участникам
лаборатории)

Методическая копилка с
образцами сценариев

Участие во Всероссийском
открытом онлайн-уроке
( Едрышова О.А., Демидова
С.В.)

Участие в обсуждении
модельного урока в ТДМ
по математике

Работа в режиме онлайн

Видео запись и
материалы онлайн
консультации.

Задание № 3
1.Подготовить
сценарии мероприятий
(событий) в рамках
взаимодействия с
родителями на основе
ДСДМ.
2. Выслать
координатору проекта
«подборку сценариев
ОО» для анализа и
размещения в
Методической копилке
до 20 декабря
Задание № 4
Участие в онлайн
обсуждении.

5

январь/
февраль

Апробация разработанных
мероприятий по
взаимодействию с родителями
на основе ДСДМ

работа в творческой
внутришкольной рабочей
группе.

съемка видео занятия
(фрагментов занятия)

март

Принять участие в Онлайнконсультации по теме:
«Педагогическая мастерская:
организация взаимодействия
с родителями в условиях
реализации ДСДМ
Л.Г. Петерсон. Из опыта
работы школ»
( отв Гончарова Л.А.)

Участие в онлайнконсультации (ссылка для
участия будет выслана
накануне консультации
всем участникам
лаборатории)

Видео запись и
материалы онлайн
консультации

4.

Задание № 5
-Снять видео
родительского
собрания
-собрать
отзывы родителей по
итогам мероприятия
- выслать координатору
лаборатории подборку
видео занятий
(фрагментов) от ОО
до 20 февраля

ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИИ

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ФИП)

в течение
года

Проведение мероприятий для
родителей :
Родительские лектории ( отв
Кокорева Е.А.)
Родительская суббота ( отв
Кораблина Ю.Ю.)
Совместные экскурсии ( для
всех членов группы)

Организация обмена
опытом (семинар, мастеркласс, открытые занятия,
дискуссия, круглый стол и
др.)

Задание № 6
Оформление
мероприятий на
Сайте школы ( отв
Минаков Е.Ю.)
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в течение
года

Принять участие в
международном конкурсе
«Учу учиться» (рубрика
«Взаимодействие с
родителями»)
Романова С.В.
Кокорева Е.А.
Кораблина Ю.Ю.

май/июнь Составление отчета о работе
за год ( отв. Гончарова Л.А.)

Руководитель ТЛ №2 :

Положение о конкурсе,
образцы оформления
работ, список
консультантов конкурса
http://www.sch2000.ru/konkur
s-uchu-uchitsya/

Участники могут
получить помощь от
консультантов
международного
конкурса.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1) Оформление
творческих отчетов в виде
презентации, видеоролика,
интервью
2) Сценарии и
видеозаписи для анализа
координатором
лаборатории и для
размещения в
«Методической копилке»
лаборатории.

Единая Карта рефлексии
по итогам деятельности
ОО.

Принять участие в
международном
конкурсе «Учу
учиться».
Конкурсные работы
принимаются
до 15 июня

общий отчет ОО по
каждому участнику
лаборатории
Отчет лаборатории
до 15 июня

заместитель директора по ВР Гончарова Людмила Александровна
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