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ПЛАНИРОВАНИЕ 

участия образовательной организации во Международном исследовательском проекте 

на 2020-2021 год 

Тема: «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). 

Научный руководитель: Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО,  лауреат премии Президента РФ в области образования 

 

Соисполнитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 

(название образовательной организации) 

г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Укажите выбранные подпрограммы: 

Подпрограмма: «Развитие механизмов и технологий повышения качества общего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон» (ДСДМ)» 

Цель подпрограммы: апробировать методическое обеспечение нового поколения и модели 

системного внедрения деятельностного метода обучения в общеобразовательную 

практику с позиций преемственности на уровнях ДО–НОО–ООО. 

Подпрограмма: «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся в системе 

непрерывного образования ДО–НОО–ООО» (кластер лидеров) 

Цель подпрограммы: разработать и апробировать модели выявления и развития 

способностей и потенциальной одаренности каждого учащегося на основе 

методологического принципа «выращивания» и деятельностного метода Л.Г. Петерсон в 

системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО 

Подпрограмма: «Организация взаимодействия образовательной организации и семьи 

в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон»» (кластер лидеров) 

Цель подпрограммы: разработать и апробировать модели педагогического 

сопровождения самообразования родителей в условиях реализации деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО. 

 

Общие рекомендации для образовательной организации 

 

Составление календарно-тематического плана на 2020–2021 год. 

*Каждая организация составляет свой план работы в свободном формате или по предложенному 

шаблону, уточняя и расширяя содержание. 

№ 

эта

па  

Наименование 

этапа 

Виды работ Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационный 

  

1)  Составление плана работы на 

год и определение 

количественного состава 

участников 

 

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 

 

2) Выбор творческих 

лабораторий, распределение 

участников, составление планов 

работы творческих групп по 

лабораториям на год 

(Приложения № 1–2) 

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 
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3) Планирование обучения в 

течение года (формы ПК и 

участники) (Приложение № 3) 

в течение 10 дней 

после заключения 

договора 

Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания. 

 

II. Исследовательский 

 

1) Входной мониторинг (по 

плану образовательной 

организации) 

1 четверть /триместр Михайлова Н. И., 

учитель 

математики; 

Рябенко Т.Г., 

учитель 

математики, зам. 

директора по УВР. 

2) Выполнение плана работы 

лабораторий, выполнение задач 

выбранных подпрограмм 

в течение года Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 

руководители 

лабораторий 

 

3) Итоговой мониторинг 

деятельности 

апрель/май 2020 Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 

руководители 

лабораторий 

 

III. Методический 
1)  Сопровождение и 

координация работы 

лабораторий в течение года, 

обмен результатами  

в течение года Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 

руководители 

лабораторий 

 

2) Участие в онлайн-

мероприятиях площадки МИП 

(по плану мероприятий МИП) 

в течение года Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 

Яценко Е.В., 

методист; 

руководители 

лабораторий 

 

3) Участие в международном 

конкурсе «Учу учиться»  

в течение года Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 

руководители 

лабораторий 

 

2) Запрос на консультации и 

методический патронат (через 

куратора) 

в течение года руководители 

лабораторий 

 

3) Трансляционные мероприятия 

ОО (семинары, вебинары и.д.) 

(Приложение № 4) 

в течение года Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обшествознания; 

руководители 

лабораторий 

 

IV. Аналитический 
1) Отчеты по лабораториям  

(по форме лаборатории, анкета 

май 2020 Лаборатория №1 –

Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 
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обратной связи и списки 

участников для получения 

Сертификатов)) 

учитель истории и 

обшествознания; 

Лаборатория №2 -

Луцык О.В., 

учитель начальных 

классов; 

Лаборатория №4 – 

Стругова Н.В., 

учитель начальных 

классов; 

Лаборатория №5 - 

Тулапина Елена 

Николаевна, 

учитель 

математики, 

Рябенко Т.Г., зам. 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов;  

Лаборатория №6 – 

Шевчук О.Н., 

учитель начальных 

классов. 

2) Общий отчет за год ОО 

(Приложение № 5) 

до 15 июня Билль И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознания. 

 

Приложение № 1. Состав участников Международного исследовательского проекта из числа 

сотрудников образовательной организации с указанием выбранных лабораторий  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 

Лаборатория № 1 «Методологическая школа» (для всех участников) 

Задачи: 

1) Разработать вариант тезауруса системно-деятельностной педагогики. 

2) Применять механизмы и технологии формирования метапредметных и личностных результатов 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

 

ФИО ответственного за лабораторию:  Билль Ирина Александровна 

Телефон и электронный адрес: +79090393905  irinabill2014@yandex.ru 

В данной лаборатории рекомендуем участвовать заместителям директора, ответственным за 

инновационную, экспериментальную, научную деятельность. 

 
ФИО участника 

1.  Лемешева Ирина Викторовна, директор МБОУ гимназии №2 

2. Билль Ирина Александровна, зам. директора по УВР, учитель истории и 

обществознания 

3. Рябенко Татьяна Григорьевна, учитель начальных классов, зам. директора по УВР 

4. Сердюк Ирина Валентиновна, зам. директора по УВРЮ учитель математики 

5. Яценко Е.В., методист, учитель математики 

6. Григорьева Е.Н., методист 

 

Документы для заполнения 

mailto:irinabill2014@yandex.ru
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Лаборатория № 2 «Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ) (для 

школ, педколледжей, ВУЗов)  

Задачи: 

1) Апробировать методики и сценарии уроков по разным учебным предметам в ТДМ для 1–9 

классов школы. 

2) Апробация модели неслучайного формирования у учащихся готовности к ключевым УУД 

(проектной деятельности, самоконтролю, самооценке, коррекционной деятельности и др.) в 

системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО. 

3) Апробировать модели формирования у учащихся мотивации к учебной деятельности в системе 

непрерывного образования ДО–НОО–ООО. 

 

ФИО ответственного за лабораторию: Луцык Оксана Владимировна 

Телефон и электронный адрес: +79224139004 surgut806@mail.ru 

 

 
ФИО участника 

 

1.  Мазуренко Оксана Николаевна., учитель начальных классов 

2. Луцык Оксана Владимировна, учитель начальных классов 

3. Клафас Валентина Федоровна, учитель начальных классов 

4. Рябенко Татьяна Григорьевна, учитель начальных классов, зам. директора по УВР 

5. Бирюкова Любовь Сергеевна, учитель начальных классов 

6. Симбирятина Наталья Михайловна, учитель начальных классов 

7. Павленко Ксения Григорьевна, учитель начальных классов 

 

УЧАСТИЕ ПО ВЫБОРУ 

Лаборатория № 4 «Надпредметный курс “Мир деятельности”» 

Задачи: 

1) Апробировать методические материалы и комплексный педагогический мониторинг 

метапредметных результатов к надпредметному курс «Мир деятельности» для 1-4 классов. 

2) Апробировать методические материалы и комплексный педагогический мониторинг 

метапредметных результатов к надпредметному курсу «Мир деятельности» для 5–9 классов. 

3) Транслировать опыт работы по надпредметному курсу «Мир деятельности» на городском, 

региональном, всероссийском уровнях. 

 

ФИО ответственного за лабораторию: Стругова Наталия Вячеславовна 

Телефон и электронный адрес: +79048806942 strugova2010@yandex.ru 

 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФИО участника Класс 

1.  Стругова Наталия Вячеславовна, учитель начальных классов 1-4 

2. Маркова Елена Николаевна, учитель начальных классов 1-4 

3. Казбулатова Карина Рустамовна 1-4 

 

Лаборатория № 5 «Непрерывный курс математики “Учусь учиться” (1–9 классы)» 

Задача: 

апробировать методическое обеспечение нового поколения к непрерывному курсу математики 

«Учусь учиться» и комплексный мониторинг предметных  результатов для начальной и основной 

школы, 1–9 классов (в том числе, с использованием IT-технологий). 

 

 

mailto:surgut806@mail.ru
mailto:strugova2010@yandex.ru
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ФИО ответственного за лабораторию: 

1 - Тулапина Елена Николаевна, учитель математики – 5-9 классы;  

Телефон и электронный адрес: +77751718166 elena_tulapina85@mail.ru 

2 - Рябенко Татьяна Григорьевна, зам. директора по УВР, учитель начальных классов – 1-4 

классы 

Телефон и электронный адрес: +79124155423 tryabtnko@mail.ru 

 

 
ФИО участника Класс 

1.  Рябенко Татьяна Григорьевна, учитель начальных классов 1-4 

2. Тулапина Елена Николаевна, учитель математики 5-9 

3. Михайлова Надежда Ивановна, учитель математики 5-9 

4. Цвиль Светлана Владиславовна, учитель математики 5-9 

5. Маркова Елена Николаевна, учитель начальных классов 1-4 

 

Лаборатория № 6 «Открываю секреты письма» (для школ и ДОО) 

Задача: 

Апробировать УМК нового поколения «Открываю секреты письма». 

 

ФИО ответственного за лабораторию: Шевчук Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

Телефон и электронный адрес: +79227784593 shevchukoh@mail.ru 

 

 
ФИО участника Классы 

1.  Шевчук Ольга Николаевна, учитель начальных классов 1-4 классы 

2. Гурбанова Айгюнь Расимовна, учитель начальных классов 1-4 классы 

3. Голубева Людмила Владимировна 1-4 классы 

 

КЛАСТЕР ЛИДЕРОВ  

Лаборатория № 9 «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся» 

Задачи: 

1) Согласовать понятия «выращивание» способностей и «одаренность» учащихся. 

2) Разработать программу занятий по «выращиванию» способностей учащихся. 

 

ФИО ответственного: Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания 

Телефон и электронный адрес: +79090393905  irinabill2014@yandex.ru 

 

 ФИО участника Должность Период работы в этой 

проблематике 

1. Билль Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

2019 – 2020 учебный год, 

2020-2021 учебный год 

2.  Яценко Елена 

Владимировна 

методист 2019 – 2020 учебный год, 

2020-2021 учебный год 

3. Григорьева Елена 

Николаевна 

методист 2019 – 2020 учебный год, 

2020-2021 учебный год 

4. Михайлова Надежда 

Ивановна 

Учитель математики, 

руководитель МО 

учителей математики 

2019 – 2020 учебный год, 

2020-2021 учебный год 

 

mailto:elena_tulapina85@mail.ru
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Лаборатория № 10 «Единство семьи и образовательной организации в воспитании детей» 

Задача: 

Разработать и апробировать методические материалы для реализации модели педагогического 

сопровождения самообразования родителей. 

ФИО ответственного: Киселева Елена Николаевна 

Телефон и электронный адрес: +79519634667 elena1969cool@mail.ru 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «Школьное отделение» 

 
ФИО участника 

1.  Киселева Елена Николаевна, учитель истории и обществознания 

2. Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания 

3. Дивнич Татьяна Валентиновна, учитель истории и обществознания, заместитель 

директора по ВВВР 

 

Приложение № 2. Повышение квалификации на 2020– 2023 годы 

(план-график обучения сотрудников) 

№ 

п/п 

Ф И О 

педагогич

еского 

работника 

(полность

ю) 

 

Должность 

педагогическо

го работника 

Направление 

курсовой подготовки 

Образова

ние 

Год 

посл. 

курсов 

ПК 

Планируемый 

период прохождения 

КПК 

2021 2022 2023 

1 Лемешева 

Ирина 

Викторовн

а 

Директор Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новыми 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

Высшее 

  

2018 

*   

2 Билль 

Ирина 

Александр

овна 

Заместитель 

директора по 

УВР Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

 

 

Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по обществознанию 

с использованием 

курса «Я сдам ЕГЭ!» 

Высшее 2020 

*   

3 Дивнич 

Татьяна 

Валентино

вна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по обществознанию 

с использованием 

курса «Я сдам ЕГЭ!» 

Высшее 2018 

*   

4 Рябенко 

Татьяна 

Григорьев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

финансовой 

Высшее 2019 

  * 

mailto:elena1969cool@mail.ru
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Заместитель 

директора по 

УВР 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

5 Сердюк 

Ирина 

Валентино

вна 

Учитель 

математики  

 

 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

Высшее 2019 

*   

6 Бирюкова 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя 

Высшее 2017 

  * 

7 Голубева 

Людмила 

Владимир

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя 

Высшее 2017 

  * 

8 

Грауберге

р Эльвира 

Владимир

овна 

Учитель 

русского 

языка 

Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по русскому языку с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

Высшее 2018 

*   

9 Григорьев

а Елена 

Николаевн

а 

Методист  

Управление 

проектами НКО 

Высшее 2017 

  * 

10 Киселёва 

Елена 

Николаевн

а 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

Высшее 2019 

*   

11 Клафас 

Валентина 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя 

Высшее 2017 

  * 

12 Колосова 

Светлана 

Владимир

овна 

Воспитатель  Оценка 

образовательных 

результатов 

школьников как 

условие 

профессионального 

развития педагога 

Высшее 2017 

  * 

13 Луцык 

Оксана 

Владимир

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Теория и практика 

реализации ФГОС: 

организация 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Высшее 2019 

  * 

14 Мазуренко Учитель Оценка Высшее 2019  *  
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Оксана 

Николаевн

а 

начальных 

классов 

образовательных 

результатов  

школьников как 

условие 

профессионального 

развития педагога 

15 Маркова 

Елена 

Николаевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Теория и практика 

реализации ФГОС: 

организация 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Высшее 2019 

 *  

16 Михайлов

а Надежда 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по математике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

Высшее 2018 

*   

17 Павленко 

Ксения 

Григорьев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее  

   

18 Рябенко 

Татьяна 

Григорьев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

Высшее 2019 

  * 

19 Симбирят

ина 

Наталья 

Михайлов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Оценка 

образовательных 

результатов 

школьников как 

условие 

профессионального 

развития педагога 

Высшее 2017 

  * 

20 Стругова 

Наталия 

Вячеславо

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

Высшее 2019 

*   

21 Тулапина 

Елена 

Николаевн

а 

Учитель 

математики 

Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по математике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

Высшее 2018 

*   

22 Цвиль 

Светлана 

Владислав

овна 

Учитель 

математики 

Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по математике с 

Высшее 2019 

*   
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использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

23 Шевчук 

Ольга 

Николаевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя 

Высшее 2017 

  * 

24 Яценко 

Елена 

Владимир

овна 

Учитель 

математики 

 

 

 Методист 

Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по математике с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

Высшее 2018 

*   

 

Условные обозначения:  

* - планируемые курсы 

 

Приложение № 3. План трансляционных мероприятий по теме МИП и проблематике выбранных 

подпрограмм (количество мероприятий определяет ОО). 

Календарь событий площадки: http://www.sch2000.ru/fip-calendar/ 

 

 

 

 Название Дата  Уровень 
(городской, 

региональный, 

всероссийский и др.) 

1.  Семинар-практикум «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся» 

Октябрь, 2020 Городской 

(муниципальный) 

2. Семинар-практикум «Формирование 

функциональной грамотности – путь к 

успеху» 

Ноябрь, 2020 Городской 

(муниципальный) 

3. Семинар-практикум «Семь ступеней 

совершенства: компетенции XXI века». 

Февраль, 2020 Городской 

(муниципальный) 

http://www.sch2000.ru/fip-calendar/

