Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 24» города Орла
ПЛАНИРОВАНИЕ
участия образовательной организации в Международном исследовательском проекте
на 2019-2020 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 дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 24» города Орла
(название образовательной организации)

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.
Приложение № 1. Состав участников Международного исследовательского проекта из
числа сотрудников образовательной организации с указанием выбранных лабораторий
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 __Ильина_Светлана Викторовна
Телефон и электронный адрес : 8 953 610 11 01 d-s_24@mail.ru
rjyatnrf.iljina@yandex.ru

В данной лаборатории рекомендуем участвовать заместителям директора,
ответственным за инновационную, экспериментальную, научную деятельность.
ФИО участника
1.
2

Ланская Татьяна Владимировна
Самойлова Татьяна Юрьевна

заместитель заведующей по УВР
воспитатель

Лаборатория № 3
«Комплексная программа ДО

“Мир открытий” и курс математики “Игралочка”»
Задачи:
1) Апробировать методики и сценарии занятий в технологии «Ситуация» для разных
образовательных областей дошкольного образования.
2) Разработать (для кластера лидеров) и апробировать методическое обеспечение нового
поколения к комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий».
3) Разработать (для кластера лидеров) и апробировать методическое обеспечение нового
поколения к курсу математики «Игралочка» (в том числе, с использованием ITтехнологий).
ФИО ответственного за лабораторию _Ильина Светлана Викторовна
Телефон и электронный адрес_rjyatnrf.iljina@yandex.ru тел * 953 610 11 01
ФИО участника
1.

Ланская Татьяна Владимировна, заместитель заведующей по ВМР

2.

Самойлова Татьяна Юрьевна, воспитатель

3

Огуреева Лариса Михайловна, воспитатель

4

Соколова Людмила Анатольевна, воспитатель

5

Колесникова Анастасия Анатольевна, воспитатель

6

Фоменкова Маргарита Игоревна, воспитатель

7

Долгих Оксана Михайловна, воспитатель

8

Чепорова Татьяна Александровна, воспитатель

9

Лучина Татьяна Игорьевна, воспитатель

10

Гумбатова Наталия Юрьевна, воспитатель

11

Глоденко Ирина Ивановна, ПДО

12

Чупахина Анжела Хамракуловна, ПДО

13

Борисенкова Наталия Владимировна, музыкальный руководитель

14

Ходакова Мария Алексеевна, воспитатель
Приложение № 2. Планы работы

№
этапа

Наименование
этапа

I.
Организационный

Виды работ

Сроки выполнения

1) Составление плана
работы на
2) год и определение
количественного состава

в течение 10 дней
после заключения
договора

Ответственный
исполнитель
Кузнецова Н.В.
Ланская Т.В.

участников

II.

III.

в течение 10 дней после
3) Выбор творческих
заключения договора
лабораторий,
распределение
участников, составление
планов работы
творческих групп по
лабораториям на год
(Приложения № 1–2)
в течение 10 дней после
4) Планирование
заключения договора
обучения в течение года
(формы ПК и участники)
(Приложение № 3)
В течение года
5) Освещение
деятельности ДОУ в
рамках МИП…
В течение года
6) Информирование
общественности и
педагогов на страничке
ДОУ в «Контакте»
1 четверть /триместр
1) Входной мониторинг
Исследовательский
(по плану
образовательной
организации)
в течение года
2) Выполнение плана
работы лабораторий,
выполнение задач
выбранных подпрограмм
апрель/май 2020
3) Итоговой мониторинг
деятельности
в течение года
1) Сопровождение и
Методический
координация работы
лабораторий в течение
года, обмен результатами
(вносится в
методический план
работы школы) Педагоги
и родители
воспитанников,
участвующие в МИП
в течение года
2) Участие в онлайнмероприятиях площадки
МИП (по плану
мероприятий МИП)
в течение года
3) Участие в
международном конкурсе
«Учу учиться»
(спланировать участников)

4)Запрос на
консультации и

в течение года

Кузнецова Н.В.
Ланская Т.В.

Кузнецова Н.В.
Ланская Т.В.
Ильина С.В.
Самойлова Т.Ю.
Ланская Т.В.

Ильина С.В.

Ильина С.В.
Ланская Т.В.
Ильина С.В.
Ильина С.В.

Ильина С.В.
Ланская Т.В.
Ильина С.В.
Фоменкова Т.В.
Лучина Т.В.
Колесникова А.А.
Гумбатова Н.Ю.
Ильина С.В.

Аналитический

IV.

методический патронат
(через куратора)
5)Трансляционные
мероприятия ОО
(семинары, вебинары
и.д.)
(Приложение № 4)
1) Отчеты по
лабораториям
(по форме лаборатории,
анкета обратной связи и
списки участников для
получения
Сертификатов))
2) Общий отчет за год
ОО (Приложение № 5)

в течение года

май 2020

до 15 июня

Ильина С.В.

Ильина С.В.

Ильина С.В.

Приложение № 3. Повышение квалификации на 2019–2020 гг. (план-график обучения
сотрудников)
ФИО участника

1.

Колесникова А.А.

2.

Широпятова А.А.

Тематика курсов ПК кратко

Форма
Месяц
обучения
(очные в АПК,
дистант., на базе
ОО)
«Конструирование,
анализ
и Стажировка на апрель
самоанализ занятий в технологии базе ДОО
«Ситуация»
Стажировка на апрель
базе ДОО

Приложение № 4. План трансляционных мероприятий по теме МИП «Развитие
современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»).
Название

Дата

Уровень
(городской,
региональный,
всероссийский и др.)

1.

Церемония награждения победителей
Международного педагогического конкурса
"Учусь учиться"; торжественное вручение
Сертификата «Знак качества –
2019»;Сертификатов «Педагогнаставник», «Воспитатель-наставник».

19. 09. 2019
Г. Москва

федеральный

2.

VI Региональная научно-практическая
конференция "Опыт и проблемы введения ФГОС
общего образования". Организаторы: Департамент
образования Орловской области и БУО ОО ДПО
"Институт развития образования".

20.11.19 г

региональный

Цели конференции:
проведение открытого профессиональнопедагогического обсуждения процесса
модернизации технологий и содержания
обучения в контексте реализации ФГОС общего
образования;
o
обобщение и распространение позитивного
опыта реализации ФГОС на различных уровнях
образования;
o
повышение профессиональных компетенций
педагогических работников в условиях
реализации ФГОС.
Спикерами интерактивной сессии I "Дошкольное
детство: традиции и новации" стала
o
Ильина Светлана Викторовна,
ответственный за инновационную деятельность
в саду; которая выступила по проблеме
"Системно-деятельностный подход как условие
реализации требований ФГОС дошкольного
образования (на примере образовательной
программы «Мир открытий»).
o

Открытое мероприятия для слушателей курсов ПК
БУ ОО ДПО «Институт Развития образования» на
тему «Технология «Ситуация» как инструмент
реализации ФГОС ДО».
Участие во Всероссийском фестивале #1деньТДМ

26.11. 2019 г

региональный

21.11. 2019 года

Всероссийский

Участие во Всероссийском Фестивале
(ФЛЕШМОБЕ) "ЗАДАЧА
ДНЯ" (#ЗадачаПетерсон2019).
Мероприятия в рамках Дней педагогов-новаторов
Железнодорожного района города Орла.
- Квест-игра с элементами технологии «Ситуация»
с детьми средней группы «Путешествие в сказочный
лес» - Колесникова А.А., воспитатель, первая
квалификационная категория;
- НОД с детьми средней группы в технологии
деятельностного метода «Как мы зайчонку
помогали» - Лучина Т.И., воспитатель, первая
квалификационная категория.

17 .12. 2019 года

Всероссийский

30.01. 2020 года

Городской

7.

Семинар-практикум для слушателей курсов
профессиональной переподготовки специалистов
дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт
развития образования» по теме: «Системнодеятельностный подход как условие реализации
требований ФГОС ДО (на примере образовательной
программы "Мир открытий")"». (В рамках сетевого
взаимодействия и по распространению опыта
работы стажировочных площадок).

14.02 2020 года

региональный

8

Обобщен опыт работы для педагогов ДОО и
слушателей курсов ИРО
по теме: «Модель сетевого взаимодействия
как условие распространения опыта работы
стажировочной площадки в рамках ФИП
«Механизмы внедрения системно-

3.

4.
5.
6.

18.03. 2020 г

региональный

деятельностного подхода с позиций
непрерывности образования».
Ильина С.В., высшая кв. категория, координатор
инновационной деятельности.

Мероприятия освещены в Календаре событий площадки: http://www.sch2000.ru/fip-

calendar/
Со всеми материалами можно ознакомиться на сайте ДОУ, в разделе «Новости»

http://sad24orel.ru/news-4

Приложение № 5. Карта рефлексии и анкета обратной связи по итогам года.
Карту рефлексии можно будет скачать на нашем сайте в конце учебного года. Данная
карта будет соответствовать всем разделам планирования на 2019–2020 гг,
заполняется и высылается до 15 июня текущего учебного года. Анкеты обратной связи
заполняют участники лабораторий (отвественный по каждой лаборатории) онлайн на
сайте в разделе
СОГЛАСОВАНО
Заведующая ДОУ
____________ /___Кузнецова Н.В._
«______»_____октябрь__2019 г.
М.П.

