
 



№№ Виды деятельности Планируемые результаты Сроки  Ответственные Формы отчетных 

документов 

 

 Заключение соглашения о 

сотрудничестве с КИПК 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве, Создание  фокус-

группа учителей 

январь Директор 

школы 

Соглашение,приказ о 

создании фокус-группы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В  ПРОВЕДЕНИИ  СТАРТОВОЙ  САМОДИАГНОСТИКИ 

 Консультирование с 

координатором по процедуре 

проведения самодиагностики  

Определены основные подходы к 

организации процедуры 

самодиагностики 

 

 ПКШ   

 Подготовка к запуску процедуры 

проведения самодиагностики в 

пилотных ОО 

Получено  инф.письмо от ИПК  по 

процедуре самодиагностики 

Определены дефициты в 

деятельности учителей ОО, 

консультирование с педагогами 

Первая 

неделя 

февраля 

 

ПКШ инф.письмо о проведении 

самодиагностики 

 

 Проведения самодиагностики в 

ОО.  

Проведение тестов с/д педагогами 

фокус-группы 

 

10-17 

февраля 

ПКШ Ответы фокус-группы  

 Участие в очных семинарах в 

рамках проекта «Путь к успеху»  

Выявление трудностей по 

организации 

деятельности педагогов, получение 

консультации – ответы на 

интересующие вопросы 

 

В течение 

года по 

расписанию 

ИПК 

ПКШ Аналитическая справка 

/ или протоколы 

проведения  

 

 

 Индивидуальное обсуждение 

результатов самодиагностики 

 

Проведение самоанализа степени 

освоения педагогами деятельностного 

подхода в обучении.  

Выявление дефицитов педагогов и 

проблемы реализации 

деятельностного подхода 

март ПКШ 

 

Сводная таблица 

выявленных дефицитов 

на основе результатов 

обсуждения. 

Самоопределение 

педагогов по 

микрогруппам, 

решающим конкретные 

проблемы 

 

 Анализ результатов с/д и 

определение рейтинга 

профессиональных дефицитов 

Проведен анализ результатов с/д.  

Определены цели и задачи по 

устранению выявленных дефицитов. 

апрель Руководитель 

ОО, ПКШ 

Аналитическая справка 

Список (рейтинг) 

профессиональных 

 



Приняты управленческие решения по 

внедрению «задачного подхода» в 

образовательном процессе ОО. 

Круглый стол 

дефицитов педагогов ОО 

 Определение (Становление) 

структуры школьной команды по 

внедрению деятельностного 

подхода в образовательном 

процессе ОО 

Созданы школьные микрогруппы для 

решения поставленные задач на 

основе выявленных дефицитов. 

Составлен план работы микрогрупп 

на 2 полугодие 2021 

 

май ПКШ Локальный акт ОО. 

Планы работы 

микрогрупп 

 

  ИТОГОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  НА 1 ПОЛУГОДИЕ 

 

 Проведена самодиагностика в ОО.  
 На основе проведенной самодиагностики выявлены дефициты педагогов в области реализации 

деятельностного подхода.  

 Распределена ответственность между членами ПКШ по направлениям выявленных 

дефицитов. 

 

 Консультирование ПКШ по 

вопросу ликвидации выявленных 

дефицитов 

 Сентябрь - 

декабрь 

   

  

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   С  ПЕДАГОГАМИ  ШКОЛ 

 

 

Виды деятельности Планируемые результаты Сроки  Ответств. Формы отчетных документов  

 Участие в  семинаре 

«Систематизация знаний о 

задачном подходе» 

 

Разведены понятия, связанные с ЗП 
По 

расписанию  

ИПК 

ТГ  Тезаурус по задачному 

подходу 

задания (1-2) по 

различным предметам в 

задачном подходе 

 

 Очный семинар «Задачный 

подход: понятие, требования к 

организации, условия реализации» 

(по 2 педагога от школы и Т-Т) 

Сформировано понимание о задачном 

подходе. 

Составлена модель взаимодействия 

педагога и обучающихся в урочной 

деятельности 

17.02 ТГ Тезаурус 

Модель деятельности 

 

 Очный семинар «Модификация 

заданий для использования в 

Разработка педагогами школ заданий 

(2-3) в задачном подходе 

18.02 

(продолж) 

ТГ Задания, разработанные 

педагогами 

 



деятельностном подходе» (по 2 

педагога от школы и Т-Т) 

Модифицированы (2-3) задания 

педагогами для использования в 

деятельностном подходе 

 Участие в видеоконференциях с 

участием ТГ 

 По 

расписанию 

ИПК 

все   

 Проведение семинара «Задачный 

подход: понятия, требования к 

организации..» с участниками 

фокус – группы школы 

Сформировано понимание о задачном 

подходе у педагогов фокус - группы. 

Составлена модель взаимодействия 

педагога и обучающихся в урочной 

деятельности 

03.03. ПКШ Тезаурус 

Модель деятельности 

 

 Участие ПКШ в площадках 

конференции «Современная 

дидактика и качество образования: 

новые возможности и ограничения 

в ситуации смены 

технологического уклада». 

 11-12 марта ПКШ    

 Обсуждение выполнения д/з – 

статьи В.А. Львовского и др. 

«Модель подготовки специалиста 

по сопровождению деятельностных 

образовательных практик» 

Составление таблицы: 

последовательность деятельности 

учителя – действия учащихся 

16-18 марта ПКШ д/з к очному семинару  

 Проектирование фрагментов урока 

в задачном подходе  

 

Планы уроков не менее 3 в задачном 

подходе 

Март – 

апрель  

ПКШ Проекты фрагментов 

уроков 

 

 Участие в выездных встречах – 

очных семинарах.  
Анализ проб педагогов в 

проведении фрагмента урока   

Анализ пробы педагога в проведении 

фрагмента урока на основе 

деятельностного подхода 

Видеозапись фрагментов уроков 

Март- май все Видеофрагменты уроков 

в задачном подходе 
/или конспекты 

разработанных уроков 

 

 Консультация с ТГ по подготовке 

уроков в задачном подходе 

(целеполагание, мотивация и т.д.) 

Участие в не менее 2 консультациях 

по тематике вопросов  

Март - 

апрель 

МТГ   

 Круглый стол с педагогами школы 

по результатам проведения с/д. 

Разбор проблемных мест 

Разобраны точечные проблемных 

мест. Проведен отчет по работе 

микрогрупп. 

3 неделя 

марта 

ПКШ Аналитическая спр. о 

проведении с/д в школе 

 



 Семинар (школьный) «Первые 

достижения педагогов» (по 

результатам анализа фрагментов 

уроков) 

Сформирована база «прорывных» 

фрагментов урока 

апрель ПКШ Нарезка «прорывных» 

видеофрагментов урока 

 

 Участие в краевом семинаре 

«Первые достижения педагогов» 

(по результатам анализа 

фрагментов уроков) 

Представлена база удачных 

фрагментов уроков 

По 

расписанию 

ИПК 

ТГ Анализ представленных 

фрагментов уроков 

 

 Осуществление проб фрагментов 

уроков на основе задачного 

подхода 

Проведено не менее 3 уроков в 

задачном подходе (каждым 

участником) 

апрель ПКШ Видеофрагменты уроков 

в задачном подходе 

/ или конспекты 

разработанных уроков 

 

 Участие в он-лайн конференции по 

предъявлению результатов ПКШ 

Проведено не менее 3 уроков в 

задачном подходе 

27.04. ПКШ Конспекты уроков  

 Участие в очном совместном 

семинаре «Анализ совместной 

деятельности команд ИПК и ОО за 

1 полугодие 2021 года по проекту 

«Путь к успеху» 

Проведен анализ деятельности ПКШ 

Оформлен отчет ПКШ  

08.06.2021 ТГ Отчет ПКШ (справка)  

  ИТОГОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  НА 1 ПОЛУГОДИЕ 

 

● Осуществлена каждым педагогом школы проба фрагмента урока на основе задачного подхода 

● Создана база чек-листов ПКШ 

● Создана база фрагментов видеосъемок ПКШ 

 

 


