
План деятельности Школы в режиме лаборатории Герценовского университета 

на сентябрь – октябрь 2018 года 

 

Цели исследования: 

1.  Разработка и апробация стратегии взаимодействия учителя и ученика в условиях возрастосообразного образования как 

одного из путей содействия самоопределению личности средствами школьного образования.  

2. Разработка и апробация программы внутрифирменной подготовки педагогов, разработка на основании этой программы 

методических рекомендаций для студентов и преподавателей вуза по проблеме взаимодействия учителя и ученика в условиях 

возрастосообразного образования. 

Задачи: 

 Обобщение научного знания об условиях эффективного взаимодействия учителя и ученика в условиях возрастосообразного 

образования 

 Корректировка содержания блокнота самоопределения 

  Публикация блокнота самоопределения 

 Разработка методических рекомендаций для студентов и преподавателей вуза по проблеме взаимодействия учителя и ученика в 

условиях возрастосообразного образования. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Создание графика заседаний рабочей группы Сентябрь 2018 Куренкова Н.В. График 

Согласование задач лаборатории с общими 

задачами ОЭР школ-лабораторий 

Герценовского университета 

Сентябрь 2018 Синицына А.И. Согласованный план 

Утверждение плана работы школы в режиме 

школы-лаборатории Герценовского 

университета  

Сентябрь 2018 Синицына А.И. 

Фатеева Н.В. 

План 



Участие в семинаре для научных 

руководителей на базе Герценовского 

университета 

Сентябрь 2018 Синицына А.И.  

Участие в семинаре для команд учителей-

участников ОЭР «Обсуждение результатов 

предварительных результатов работы школ-

лабораторий» 

Сентябрь 2018 Куренкова Н.В, Представление результатов на 

заседании рабочей группы 

Сбор материала в раздел блокнота 

самоопределения «Истории» 

Сентябрь 2018 Куренкова Н.В. Создание раздела «Истории» 

Посещение консультаций в Герценовском 

университете 

Октябрь 2018 Синицына А.И. Корректировка материалов ОЭР в 

случае необходимости 

Заседание рабочей группы школы-лаборатории Октябрь 2018 Куренкова Н.В. Контекстное планирование 

деятельности школы-лаборатории на 

ноябрь-декабрь 2018 года 

Разработка методических рекомендаций для 

студентов и преподавателей вуза по проблеме 

взаимодействия учителя и ученика в условиях 

возрастосообразного образования. 

Ноябрь 2018 Куренкова Н.В. 

Синицына А.И. 

Текст методических рекомендаций 

Совещание научных руководителей – 

подготовка отчетов за 2018 год работы 

Ноябрь 2018 Синицына А.И. План и содержание отчета 

Публикация блокнота самоопределения Декабрь 2018 Куренкова Н.В. 

Синицына А.И. 

 

Публикация методических рекомендаций для 

студентов и преподавателей вуза по проблеме 

взаимодействия учителя и ученика в условиях 

возрастосообразного образования. 

Декабрь 2018 Куренкова Н.В. 

Синицына А.И. 

 

Проведение совещания при директоре 

«Результаты ОЭР» 

Декабрь 2018 Фатеева Н.В., 

Куренкова Н.В. 

 

Обобщение результатов исследования  Декабрь 2018 Куренкова Н.В., 

Синицына А.И. 

 

Подготовка статьи по результатам 

деятельности лаборатории 

Декабрь 2018 Куренкова Н.В. 

Синицына А.И. 

Статья 



Подготовка текста итогового отчета Декабрь 2018 Куренкова Н.В., 

Синицына А.И. 

Итоговый отчет 

Проведение экспертизы методических 

рекомендаций для студентов и преподавателей 

вуза по проблеме взаимодействия учителя и 

ученика в условиях возрастосообразного 

образования 

Декабрь 2018 Куренкова Н.В., 

Синицына А.И. 

Экспертные заключения на  

методические рекомендации.  

 

 


