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План работы лаборатории № 5 «Олимпиадная математика» 
на 2022–2023 учебный год  

НАЧАЛЬНАЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
(конкретизируется каждой ОО под свои цели и задачи) 

Руководитель проекта: научный руководитель Института СДП, д.п.н., профессор Петерсон Людмила Георгиевна 

Координаторы лаборатории: ведущие методисты проекта «Олимпиадная математика» Корякина Эльвира Сергеевна (koryakina@sch2000.ru), 
Зобнина Марина Александровна (zobnina@sch2000.ru).  

Цель: сопровождение учителей в организации работы по реализации проекта «Олимпиадная математика» – выращивание способностей и 
одаренности учащихся в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО средствами математики. 

Задачи: 

1. Мотивация учителей к освоению программы курса внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» (далее ОМ) 1–9 классы. 
2. Ознакомление педагогов с технологией «Математический театр» (далее МТ), организация включения технологии МТ в практику 

работы учителей и разработка рекомендаций по использованию методического обеспечения к курсу МТ для 3–9 классов. 
3. Ознакомление педагогов с подходами, принципами и методами решения олимпиадных задач по курсу «Олимпиадная математика», 

создание условий для применения этого инструментария на практике. 
4. Ознакомление педагогов с новым методом решения математических задач на основе метода рефлексивной самоорганизации – 

«методом ролей». 
5. Сбор и обработка присланных участниками лаборатории материалов выполненных ТЗ с целью создания видеотеки методических пособий по 

работе над задачей «методом ролей» и проведению занятий в технологии МТ. 
6. Проведение рефлексии и получение обратной связи от учителей по проведению занятий по курсу МТ для дальнейшего улучшения 

курса и системы методического сопровождения. 
7. Проведение консультаций и сопровождение организаторов флешмоба «Задача дня» и Международной обучающей математической 

«Олимпиады Петерсон – 2023». 
8. Выращивание учителей–участников сетевых событий ИМС «Учусь учиться», создание института наставничества по олимпиадной 

математике. 

Категория участников лаборатории: педагоги ДО, учителя начальной школы и математики основной школы, методисты, студенты и 
преподаватели педагогических колледжей и ВУЗов. 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

По результатам работы за год члены лаборатории имеют возможность получить: 
 СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА при выполнении технических заданий (ТЗ) и наличии Анкеты обратной связи;  
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО при активном участии в работе лаборатории, трансляции своего опыта в рамках сетевых 

событий ИМС «Учусь учиться»;  
 статус «УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК ПО ОЛИМПИАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ» при оказании помощи учителям в освоении программы 

«Олимпиадная математика», «метода ролей», технологии МТ и проведении экспертизы работ международного педагогического 
конкурса «Учу учиться». 

 

Все участники ИМС «Учусь учиться» приглашаются в Лабораторию №1 «Методологическая школа», так как она является фундаментом 
эффективной работы педагогов во всех лабораториях. 

 

I. Общее содержание активностей и материалы для работы в ТЛ 5 на 2022–2023 учебный год 

Содержание работы участников лаборатории /  
описание технических заданий на учебный год 

Материалы 
для работы 

Степень участия / подтверждающий 
документ/ верификационные признаки 

Кейс технических заданий для освоения технологии МТ, 
метода ролей, подготовки к участию в сетевых событиях 
ИМС «Учусь учиться» и получения сертификата 
участника ТЛ 5 

 

 ТЗ № 1 организаторам флешмоба «Задача дня»: 
записать и прислать куратору лаборатории видео 
разбора решения задачи методом ролей с учащимися 
во время прохождения флешмоба «Задача дня» 
22 (23) ноября 2022 г. с опорой на фрагменты готовой 
презентации из материалов института к «Задаче дня» 

 ТЗ № 2: провести в классе игровое занятие 
в технологии «Математический театр» по любой теме; 
составить, и описать формы оценивания предметных 
и метапредметных результатов; записать видеоролик 
этапа подведения итогов игрового занятия; прислать 
описание и видеоматериал куратору лаборатории 

1. Видеоматериалы вебинаров ТЛ 5: 
– организация проекта «Задача дня» 
в ОО 
https://www.youtube.com/watch?v=nZ14d
fh898g; 
– особенности организации занятия 
«Математический театр» и его этапов 
https://www.youtube.com/watch?v=eqQ
M7dXxE4M; 
2. Видеозаписи: 
 занятий МТ и мастер-классов 
https://www.youtube.com/playlist?list=P
LHWGbX14BuPLWrtXJWbabDnawvRi
HgRJb; 
 решения задач с использованием 
метода ролей 

Первая степень / Сертификат 
– Участие в вебинарах ТЛ. 
– Освоение и использование 
с учащимися метода ролей для решения 
задач на уроке и/или на занятии МТ. 
– Участие во флешмобе «Задача дня» и 
«Олимпиаде Петерсон».  

– Выполнение не меньше двух 
из предложенных ТЗ. 
Вторая степень / Благодарственное 
письмо 
– Участие в вебинарах ТЛ. 
– Применение с учащимися «метода 
ролей» для решения задач на уроке 
и/или на занятии МТ, присланный 
видеоматериал. 
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 ТЗ № 3 организаторам Олимпиады Петерсон: 
записать и прислать видеоматериал куратору 
лаборатории разбора с детьми решения одной из 
задач «Олимпиады Петерсон» с помощью 
подводящего диалога или методом ролей и критериев 
оценки решения.  

 ТЗ № 4: провести и записать открытое занятие или 
его часть по программе «Олимпиадная математика».  

Кейс активностей по трансляции опыта по программе 
«Олимпиадная математика»: 
1. Выступление на занятиях ТЛ 5 по приглашению 

методистов. 
2. Предоставление видеоматериалов открытых занятий 

в технологии «Математический театр» методистам 
проекта ОМ.  

3. Предоставление видеоматериалов обучения учащихся 
решению задач с помощью «метода ролей» методистам 
ОМ.  

4. Выступление на педсоветах и представление 
видеоматериалов выступлений по темам олимпиадной 
подготовки учащихся по программе ОМ. 

5. Заполнение форм обратной связи и написание отчёта 
о своей преподавательской деятельности по проекту 
ОМ 

6. Участие в международном конкурсе «Учу учиться» 
7. Участие в сетевых событиях инновационной 

методической сети «Учусь учиться»: 
– Фестиваль «Мир деятельности»: День Ученика (19 сентября 

2022 г.) 
– Установочный форум (26 сентября 2022 г.) 
– Флешмоб «Задача дня» (22–23 ноября 2022 г.) 
– Обучающая «Олимпиада Петерсон» (14–15 февраля 2023 г.) 
– «Открываем двери детского сада, школы, педколледжа: один 

день в ТДМ» (17-18 апреля 2023 г.)  
– Итоговый форум года педагога и наставника (7 июня 2023 г.) 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rab
ota-laboratoriy/2021/lab9.1.php 
3. Образцы видео и рекомендации для 
создания роликов для участия 
в проектах  «Математика_Петерсон_ 
Дети» 
https://www.youtube.com/watch?v=oKx
8t2QuIic&list=PLHWGbX14BuPKk0Vt
_L2GYVQhWo_Nhx4__  и 
«Математика_Петерсон_Учителя» 
https://www.youtube.com/watch?v=r8xw
iSRP0qE&list=PLHWGbX14BuPKes0su
BuVPxt7Kdxm3utJK 
4. Материалы Международного 
флешмоба «Задача дня-2020» 
https://disk.yandex.ru/d/0Mkgr4cxk17Zs
w; 
5. Материалы Международной 
обучающей «Олимпиады Петерсон-
2021» 
https://disk.yandex.ru/d/TZZPRjmWgjTy
KA; 
6.  Положение Международного 
конкурса «Учу учиться» 
https://files.sch2000.ru/pdf/konkurs-
uchu-uchitsya/polozhenie-o-viii-mpk-
uchu-uchitsya-2022-2023-
new.pdf%D0%BC%D0%BC%D0%BC
%D0%BC  критерии участия 
в конкурсе (номинация 3.11  
«Олимпиадная математика: 
Математический театр. Разбор задачи 
методом ролей» 
https://disk.yandex.ru/i/vebJY-
scDbwdcA)  

– Участие во флешмобе «Задача дня» и 
«Олимпиаде Петерсон». 
– Выполнение не меньше трёх из 
предложенных ТЗ. 
– Трансляция своего опыта: участие 
в семинарах или в событиях Института 
СДП «Открываем двери детского сада, 
школы, педколледжа: один день в ТДМ» 
(«Олимпиадная математика») 
Третья степень / Благодарственное 
письмо и статус «Наставника» 
– Активное участие в вебинарах ТЛ 
с трансляцией своего опыта системной 
работы по олимпиадной подготовке 
учащихся по программе ОМ. 
– Участие во флешмобе «Задача дня», 
«Олимпиаде Петерсон» и «Открываем 
двери школы» (ОМ). 
– Присланный видеоматериал методисту 
Института СДП.  
– Выполнение четырёх предложенных 
ТЗ. 
– Работа в качестве консультантов 
международного конкурса «Учу 
учиться» (номинация – «Олимпиадная 
математика»).  
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II. Календарный план реализации задач в ТЛ 5 на 2022–2023 учебный год 

Месяц 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы Материалы 

для работы 
Техническое задание/ 

сроки сдачи 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Сентябрь-
октябрь 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1. Установочный вебинар 
«Олимпиадная математика как инструмент 
для выращивания способностей и одаренности 
учащихся в системе непрерывного 
образования ДО–НОО–ООО». 

 Актуализация целей, задач, 
направлений, результатов проекта 
«Олимпиадная математика» (ОМ) 

 Знакомство с Программой ОМ и  
планом работы лаборатории на 2022–
2023 уч. год (график вебинаров, 
семинаров и событий ИМС) 

Мотивационный, 
установочный 

вебинар 
15 сентября (чт.) 

 
 

1. Материалы 
установочного 
вебинара  
2. План работы ТЛ 5 
«Олимпиадная 
математика» 
3. Группа в Telegram  
https://t.me/+hwN2VKn
MGZgzZjQy  
 

1. Составить план работы 
творческой рабочей группы 
(ТРГ) в ОО на основании плана 
лаборатории 

Выслать куратору ТЛ 5 
до 1 октября 

2. Зарегистрироваться в группе 
в Telegram, заполнить входную 
анкету каждому участнику ТЛ 
https://forms.gle/55g5ZRoGXi93M94p9   

NEW!  Новое сетевое событие ИМС «Учусь 
учиться»: 
 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ УЧЕНИКА» 
Тема дня: «Мир деятельности – что значит 
уметь учиться?» 
 

ДЕНЬ УЧЕНИКА 

19 сентября (пн.) 
 

1. Концепция «Дня 
Ученика» 

2. Расписание 
фестиваля 

3. Сценарии занятий 
по курсу «Мир 
деятельности» 

4. Консультация 
по подготовке ко Дню 
Ученика от 7 сентября 

 

1) Зарегистрироваться 
на фестиваль. 
2) Разместить пост в социальных 
сетях с фото или видео занятий, 
уроков, размышлениями детей: 
«Какие качества отличают 
самостоятельного ученика?» 
с хештегом:  
#МирДеятельности2022 
#ДеньУченика2022 
3) Заполнить анкету обратной 
связи и получить Сертификаты 
участников 

УСТАНОВОЧНЫЙ ОНЛАЙН–ФОРУМ 
ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ                               

26 сентября (пн.) 

Материалы Форума Участие в Форуме, обратная связь 
в чате Форума 
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Занятие № 2.  
Практикум: «Прокачка умений решать 
олимпиадные задачи» 
«Типичные затруднения при решении 
олимпиадных задач» 

Практическое 
занятие 

29 сентября (чт.) 

Материалы из учебного 
пособия 
«Математический 
театр», 3–5 классы 
Форма обратной связи 

Участие в практическом занятии 

II.  ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Метод Занятие № 3. Мастер-класс «Разбор задачи 
методом ролей» на этапе «Математическое 
фойе» в технологии «Математический театр» 

 

Практическое 
занятие  

13 октября (чт.) 

(Открытый 
обучающий вебинар 

в издательстве 
«Просвещение») 

 

1. Программа курса 
ОМ (стр. 30-33, 
приложение стр. 126-
127) 

2. Сценарии 
«Математический 
театр. 3 класс» 

https://www.sch2000.ru/l
essons/math_theatre/  

3. Презентация 

1. Изучить программу ОМ 
https://www.sch2000.ru/lessons/rab
ochaya-programma-olimpiadnaya-
matematika-1-9-klass-2022.pdf  

2. Познакомиться с разбором 
задачи-ключ в сценариях 
3 класса 
https://www.sch2000.ru/lessons/ma
th_theatre/  

3. Выполнить пробное действие: 
решить предложенную задачу 
4. Подготовить и выслать 
куратору ТЗ № 1: видеозапись 
разбора с учащимися методом 
ролей задачи флешмоба «Задача 
дня».  

ТЗ № 1 высылается                            
с 22 ноября по 1 декабря 

Занятие № 4.  
Практикум: «Прокачка умений решать 
олимпиадные задачи» 
«Метод ролей, как инструмент выявления 
затруднений при решении олимпиадных задач» 

Практическое 
занятие 

20 октября (чт.) 

Материалы из пособий 
«Математический 
театр», 3-5 классы 

Участие в практическом занятии 
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Ноябрь Консультация  
«Как провести в ОО флешмоб «Задача дня»» 
 Анонс флешмоба «Задача дня» 

Особенности подготовки и проведения  

Открытый 
обучающий вебинар 

в издательстве 
«Просвещение» 
10 ноябрь (чт.) 

 

1. Видеоанонс 
флешмоба «Задача 
дня» 
2. Запись консультации 
на сайте 

1. Пройти регистрацию 
для участия во флешмобе 
«Задача дня» 
2. Изучить материалы «Задача 
дня-2022» 
               до 22 ноября 

Общесетевое событие инновационной 
методической сети «Учусь учиться»:  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ» 

ФЛЕШМОБ 
(онлайн/офлайн) 
22 ноября (вт.) 

1.  Материалы для 
проведения флешмоба 
2. «Горячая линия» 
olimpiada@sch2000.ru  

1. Провести флешмоб 
в школе, классе 
2. Разместить пост в социальных 
сетях с фото/видео под хэштегом  

#ЗадачаДня2022 
3. Заполнить Анкету обратной 
связи 
4. Выслать видеозапись разбора 
задачи «методом ролей» (ТЗ № 1) 

Декабрь Занятие № 5.  
Практикум: «Прокачка умений решать 
олимпиадные задачи» 
 «Непрерывность курса «Олимпиадная 
математика»: 
 Построение содержательно-методических 

линий курса с 1 по 9 класс» 
 Разбор линии курса 

Практическое 
занятие 

1 декабря (чт.) 

Материалы из 
пособий 
«Математический 
театр», учебники 
образовательной 
системы «Учусь 
учиться» 
Л.Г. Петерсон 

Участие в практическом занятии. 
Пройти тестирование по 

прошедшим практическим 
занятиям  
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Занятие № 6.  
«Вся наша жизнь – игра:  
формы организации игрового занятия 
в технологии МТ в начальной и основной 
школе» 
 
 

Информационно-
методическое 

занятие 
15 декабря (чт.) 

 

1. Программа курса 
ОМ. 

2. Пособие 
«Математический 
театр 3 класс». 
Правила игр (стр.98-
103) 
3. Пособие 
«Математический 
театр II ступень». 
Правила игр (стр.66-
73) 
4. Видеозапись занятия 
«Игра "Мастера 
математики"» (3 класс) 
https://disk.yandex.ru/i/o
_iccCikO9QJmw    

1. Изучить программу ОМ 
https://www.sch2000.ru/lessons/rab
ochaya-programma-olimpiadnaya-
matematika-1-9-klass-2022.pdf  

2. Познакомиться с правилами 
игр в пособиях 3 класса 
(I ступени) и II ступени 

3. Провести математическую 
игру в своем классе. Видеоролик 
игрового занятия (ТЗ № 2) 
выслать куратору 

 
ТЗ № 2 высылается до 20 

января 2023 г. 

Занятие № 7.  
Практикум: «Прокачка умений решать 
олимпиадные задачи» 
«Визуализация при решении олимпиадных 
задач» 

Практическое 
занятие 

19 января (чт.) 

Материалы из 
пособий 
«Математический 
театр», 3-5 классы 

Участие в практическом занятии. 
 

Февраль Консультация  
«Как провести в образовательной организации 
обучающую «Олимпиаду Петерсон–2023»: 
 Анонс Олимпиады 
 Особенности подготовки и проведения 
 Знакомство с сайтом Олимпиады 

 
Открытый 

обучающий вебинар  
2 февраля (чт.) 

 

1. Видео-анонс 
«Олимпиады Петерсон 
– 2023» 
2.  Страница «Олимпиады 
Петерсон» на сайте 
Института СДП 
3.  Видеозапись 
консультации на сайте 

1. Пройти регистрацию 
для участия в Олимпиаде 
2. Ознакомиться с Положением 
о проведении олимпиады 
3. Изучить материалы 
«Олимпиады Петерсон–2022» 
(по желанию)  

до 2 февраля 
4. После проведения олимпиады 
прислать фото детских работ, 
содержащих ошибки или 
вызвавшие трудности при 
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самопроверке и/или самооценке 
решений учащимися. 

14-15 февраля 

Общесетевое событие ИМС «Учусь учиться»: 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 
«ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН – 2023» 
 

Дистанционная 
обучающая 
олимпиада 

по математике  
14–15 февраля 

(вт., ср.) 
 

1.  Материалы для 
проведения Олимпиады 
2.  Сайт Олимпиады  
3.  «Горячая линия» 
 

1. Организовать и провести 
Олимпиаду в школе, классе. 
2. Разместить пост в социальных 
сетях с фото/видео под 
хэштегом. 

#ОлимпиадаПетерсон2023 

3. Заполнить Анкету обратной 
связи. 
4. Выслать видеозапись разбора    
с детьми одной из задач 
Олимпиады «методом ролей» 
(ТЗ № 3) 

Круглый стол: «Типичные ошибки при 
решении задач «Олимпиады Петерсон – 2023» 
и методика работы над ними» 
 

Видеоконференция 
17 февраля (пт.) 

 

1. Материалы для 
проведения олимпиады 

1. Активное участие 
в видеоконференции  
2. Спланировать использование 
полученных в ходе конференции 
рекомендаций в олимпиадной 
подготовке учащихся 

Март 

Занятие № 8.  
Практикум: «Прокачка умений решать 
олимпиадные задачи» 
 «Как составляются критерии оценивания 
олимпиадных задач» 

Практическое 
занятие 

2 марта (чт.) 

Материалы из пособий 
«Математический 
театр», 3─5 классы 

Участие в практическом занятии. 

Написать критерии 
к предложенной задаче 
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 Занятие № 9. Обучающий вебинар  
«Как подготовить и провести открытое 
занятие по программе «Олимпиадная 
математика»   

Обучающий вебинар  

16 марта (чт.) 
 

1. Ссылки на 
видеоматериалы 
прошлых лет. 
2. Рекомендации по 
подготовке и 
проведению открытого 
мероприятия. 
3. Материалы для 
проведения занятия 
в технологии МТ и/или 
для разбора задачи по 
«методу ролей». 
4. Консультационная 
помощь учителей-
наставников, 
методистов. 

1. Организовать работу по 
подготовке и проведению 
открытых занятий 
в соответствии с положением о 
проведении всероссийского 
фестиваля «Открываем двери 
детского сада, школы, 
колледжа». 
2. Выполнить ТЗ № 4: провести 
и записать открытое занятие или 
его часть по программе 
«Олимпиадная математика». 
3. Все фото- и видеоматериалы 
высылаются куратору 
лаборатории до 1 мая 2023 г.  

 

Апрель 

Занятие № 10.  

Практикум: «Прокачка умений решать 
олимпиадные задачи» 
«Методы решения олимпиадных задач: один 
метод для решения задач из разных 
тематических линий» 

Практическое 
занятие 

6 апреля (чт.) 

Материалы из пособий 
«Математический 
театр», 3-5 классы 

Участие в практическом занятии. 
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Общесетевое событие 
ИМС «Учусь учиться»:  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ» 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
УРОКОВ  

 (онлайн/офлайн) 
17-21 апреля                  

(пн.-пт.) 

1.  Расписание события 
2.  Видеозапись и 
материалы онлайн 
занятий 

1. Принять участие и/или 
провести открытые уроки, 
занятия, мастер-классы по 
программе «Олимпиадная 
математика» (МТ или разбор 
задачи «методом ролей») 
2. Прислать свои фото- и 
видеоматериалы  
3. Разместить информацию 
на сайте и в социальных сетях 
с фото/ видео события 
#МатематикаПетерсон2023 
4. Направить отзыв 
«Методические находки» 
куратору лаборатории  

до 10 мая 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Апрель Занятие № 11.  Круглый стол «Рефлексия 
участия в работе в ТЛ 5» 

Итоговое занятие 
(zoom-конференция) 

27 апреля (чт.) 
 

1. Вопросы 
для проведения 
«Круглого стола» 
2. Выступления 
учителей 
3. Анкета обратной 
связи 

1.Подвести итог работы ТЛ в ОО 
2. Заполнить (индивидуально) 
анкеты обратной связи до 1 мая 
3. Принять участие в 
международном конкурсе «Учу 
учиться» (по желанию) 

 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ ИМС «УЧУСЬ 
УЧИТЬСЯ» 
 

ИТОГОВЫЙ 
ФОРУМ 

7 июня (ср.) 

Материалы Форума Участие в Форуме, обратная 
связь в чате Форума 

 Рефлексивный анализ участия в работе 
творческой лаборатории № 5 

 Составление отчета о работе за год 
в рамках ТЛ 5  

 Совещание 
рабочей группы 
 
 

Анализ онлайн-
анкеты обратной 
связи по итогам 
работы лаборатории 
за 2022–2023 уч. год 

1. Сертификаты, 
Благодарственные письма 
формируются по результатам 
выполнения ТЗ и заполнения 
анкеты обратной связи 
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 Определение приоритетных направлений 
работы лаборатории на следующий год 

 Определение сроков, программы и формы 
проведения курсов по олимпиадной 
математике  

2. Присвоение статуса «Учитель 
– наставник» осуществляется 
по результатам активной работы 
за год и оказания 
консультативной помощи 
участникам ИМС «Учусь 
учиться» 

Все материалы (задания) высылаются в соответствии с указанными сроками куратору лаборатории Корякиной Эльвире Сергеевне  
по адресу  koryakina@sch2000.ru 


