
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  
Научный руководитель – д.п.н., профессор, Л.Г. Петерсон  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

курсов повышения квалификации по программе: 

«Реализации ФГОС и Концепции развития математического образования в непрерывном курсе 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (с учетом потенциала электронной формы учебника)» 

ЦЕЛЬ: подготовка учителей к реализации ФГОС НОО и задач Концепции развития математического 

образования с помощью курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» для 1–4 классов; 

совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области реализации системно-

деятельностного подхода в контексте ФГОС НОО. 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: педагоги, заместители директора, методисты, родители, гувернеры. 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 72 часа  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: дистанционная  

СРОКИ: 06.06 – 28.06.2018 г. 

 Дистанционные курсы – это 9 видеолекций. Каждое занятие длится 2-3 часа, в конце ведущий дает 

домашнее задание.  

 Удостоверение выдается слушателям, прошедшим полный курс и выполнившим все домашние задания. 

 

№ п/п Дата Содержание 

1.  06.06 
«Механизмы достижения метапредметных и личностных результатов ФГОС на 

основе системно-деятельностного подхода в ДСДМ Л.Г. Петерсон». 

2.  08.06 

«Особенности содержания и методики курса математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон для 1–4 классов начальной школы с позиции непрерывности 

образовательного процесса. Потенциал программы для реализации задач Концепции 

развития математического образования в РФ». 

3.  08.06 
«Применение ЭФУ по курсу математики «Учусь учиться» для 1–4 классов в 

образовательном процессе». 

4.  13.06 
«Содержание и методика работы по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»: 

числовая линия (часть 1)».  

5.  15.06 
«Содержание и методика работы по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»: 

числовая линия (часть 2)». 

6.  18.06 
«Содержание и методика работы по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»: 

геометрическая, алгебраическая, анализ данных, логическая линии». 

7.  20.06 
«Содержание и методика работы по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»: 

линия моделирования (часть 1)».  

8.  22.06 
«Содержание и методика работы по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»: 

линия моделирования (часть 2), функциональная линия». 

9.  26.06 
 «Организация работы с родителями в условиях реализации Дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон». 

10.  28.06 Итоговое тестирование по результатам курсов. 

 

 Зам. директора по НМР:  

Ведущие – методисты ИСДП:  

к.п.н. Марина Андреевна Кубышева 

Баханова Ольга Васильевна, Гайдукова Валентина Ивановна 

Куратор дистанционных курсов                           Мирошина Екатерина Викторовна 


