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Расписание курсовой подготовки  

        Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»  ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

и НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

на 2016–2017 учебный год 

Сроки 
Кто выдает 

удостоверение 
Кол-во 
часов 

Тема В программе 
Стоимость,  

руб. 

Для воспитателей ДОО 

19.09–28.09/  

29.05–07.06 

ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

72 часа Реализация системно-деятельностного 

подхода в контексте ФГОС 

дошкольного образования: на примере 

курса математического развития 

дошкольников "Игралочка" 

 Образовательная  система деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») 

как средство  реализации целей современного 

дошкольного образования; ФГОС ДО; системно-

деятельностный подход как методологическая 

основа ФГОС общего образования; содержание 

и методика работы по курсу математического 

развития дошкольников «Игралочка» авторов 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой 

9 200 р. 

(методическое 

обеспечение   

в подарок) 

 

New 

октябрь-
апрель 

(1–2 раза  

в месяц по 

четвергам) 

 

ДПО НОУ 

Институт СДП 

72 часа Дистанционные курсы 

«Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (на примере программы “Мир 

открытий”)» 

 (36 ч. – дистанционные занятия, 

36 ч. – заочная часть) 

 Сущность системно-деятельностного подхода; 

ключевые особенности программы дошкольного 

образования «Мир открытий»; непрерывная 

образовательная система Л.Г. Петерсон как научная 

основа программы «Мир открытий»; основные 

направления развития дошкольников в программе 

«Мир открытий»; построение методической работы 

в ДОО в условиях внедрения программы 

«Мир открытий»  в контексте ФГОС 

3 500 р. 

(встречи 

с авторами, 

методическая 

поддержка, 

гибкий график, 

участие  

в он-лайн 

дискуссиях 

и занятиях)  

Для педагогов начальной школы 

25.10–03.11/ 

23.03–01.04 

 

ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

72 часа «Реализация технологии деятельностного 

метода обучения в контексте 

профессионального стандарта педагога»  

Формирование предметных, метапредметных 

и личностных результатов на основе 

образовательной системы Л.Г. Петерсон («Школа 

2000…»); основные требования 

профессионального стандарта и  применение 

технологии деятельностного метода обучения 

в профессиональной деятельности, как 

возможность соответствия им; типология уроков 

деятельностной направленности; структура, 

анализ и самоанализ, проектирование уроков 

в ТДМ. 

9 200 р. 

(методическое 

обеспечение        

в подарок) 
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New 

25.10–03.11/ 

15.08–24.08 

ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

72 часа «Достижение метапредметных и 

личностных результатов ФГОС 

на основе надпредметного курса "Мир 

деятельности" и технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

Реализации ФГОС на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); надпредметный 

курс «Мир деятельности» как основа 

формирования метапредметных и личностных 

результатов; анализ и построение уроков курса 

«Мир деятельности»; методика формирования 

УУД на предметных уроках, построенных в ТДМ 

«Школа 2000...» 

9 200 р. 

 (методическое 

обеспечение 

в подарок) 

 

29.05–07.06 

 

ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

72 часа «Дидактическая система деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон как средство 

реализации ФГОС и Концепции развития 

математического образования» 

Формирование УУД на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); особенности 

содержания и методики работы по курсу 

математики для начальной школы Л.Г. Петерсон 

«Учусь учиться»  (с учетом электронной формы 

учебника); уровни освоения и реализации ТДМ; 

проектирование, анализ и самоанализ уроков 

разной целевой направленности по ТДМ 

«Школа  2000...» 

9 200 р. 

 (методическое 

обеспечение 

в подарок) 

 

New 

сентябрь-

май 

(2-я среда 

месяца)  

 

ДПО НОУ 

Институт СДП 

72 часа Дистанционные курсы 

«Реализация ФГОС НОО и Концепции 

развития математического образования в 

непрерывном курсе математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон для 1–4 классов (с 

учетом потенциала электронной формы 

учебника)» 

(36 ч. – дистанционные занятия, 

36 ч. – заочная часть) 

Решение задач Концепции развития 

математического образования на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); особенности 

содержания и методики работы по курсу 

математики 1–4 классов; типология уроков 

деятельностной направленности; структура 

уроков в ТДМ «Школа 2000...». Использование 

потенциала электронной формы учебника. 

3 500 р. 

(методическая 

поддержка, 

гибкий график, 

участие  

в он-лайн 

дискуссиях и 

занятиях) 

New 

сентябрь-

май 

(3-я среда 

месяца)  

 

ДПО НОУ 

Институт СДП 

72 часа Дистанционные курсы 

«Технология деятельностного метода 

обучения как средство формирования 

универсальных учебных действий в 

курсах естественно-математического и 

гуманитарно-эстетического циклов» 

(36 ч. – дистанционные занятия, 

36 ч. – заочная часть) 

Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов на основе 

образовательной системы Л.Г. Петерсон («Школа 

2000…»); основные требования 

профессионального стандарта; структура, анализ, 

самоанализ и проектирование уроков разной 

целевой направленности в ТДМ. Использование 

потенциала электронной формы учебника. 

3 500 р. 

(методическая 

поддержка, 

гибкий график, 

участие              

в он-лайн 

дискуссиях и 

занятиях) 
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Для педагогов основной и старшей школы 

25.10–03.11/ 

23.03–01.04 

 

ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

72 часа «Реализация технологии деятельностного 

метода обучения в контексте 

профессионального стандарта педагога»  

Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов на основе 

образовательной системы Л.Г. Петерсон («Школа 

2000…»); основные требования 

профессионального стандарта и  применение 

технологии деятельностного метода обучения в 

профессиональной деятельности, как возможность 

соответствия им; типология уроков 

деятельностной направленности; структура, 

анализ и самоанализ, проектирование уроков в 

ТДМ. 

9 200 р. 

(методическое 

обеспечение 

в подарок) 

 

New 

25.10–03.11/ 

15.08–24.08 

ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

72 часа «Достижение метапредметных и 

личностных результатов ФГОС 

на основе надпредметного курса "Мир 

деятельности" и технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

Реализации ФГОС на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); надпредметный 

курс «Мир деятельности» как основа 

формирования метапредметных и личностных 

результатов; анализ и построение уроков курса 

«Мир деятельности»; методика формирования 

УУД на предметных уроках, построенных в ТДМ 

«Школа 2000...» 

9 200 р. 

 (методическое 

обеспечение 

в подарок) 

 

15.06−24.06 ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

72 часа Для учителей математики 

«Реализация современных 

образовательных технологий на основе 

системно-деятельностного подхода»  

(на примере непрерывного курса 

математики "Учусь учиться"                     

для 59 классов Л.Г. Петерсон)   

Решение задач Концепции развития 

математического образования на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); особенности 

содержания и методики работы по курсу 

математики 5–9 классов Л.Г. Петерсон, 

Г.В. Дорофеева, Н.Х. Агаханова и др.; технология 

деятельностного метода обучения. Использование 

потенциала электронной формы учебника. 

бюджет 

 

New 

сентябрь-

май 

(4-я среда 

месяца)  

 

ДПО НОУ 

Институт СДП 

72 часа Дистанционные курсы 

«Реализация ФГОС ООО и Концепции 

развития математического образования в 

непрерывном курсе математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон для 5–9 классов 

(с учетом потенциала электронной формы 

учебника)» 

(36 ч. – дистанционные занятия, 

36 ч. – заочная часть) 

Решение задач Концепции развития 

математического образования на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); особенности 

содержания и методики работы по курсу 

математики 5–9 классов Л.Г. Петерсон, 

Г.В. Дорофеева, Н.Х. Агаханова и др.; типология 

уроков деятельностной направленности; структура 

уроков в ТДМ «Школа 2000...». Использование 

потенциала электронной формы учебника. 

3 500 р. 

(методическая 

поддержка, 

гибкий график, 

участие              

в он-лайн 

дискуссиях и 

занятиях) 
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New 

сентябрь-
май 

(3-я среда 
месяца)  

 

ДПО НОУ 
Институт СДП 

72 часа Дистанционные курсы 

«Технология деятельностного метода 
обучения как средство формирования 
универсальных учебных действий в 
курсах естественно-математического и 
гуманитарно-эстетического циклов» 

(36 ч. – дистанционные занятия, 

36 ч. – заочная часть). 

Формирование предметных, метапредметных и 
личностных результатов на основе 
образовательной системы Л.Г. Петерсон («Школа 
2000…»); основные требования 
профессионального стандарта; типология уроков 
деятельностной направленности; структура, 
анализ и самоанализ, проектирование уроков в 
ТДМ. Использование потенциала электронной 
формы учебника. 

3 500 р. 

(методическая 

поддержка, 

гибкий график, 

участие              

в он-лайн 

дискуссиях и 

занятиях) 

Для заместителей директора 

New 

16.01 – 25.01 

 

ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО 

72 часа «Системно-деятельностный подход как 
условие реализации  требований ФГОС» 

Механизмы реализации ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 
в НОО и ООО. Взаимосвязи ДСДМ  
Л.Г. Петерсон с традиционной школой и новыми 
концепциями развивающего образования, ООП 
НОО и ООП ООО при реализации ФГОС на 
основе системно-деятельностного подхода; 
методическое сопровождение педагогов, 
реализующих ДСДМ. 

бюджет 

Для методистов 

New 

30.03–08.04 

 

ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО 

72 часа «Реализация современных 
образовательных технологий на основе 
системно-деятельностного подхода» 

Реализация идей системно-деятельностной 
педагогики через трансляцию педагогического 
опыта учителя. Практика подготовки публичных 
выступлений по основным позициям ДСДМ 
Л.Г. Петерсон. Особенности построения 
методической работы в школе. «Репертуар» 
методиста-наставника. 

бюджет 

Выездные региональные конференции и курсы 

Сроки по 
согласованию 

 

ДПО НОУ 
Институт СДП 

от 4 

до 144 
часов 

«Реализация ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 
с позиции преемственности ДО – НОО – 
ООО» 

 

Примечание: по приглашению органов 
управления образования, МЦ, ИПК, ИУУ и 
ИРО. 

Механизмы реализации ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода Л.Г. Петерсон в ДОО, 
НОО, ООО.  

Типология, анализ, проектирование занятий и 
уроков в ТДМ «Школа 2000…» по разным 
предметным областям. 

Надпредметный курс «Мир деятельности» как 
основа формирования УУД: структура, методики, 
реализация общих способов УУД на предметных 
уроках 

Особенности содержания и методики работы 
по непрерывному курсу математики Л.Г. Петерсон 
«Учусь учиться» в контексте реализации ФГОС. 

договорная 
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New 

Сроки по 
согласованию 

 

ДПО НОУ 
Институт СДП 

от 4 

до 36 
часов 

«Формирование универсальных учебных 
действий на основе обучения 
каллиграфическому письму в ДСДМ 
Л.Г. Петерсон» 

 

Примечание: отдельный или 
дополнительный  модуль курсов ПК  

Механизмы формирования УУД на основе 
системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 
на начальном этапе обучения математике и 
грамоте в  школе и при подготовке к школе 
(в подготовительной группе дошкольников). 

Организация работы по пособию «Каллиграфия 
цифр» в деятельностном методе обучения. 

договорная 

 

 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Информируем Вас о том, что по многочисленным просьбам в течение 2016–2017 учебного года у Вас есть возможность 

не только пройти очные курсы повышения квалификации, пригласить нас провести  курсы в Вашем регионе, но и стать 

участником дистанционных курсов повышения квалификации, дистанционных практических занятий и вебинаров, на которых 

Вы сможете узнать обо всех новинках и задать вопросы, связанные с реализацией ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог» на основе системно-деятельностного подхода  Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса 

на ступенях ДО – НОО – ООО. 

С предложениями по прохождению дистанционных курсов ПК  Вы можете познакомиться на нашем сайте в разделе 

«Дистанционное обучение»: http://www.sch2000.ru/training 

Если Вы приняли решение о Вашем участии в каком-либо из данных мероприятий, 

мы благодарим Вас за доверие и гарантируем со своей стороны  

внимательное и чуткое отношение, индивидуальный подход к каждому из Вас в течение всего времени нашей совместной 

работы. 

Мы постоянно стремимся улучшать условия проведения курсов, и поэтому просим Вас в наших общих интересах выполнить 

несколько простых организационных правил, о которых Вы можете узнать по указанным телефонам или электронным адресам. 

Информация и запись на все мероприятия: 

(495) 797–89–77,  452–22–33;   Интернет: www.sch2000.ru,    е-mail: info@sch2000.ru 

http://www.sch2000.ru/training
http://www.sch2000.ru/
mailto:info@sch2000.ru
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Расписание курсовой подготовки по программам,  

прошедшим экспертизу на портале Дополнительного профессионального образования 

педагогических работников города Москвы 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

2016–2017 учебный год 

Сроки/Шифр 
Кто выдает 

удостоверение 

Кол-во 

часов 
Тема В программе 

Стоимость,  

руб. 

Для воспитателей ДОО 

09.10–30.12 

Шифр 0446  

(один раз в 

неделю) 

 

МИОО 36 часов «Реализация системно-деятельностного 

подхода на современном этапе развития 

дошкольного образования» (на примере 

реализации курса математического развития 

дошкольников «Игралочка» авторов 

Петерсон Л. Г., Кочемасовой Е. Е.)» 

ФГОС дошкольного образования. Математическое 

развитие дошкольников на примере курса 

«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой. Преемственность в 

математическом развитии между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

внебюджет 

 

По запросу 

ОО 

Шифр 0739 

НОУ ДПО 

Институт СДП 

72 часа «Математическое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Технология деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон (технология "Ситуация") как 

инструмент организации образовательных ситуаций 

в детском саду; особенности содержания и методика 

работы по курсу математического развития 

дошкольников "Игралочка" авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой. 

6 900 р. 

По запросу 

ОО 

Шифр 0740 

НОУ ДПО 

Институт СДП 

36 часов «Современные образовательные технологии 

в детском саду: новые возможности 

организации образовательного процесса с 

дошкольниками в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Совершенствование и формирование 

профессиональных компетенций в области 

организации познавательной деятельности 

дошкольников в процессе их математического 

развития. Содержание и методика работы по курсу 

математического развития дошкольников 

«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой 

3 900 р. 

Для педагогов начальной школы 

15.09–27.12 

Шифр 0445 

(один раз в 

неделю) 

 

МИОО 72 часа «Теоретические основы и методические 

особенности курса математики "Учусь 

учиться" Л. Г. Петерсон для начальной 

школы в контексте реализации ФГОС 

НОО» 

Достижение предметных, метапредметных  и 

личностных результатов ФГОС на основе программы 

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон. 

Особенности содержания и методика работы по 

данному курсу в  начальной школе. Использование 

ресурса электронной формы учебника. Анализ 

уроков разной целевой направленности. 

внебюджет 
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14.01–27.04 

Шифр 0456 

(один раз в 

неделю) 

 

МИОО 72 часа «Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта на основе дидактической системы 

деятельностного метода Л. Г. Петерсон» 

Достижение результатов ФГОС на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); особенности 

содержания и методики работы по курсу математики 

для начальной школы Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»  

(с учетом электронной формы учебника); 

проектирование, анализ и самоанализ уроков разной 

целевой направленности по ТДМ «Школа  2000...» 

внебюджет 

По запросу 

ОО 

Шифр 0737 

НОУ ДПО 

Институт СДП 

72 часа «Содержание и методика надпредметного 

курса "Мир деятельности" 

Реализации ФГОС на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон 

(«Школа 2000…»); надпредметный курс «Мир 

деятельности» как основа формирования 

метапредметных и личностных результатов; анализ 

программы и построение уроков курса 

«Мир деятельности»; методика формирования 

УУД на предметных уроках, построенных в ТДМ 

«Школа 2000...» 

6 900 р. 

По запросу 

ОО 

Шифр 0741 

НОУ ДПО 

Институт СДП 

72 часа «Современные образовательные 

технологии: новые возможности 

формирования и диагностики 

метапредметных результатов обучения» 

Формирование метапредметных результатов на 

основе образовательной системы Л.Г. Петерсон 

(«Школа 2000…»); типология уроков 

деятельностной направленности; структура, 

анализ и самоанализ, проектирование уроков в 

ТДМ. Система комплексного мониторинга УУД. 

6 900 р. 

По запросу 

ОО 

Шифр 0742 

НОУ ДПО 

Институт СДП 

72 часа 

 

 

 

 

 

«Реализация ФГОС ООО и Концепции 

развития математического образования на 

основе деятельностного метода обучения» 

 

Решение задач Концепции развития 

математического образования на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); особенности 

содержания и методики работы по курсу 

математики   Л.Г. Петерсон  для 1–4 классов, 

технология деятельностного метода обучения. 

Использование потенциала электронной формы 

учебника 

6 900 р. 

 

 

 

 

 

По запросу 

ОО 

шифр 0744 

НОУ ДПО 

Институт СДП 

36 часов «Формирование и диагностика 

универсальных учебных действий учащихся 

с использованием технологии 

деятельностного метода и надпредметного 

курса “Мир деятельности”» 

Система формирования УУД на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); надпредметный 

курс «Мир деятельности» и технология 

деятельностного метода обучения (ТДМ) как 

основа формирования метапредметных и 

личностных результатов. Система комплексного 

мониторинга УУД, разработанная Центром 

системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» 

3 900 р. 
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По запросу 

ОО 

шифр 0736 

НОУ ДПО 

Институт СДП 

36 часов «Механизмы формирования 

метапредметных результатов ФГОС» 

Сущность системно-деятельностного подхода, 

заложенного в ФГОС. Механизмы 

 формирования и диагностики метапредметных 

результатов ФГОС в рамках реализации 

Дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон. 

3 900 р. 

Для педагогов основной и старшей школы 

По запросу 

ОО 

шифр 0743 

НОУ ДПО 

Институт СДП 
72 часа «Реализация ФГОС ООО и Концепции 

развития математического образования на 

основе деятельностного метода обучения» 

Решение задач Концепции развития 

математического образования на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); особенности 

содержания и методики работы по курсу 

математики 5–9 классов Л.Г. Петерсон, 

Г.В. Дорофеева, Н.Х. Агаханова и др.; технология 

деятельностного метода обучения. Использование 

потенциала электронной формы учебника 

6 900 р. 

По запросу 

ОО 

шифр 0744 

НОУ ДПО 

Институт СДП 
36 часов «Формирование и диагностика 

универсальных учебных действий учащихся 

с использованием технологии 

деятельностного метода и надпредметного 

курса “Мир деятельности”» 

Система формирования УУД на основе ДСДМ 

Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»); надпредметный 

курс «Мир деятельности» и технология 

деятельностного метода обучения (ТДМ) как 

основа формирования метапредметных и 

личностных результатов. Система комплексного 

мониторинга УУД, разработанная Центром 

системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» 

3 900 р. 

По запросу 

ОО 

шифр 0736 

НОУ ДПО 

Институт СДП 
36 часов «Механизмы формирования 

метапредметных результатов ФГОС» 

Сущность системно-деятельностного подхода, 

заложенного в ФГОС. Механизмы 

 формирования и диагностики метапредметных 

результатов ФГОС в рамках реализации 

Дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон. 

3 900 р. 

Для методистов 

По запросу 

ОО 

шифр 0738 

НОУ ДПО 

Институт СДП 
72 часа «Система методической работы в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС с позиций 

непрерывности образования на ступенях 

ДО – НОО – ООО»  

Индивидуальная траектория профессионального 

развития учителя.  Реализация идей системно-

деятельностной педагогики через трансляцию 

педагогического опыта учителя. Особенности 

построения методической работы в школе на 

ступенях ДО – НОО – ООО. 

6 900 р. 

 


