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

 

 

Р А С П И С А Н И Е 
курсов повышения квалификации по теме 

«Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС» 

 

ЦЕЛЬ: подготовка учителей начальной и основной школы к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

к формированию универсальных учебных действий на основе технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон. 

КАТЕГОРИЯ: педагоги начальной и основной школы, методисты  

СРОКИ: с 19 марта по 28 марта 2020 г.  

ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ: 72 часа 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная, с отрывом от работы  

РЕЖИМ РАБОТЫ: 8 часов в день 

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ 

Заочная часть: 

19-21.03.2020 

Интерактивная лекция: «Дидактическая система Л.Г. Петерсон как механизм 

реализации ФГОС»  

Интерактивная лекция: «Типология уроков деятельностной направленности в 

дидактической системе Л.Г. Петерсон». 

23.03.2020 

Лекционно-практическое занятие: «Система формирования универсальных учебных 

действий (УУД) на основе надпредметного курса "Мир деятельности" и технологии 

деятельностного метода обучения. Структура урока открытия нового  знания (ОНЗ)» 

Мастер-класс: ««Надпредметный курс «Мир деятельности» как ресурс для 

учителя при организации уроков в ТДМ». 

24.03.2020 

Практическое занятие: «Логика конструирования урока ОНЗ . Конструирование основы 

урока ОНЗ (групповая работа)» 

Представление проектов 

Мастер-класс: «Методика проведения урока ОНЗ» 

25.03.2020 

Лекционно-практическое занятие: «Структура урока построения системы знаний» 

Мастер-класс: «Методика проведения урока построения системы знаний в курсе 

математики "Учусь учиться"» 

Индивидуальное собеседование с методистом 

26.03.2020 

Лекционно-практическое занятие: «Структура урока рефлексии в технологии 

деятельностного метода (ТДМ)» 

Мастер-класс: «Методика проведения урока рефлексии» 

Индивидуальное собеседование с методистом  

27.03.2020 

Лекционно-практическое занятие: «Структура урока развивающего контроля» 

Лекционно-практическое занятие: «Система мониторинга результатов обучения 

в образовательной системе “Учусь учиться“ Л.Г. Петерсон в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Мастер-класс: «Методика проведения урока развивающего контроля в курсе 

математики "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон. Мониторинг предметных и 

метапредметных результатов» 

Индивидуальное собеседование с методистом 

28.03.2020 

Итоговое тестирование (индивидуальная работа). 

Лекционно-практическое занятие: «Организация взаимодействия с родителями 

в условиях реализации образовательной системы Л.Г. Петерсон» 

Мастер-класс: «Формирование универсальных учебных действий на основе 
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обучения каллиграфическому письму цифр с помощью прописей "Открываем 

секреты письма: цифры"» 

Закрытие курсов 

Индивидуальное собеседование с методистом 

 

 

Зам. директора по НМР      к.п.н. Марина Андреевна Кубышева 

Организатор курсовой подготовки     Екатерина Викторовна Мирошина 


