
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 

(на примере урока открытия нового знания) 

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, основной, старшей школы, заместители директора школы, 
методисты ИРО, ИПК, преподаватели ПК и ВУЗов. 

ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ: 36 часов СРОКИ: с 22 по 26 марта 2021 г. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: онлайн (Zoom-конференция) РЕЖИМ РАБОТЫ: 8 часов в день 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ВЕДУЩИЕ 

20 марта 

(суббота) 

1000−1100 

онлайн 

Техническая консультация по организации удаленной 

работы на курсах ПК. 

Посполита Н.В. 

Гайдукова В.И 

Мирошина Е.В. 

офлайн Видео-лекция: «Механизмы и педагогические 

инструменты формирования навыков 21 века» 

─ 

22 марта 

(понедельник) 

930−1400 

онлайн 

Открытие курсов. 

Интерактивная лекция: «Образовательная система 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон как средство 

реализации системно-деятельностного подхода» 

Интерактивная лекция: «Типология уроков 

деятельностной направленности в образовательной 

системе Л.Г. Петерсон» 

Посполита Н.В. 

Гайдукова В.И. 

офлайн Видео запись занятия: «Реализация дидактических 

принципов Л.Г. Петерсон: от теории к практике»  

Индивидуальные консультации 

─ 

23 марта 

(вторник) 

930−1400 

онлайн 

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)» 

Анализ видео фрагментов урока ОНЗ. 

Посполита Н.В. 

Кигель Н.В. 

офлайн Практическая работа по анализу сценариев урока 

ОНЗ. 

Индивидуальные консультации 

─ 

24 марта 

(среда) 

930−1400 

онлайн 

Лекционно-практическое занятие: «Методика 

подготовки урока ОНЗ: от простого к сложному 

(логика урока ОНЗ). Формулировка пробного 

действия, фиксация затруднения, формулировка 

причины затруднения и цели деятельности». 

Анализ видео фрагментов урока ОНЗ. 

Подготовка и защита групповых проектов логической 

основы урока ОНЗ. 

Посполита Н.В. 

Кигель Н.В. 

офлайн Практическая работа. Анализ сценариев и эталонов 

надпредметного курса «Мир деятельности» 

для организации учебных шагов: пробное действие, 

фиксация затруднения, причины, постановки цели 

деятельности. 

Доработка группового проекта. 

─ 
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Индивидуальные консультации 

25 марта 

(четверг) 

 

930−1400 

онлайн 

 

Лекционно-практическое занятие: «Методика урока 

ОНЗ с опорой на надпредметный курс "Мир 

деятельности": построение проекта выхода                            

из затруднения (цель, план, средства, способ) и 

реализация проекта» 

Анализ видео фрагментов урока ОНЗ. 

Доработка группового проекта. 

 

Посполита Н.В. 

Гайдукова В.И. 

 

офлайн Видео запись занятия: «Методика урока ОНЗ с опорой 

на надпредметный курс "Мир деятельности": этапы, 

первичного закрепления и самостоятельной работы, 

включения в систему знаний» 

Индивидуальные консультации 

─ 

26 марта 

(пятница) 

 

930−1400 

онлайн 

 

Лекционно-практическое занятие: «Методика урока 

ОНЗ с опорой на надпредметный курс "Мир 

деятельности": этапы мотивации и рефлексии» 

Защита групповых проектов 

Индивидуальные консультации 

 

Посполита Н.В. 

Гайдукова В.И. 

 

Дополни-

тельно по 

выбору 

Лекционно-практическое занятие: «Олимпиадная 

математика, технология «Математический театр»: 

системная подготовка учащихся и педагогов                             

к математическим олимпиадам» 

 

1500−1600 

 

Закрытие курсов.  

Онлайн-круглый стол «Возможности инновационно-

методической сети "Учусь учиться" Л. Г. Петерсон          

для саморазвития педагога» 

 

Все методисты 

 Итоговое тестирование по программе обучения 

 

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

Организатор курсовой подготовки     Екатерина Викторовна Мирошина 

Руководитель отдела повышения квалификации   Наталья Владимировна Кигель 

Ведущие методисты Института СДП    Наталья Владимировна Посполита 

         Валентина Ивановна Гайдукова 

          

 

 


