НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон
РАСПИСАНИЕ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ
2-е полугодие 2021–2022 учебного года

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
* Во втором полугодии планируется проведение курсов в дистанционном формате обучения
Дистанционные курсы:
7 февраля – 25 марта / 4 апреля – 20 мая / 8 августа ─ 15 сентября
Особенности математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасовой, 48 ч.
Стоимость курса: 3 600 р.

NEW! Онлайн-интенсив в формате «живых» вебинаров: 30 мая ─ 4 июня
Особенности математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасовой, 36 ч.
Стоимость курса: 5 300 р.

Интерактивные формы работы, деятельностные технологии обучения, анализ видео занятий,
обмен передовым педагогическим опытом, индивидуальные консультации по проектированию занятий в ТДМ,
подготовка к участию в Международном конкурсе «Учу учиться».
По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», г. Москва, ул. 5-го Ямского поля, д.9
Информация и запись на все мероприятия: www.sch2000.ru, info@sch2000.ru
ТЕЛЕФОН: +7(495) 797-89-77

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
* Во втором полугодии планируется проведение курсов в дистанционном формате обучения
Дистанционные курсы: 7 февраля – 15 марта / 4 апреля – 13 мая / 8 августа ─ 15 сентября
Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях
реализации ФГОС, 72 ч.
Стоимость курса: 4 800 р.
Дистанционные курсы: 7 февраля – 15 марта / 4 апреля – 13 мая / 8 августа ─ 15 сентября
Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе надпредметного курса «Мир
деятельности» и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, 72 ч.
Стоимость курса: 4 800 р.
Дистанционные курсы: 7 февраля – 15 марта / 4 апреля – 13 мая / 8 августа ─ 15 сентября
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч.
Стоимость курса: 4 800 р.
NEW! Онлайн-интенсив в формате «живых» вебинаров: 23 марта ─ 28 марта
Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях
реализации ФГОС (урок открытия нового знания), 36 ч.
Стоимость курса: 5 300 р.
NEW! Онлайн-интенсив в формате «живых» вебинаров: 14 июня ─ 23 июня
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО – 2021 (на примере
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч.
Стоимость курса: 6 900 р.
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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
* Во втором полугодии планируется проведение курсов в дистанционном формате обучения
Дистанционные курсы: 7 февраля – 15 марта / 4 апреля – 13 мая / 8 августа ─ 15 сентября
Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях
реализации ФГОС, 72 ч.
Стоимость курса: 4 800 р.
Дистанционные курсы: 7 февраля – 15 марта / 4 апреля – 13 мая / 8 августа ─ 15 сентября
Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе надпредметного курса «Мир деятельности»
и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, 72 ч
Стоимость курса: 4 800 р.
Дистанционные курсы: 7 февраля – 15 марта / 4 апреля – 13 мая / 8 августа ─ 15 сентября
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС ООО (на примере
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч
Стоимость курса: 4 800 р.
New! Онлайн-интенсив в формате «живых» вебинаров: 10 июня ─ 18 июня
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС ООО – 2021 (на примере
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч
Стоимость курса: 6 900 р.
NEW! Онлайн-интенсив в формате «живых» вебинаров: 23 марта ─ 28 марта
Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях
реализации ФГОС (урок открытия нового знания), 36 ч.
Стоимость курса: 5 300 р.
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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, РЕПЕТИТОРОВ, ГУВЕРНЕРОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Обучающий онлайн-марафон: 1 апреля – 15 апреля
«Открываем секреты обучения письму цифр»
Стоимость участия в марафоне: 800 р.
По результатам успешного обучения выдается сертификат.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ОБУЧАЮЩЕЙ КОМАНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И КУРСЫ (ОНЛАЙН-ФОРМАТ)
По приглашению органов управления образования, МЦ,
ИПК, ИУУ и ИРО, образовательных организаций
Тематика и формат выступлений формируются по запросу
.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Информируем Вас о том, что в течение 2021–2022 учебного года у Вас есть возможность не только пройти курсы повышения
квалификации, но и пригласить нас провести онлайн-события, выездные курсы в Вашем регионе, стать участником дистанционных
практических занятий и вебинаров, на которых Вы сможете узнать обо всех новинках и задать вопросы, связанные с реализацией
системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДО – НОО – ООО.
Если Вы приняли решение о Вашем участии в каком-либо из данных мероприятий, 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.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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