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г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д.9 

Информация и запись на все мероприятия: www.sch2000.ru, info@sch2000.ru     ТЕЛЕФОН: +7(495) 797-89-77 

 

РАСПИСАНИЕ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

на 2019–2020 учебный год 

 НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон 
 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

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 педагогическом конкурсе «Учу учиться» 

  

 

Очные курсы: 16.09.2019–25.09.2019 (г. Москва; Московская область) 

Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС дошкольного образования: на примере 
курса математического развития дошкольников «Игралочка», авторов Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасовой, 
72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р.  

Очные курсы: 25.05.2020–03.06.2020 (г. Москва, на базе Института СДП) 

Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС дошкольного образования: на примере 
курса математического развития дошкольников «Игралочка», 72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р.  

 

Дистанционные курсы: 16.10.2019 – 22.04.2020 

(1–2 раза в месяц по средам) 

Системно-деятельностный подход как условие реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (на примере программы “Мир открытий”), 72 ч 

Стоимость курса: 4200 р.  

Дистанционные курсы: 25.02.2020 – 19.05.2020/ июнь 2020 

Особенности математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасовой, 36 ч 

Стоимость курса: 3 100 р.  

(Спец.предложение: 14.10.2019 –08.12.2019 г. обучение будет бесплатным) 

http://www.sch2000.ru/
mailto:info@sch2000.ru
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 ДЛЯ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  

 

 

 

 

 

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 
педагогическом конкурсе 

«Учу учиться» 

 

Очные курсы: 11.02.2020–19.05.2020 

(г. Москва, по вторникам на базе Института СДП) 

Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС,72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р. 

Очно-заочные курсы: 19.03.2020–28.03.2020 

(очная часть 23.03.2020–28.03.2020) 

Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере 
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р. 

Очно-заочные курсы: 19.03.2020 –28.03.2020 

(очная часть 23.03.2020–28.03.2020  на базе Института СДП) 

Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р. 

Дистанционные курсы: 25.02.2020 – 19.05.2020 / июнь 2020 

Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере 
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч 

Стоимость курса: 4 200 р. 

Дистанционные курсы: 25.02.2020 – 19.05.2020 / июнь 2020 

Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 
в условиях реализации ФГОС, 72 ч 

Стоимость курса: 4 200 р. 

Дистанционные курсы: 25.02.2020 – 19.05.2020 / июнь 2020 

Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе надпредметного курса «Мир 
деятельности» и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, 72 ч 

(36 ч – дистанционные занятия, 36 ч – заочная часть) 

Стоимость курса: 4 200 р. 

 

Консультации по математике для педагогов 1–4 классов: август 2019 – апрель 2020  

Серия вебинаров по технологии и методике работы по курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

Стоимость консультаций: бесплатно 

http://www.sch2000.ru/
mailto:info@sch2000.ru
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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

 

 

Очные курсы: 11.02.2020 – 19.05.2020 

(г. Москва,  по вторникам на базе Института СДП) 

Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях 
реализации ФГОС,72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р. 

Очно-заочные курсы: 19.03.2020–28.03.2020 

(очная часть 23.03.2020–28.03.2020) 

Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС ООО (на примере 
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р. 

Очно-заочные курсы: 19.03.2020 – 28.03.2020  

(очная часть 23.03.2020 –28.03.2020 на базе Института СДП) 

Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях 
реализации ФГОС,72 ч 

Стоимость курса: 7 900 р. 

Дистанционные курсы: 25.02.2020 – 19.05.2020 / июнь 2020 

Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС ООО (на примере 
непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч 

Стоимость курса: 4200 р. 

Дистанционные курсы: 25.02.2020 – 19.05.2020 / июнь 2020 

Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч 

Стоимость курса: 4200 р. 

Дистанционные курсы: 25.02.2020 – 19.05.2020 / июнь 2020 

Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе надпредметного курса «Мир 
деятельности» и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, 72 ч 

(36 ч. – дистанционные занятия, 36 ч. – заочная часть)  

Стоимость курса: 4200 р. 

http://www.sch2000.ru/
mailto:info@sch2000.ru
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ДЛЯ МЕТОДИСТОВ-ТРАНСЛЯТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ОБУЧАЮЩЕЙ КОМАНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

 

 

 

 

 

Консультации по математике для педагогов 5–7 классов: август  2019 – апрель 2020  

Серия вебинаров по технологии и методике работы по курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

Стоимость консультаций: бесплатно 

 

Очно–заочные курсы, август 2020  

Реализация современных целей образования на основе системно-деятельностного подхода (на примере 
образовательной системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон), 72 ч 

Запись на курсы осуществляется по приглашению Института СДП. 

Стоимость курса: 7 900 р.   

 Стажировка для ДОО: очная часть – 21.10.2019–24.10.2019 / 16.03.2020 – 19.03.2020 

Конструирование, анализ и самоанализ занятий в технологии «Ситуация», 72 ч 

г. Подольск          г. Орёл                  г. Первомайск 

г. Щелково           г. Москва              г. Троицк и др. 

Стоимость участия: 12 400 р. (без проживания и питания) 

Посмотреть подробнее:  http://www.sch2000.ru/ploshchadki/stazhirovochnye-ploshchadki/ 

 Стажировка для школ: очная часть – 14.10.2019 – 17.10.2019 или 13.04.2020 – 16.04.2020 

Преемственность в реализации системно-деятельностного подхода на разных уровнях образования, 72 ч 

г. Москва            г. Казань                г. Щелково и др. 

г. Астрахань     г. Калининград     

Стоимость участия:  12 400 р. (без проживания и питания) 

Посмотреть подробнее:  http://www.sch2000.ru/ploshchadki/stazhirovochnye-ploshchadki/ 

http://www.sch2000.ru/
mailto:info@sch2000.ru
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/stazhirovochnye-ploshchadki/
http://www.sch2000.ru/ploshchadki/stazhirovochnye-ploshchadki/
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ВЫЕЗДНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И КУРСЫ 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Информируем Вас о том, что по многочисленным просьбам в течение 2019–2020 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 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. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

 

 

 

 

 
По приглашению органов управления образования, МЦ, ИПК, ИУУ и ИРО, 

образовательных организаций 

Тематика и формат выступлений формируются по запросу (от 4 до 144 часов) 

http://www.sch2000.ru/
mailto:info@sch2000.ru
http://www.sch2000.ru/training

