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

РАСПИСАНИЕ 

курсов повышения квалификации по теме: 

«Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе надпредметного курса 

"Мир деятельности" и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

ЦЕЛЬ: подготовка учителей к системному формированию универсальных учебных действий на основе надпредметного 

курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон.

КАТЕГОРИЯ: учителя начальной, основной, старшей школы, психологи. 

ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ: 72 часа.                                                    СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: 06.02.2023 г. - 24.03.2024 г. 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная с применением ЭО и ДОТ. 
 Каждое занятие длится 3 часа с обязательным выполнением  домашнего задания.

 Удостоверение выдается педагогам, прошедшим полный курс, выполнившим все домашние задания и

тестирование.

№ п/п Содержание 

1 Лекционно-практическое занятие: «Механизмы достижения метапредметных и личностных 
результатов ФГОС на основе системно-деятельностного подхода» 

2 

Лекционно-практическое занятие: «Система формирования универсальных учебных действий (УУД) 

на уроках открытия нового знания (ОНЗ). Структура урока ОНЗ. Просмотр и анализ видео-

фрагментов урока ОНЗ» 

3 
Лекционно-практическое занятие: «Основа конструирования урока ОНЗ в технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон» 

4 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методические особенности построения 

организационно-рефлексивной линии курса "Мир деятельности"» 

5 
Мастер-класс:«Формирование учебной самостоятельности школьника на основе надпредметного 

курса "Мир деятельности"» 

6 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методические особенности построения 

коммуникативной  линии надпредметного курса "Мир деятельности"» 

Мастер-класс: «Организация групповой формы работы на основе надпредметного курса 

"Мир деятельности"» 

7 
Мастер-класс:«Организация групповой формы работы на основе надпредметного курса "Мир 

деятельности"» 

8 
Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методические особенности построения 

ценностной и познавательной линий надпредметного курса "Мир деятельности"» 

9 
Лекционно-практическое занятие: «Организация работы с родителями в условиях реализации 

образовательной системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»)» 

10 
Лекционно-практическое занятие: «Система педагогического комплексного мониторинга учебных 

достижений учащихся в ДСДМ Л.Г. Петерсон» 

Итоговое тестирование по результатам курсов 

Анкета обратной связи 

Зам. директора по НМР: к.п.н., доцент Марина Андреевна Кубышева 
Ведущий методист: Наталья Владимировна Посполита 
Организаторы курсовой подготовки: Мирошина Екатерина Викторовна,

Кигель Наталья Владимировна

Итоговое 
тестирование




