
НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»

Издательство «Бином». Лаборатория знаний»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»

14 декабря 2017 года

Институт системно-деятельностной педагогики 

под научным руководством Л.Г. Петерсон 

представляет

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ONLINE – УРОК



ИНСТИТУТ

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ

Кубышева Марина Андреевна, к.п.н., доцент, 

заместитель директора по научно-методической работе 

Института СДП,

автор надпредметного курса «Мир деятельности» для 

начальной и основной школы

ФИП НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

проводит серию открытых мероприятий 2017–2018 учебного года:

«Всероссийский открытый Online-урок»



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ПЕТЕРСОН 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования, 

академик Международной академии наук педагогического 

образования, автор дидактической системы и технологии 

деятельностного метода, автор надпредметного курса 

«Мир деятельности», автор непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» для дошкольников, начальной 

и основной школы (ДО, 1–9)

ДСДМ

МАТЕМАТИКА ДО, 

«Учусь учиться» 1–9, 

МиД



ИННОВАЦИОННАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СЕТЬ (ИМС) «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

ИМС «Учусь учиться» объединяет более 3500 педагогов России
– лидеров образования в регионах. ИМС функционирует на
базе ФИП (2015–2019 гг.) и нового ВИП – Всероссийского
исследовательского проекта (2017–2022 гг.) под научным
руководством Института СДП

ИННОВАЦИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ

Гуманизм и развитие



ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ONLINE – УРОК

СИСТЕМНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

Пригласить к диалогу педагогов, психологов, родителей и открыто обсудить

актуальные вопросы современного школьного и дошкольного образования,

предложить варианты ответов на эти вопросы с точки зрения реализации

непрерывной образовательной системы «Учусь учиться»

14 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА с 15:00  до 17:00 (по МСК)

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА



ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ONLINE – УРОК

Вопросы для обсуждения:

• Каким должен быть современный урок в контексте новых 

вызовов, стоящих сегодня перед обществом?

• Чему и как учить в новых условиях?

• В чём особенности урока, построенного в технологии 

деятельностного метода?

Эксперты – известные педагоги, психологи, родители, самые разные 

специалисты, заинтересованные в продвижении идеи формирования у 

наших детей умения учиться и готовности к саморазвитию. 

Приглашаем ВАС!

Участники – руководители ОО, заместители руководителей, методисты, 

педагоги школ и ДОО, преподаватели ВУЗов, родители.



1. Давайте познакомимся: «Каким должен быть современный урок?»

2. Говорят наши дети: «Школа настоящего и будущего»

3. Приглашаем на online–урок: «Урок математики 

в технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон»

4.  Обмен мнениями: «Как и чему учить современных детей?»

5.  Анонсы и события

6.  Ответы на вопросы 

Время встречи  – 2 часа

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ



МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

КОМАНДА ЦЕНТРА СДП «ШКОЛА 2000…» 

ФГАОУ ДПО АПК И ППРО  и

ИНСТИТУТА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –

д.п.н. профессор Л.Г. ПЕТЕРСОН

МОСКВА, РОССИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Новогодние пожелания детей!


