
 

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры и единомышленники! 

Предлагаем вам взаимовыгодное сотрудничество с Центром СДП 

«Школа 2000…» АПК и ППРО (научный руководитель Л.Г. Петерсон) в 

следующих направлениях: 

1. Принять участие в курсах повышения квалификации для ДО, НОО, ООО 

(в АПК и ППРО, выездные, дистантные) и системе бесплатных вебинаров Центра 

СДП «Школа 2000…».  

2. Организовать на базе ОО /ДОО подготовку коллектива педагогов к 

реализации программ «Учусь учиться», «Мир деятельности», «Каллиграфия 

цифр», программы дошкольного образования «Мир открытий». 

3. Принять участие в Международном педагогическом конкурсе «Учу 

учиться». 

4. Включиться в качестве соисполнителей федеральной инновационной 

площадки (ФИП) «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО–НОО–ООО)». 

5. Сформировать команды от ОО /ДОО для стажировки на базе Ресурсных 

центров ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО–НОО–ООО)» 

Желаем Творчества, Созидания и Успехов! 

Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество! 

Мы вместе, а значит, у нас всё получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш сайт: http://www.sch2000.ru  

Наши контакты: 

Туркина Людмила Васильевна turkina@sch2000.ru +7–903–521–8823 

Шалыгина Ирина Владимировна shalygina@sch2000.ru +7–903–521–7833 

Кигель Наталья Владимировна kigel@sch2000.ru +7–903–521–7833 

Мирошина Екатерина Викторовна info@sch2000.ru +7 (495) 797–89–77 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым  

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного  

педагогического образования» 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

 
 

 

Республиканская  

научно-практическая конференция 

 «Реализация ФГОС на основе  

дидактической системы Л.Г. Петерсон  

с позиций Концепции развития  

математического образования в РФ» 

непрерывность образовательного процесса 

ДО–НОО–ООО 

П Р О Г Р А М М А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 апреля 2016 года 

г. Симферополь 

http://www.sch2000.ru/


 

Время Наименование мероприятия Место 

8.30–
10.00 

Регистрация участников конференции: управленцы административно-

территориальных образований Республики Крым, директора ОО, зам. 

директоров, учителя НШ и ОШ; заведующие ДО, ст. воспитатели, 

воспитатели. 

КРИППО 

10.00–
10.15 

Приветствие: Рудяков Александр Николаевич, ректор КРИППО, 

доктор филологических наук, профессор 
Актовый 

зал 

10.15–
10.55 

Пленарное заседание 

Доклад 

Тема: «Формирование и диагностика метапредметных результатов 

ФГОС на основе технологии деятельностного метода 

и надпредметного курса “Мир деятельности” (ДО – НОО – ООО)» 

 

Петерсон Людмила Георгиевна, д.п.н., профессор, директор Центра 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, автор дидактической системы деятельностного метода, автор 

непрерывного курса математики «Учусь учиться» ДОУ, 1–9, автор 

надпредметного курса «Мир деятельности», лауреат Премии Президента РФ 

в области образования (г. Москва) 

Актовый 
зал 

10.55–

11.45 

Доклад 

Тема: «Механизмы реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации в системе 

непрерывного образования (ДО – НОО – ООО)» 
 

Рогатова Марина Викторовна, старший методист Центра СДП 

«Школа 2000...», аспирант ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, соавтор курса 

алгебры «Учусь учиться» для 8–9 классов основной школы, соавтор 

надпредметного курса «Мир деятельности» (г. Москва) 

Актовый 
зал 

11.45–

12.30 

Доклад 

Тема: «Инновационный потенциал комплексной образовательной 

программы “Мир открытий” (под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой) в контексте реализации ФГОС ДО» 
 

Абдуллина Лилия Энгелевна, руководитель отдела по дошкольному 

образованию Центра СДП «Школа 2000...», аспирант ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО, соавтор надпредметного курса «Мир деятельности», соавтор и 

координатор проекта «Мир открытий» (г. Москва). 

Актовый 
зал 

12.30–

13.30 
Обед  

 

 

13.30− 

15.30 

 

Работа в секциях 

Секция № 1 
(для директоров школ, заместителей директоров, руководителей 

районных структурных подразделений, курирующих ОО) 

Тема: «Возможности организации разноуровневой подготовки 

педагогов к реализации ФГОС на основе системно-деятельностного 

подхода в региональных системах повышения квалификации 

педагогических кадров» 

Руководитель секции: 

Туркина Людмил Васильевна, к.п.н., руководитель Департамента по связям 

с общественностью Центра системно-деятельностной педагогики 

«Школа 2000...» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, лауреат премии Президента 

РФ в области образования, Заслуженный учитель РФ (г. Москва). 

Секция № 2 

(для учителей начальной и основной школы)  

Тема: «Реализация ФГОС на основе технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон: анализ фрагментов уроков 

деятельностной направленности по разным учебным предметам. 

Педагогические инструменты решения задач Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации» 

Руководитель секции: 

Рогатова Марина Викторовна, старший методист Центра СДП 

«Школа 2000...», аспирант ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, соавтор курса 

алгебры «Учусь учиться» для 8–9 классов основной школы, соавтор 

надпредметного курса «Мир деятельности» (г. Москва) 

Секция № 3  
(для заведующих ДО, заместителей заведующих ДО, специалистов 

дошкольного образования, методических служб ИПК, ИУУ, ИРО, МЦ) 

Тема: «Образовательная технология «Ситуация»: новые возможности 

организации образовательного процесса с дошкольниками в 

соответствии с  ФГОС ДО (на примере курса математического 

развития «Игралочка» и комплексной программы “Мир открытий”)» 

Руководитель секции: 

Абдуллина Лилия Энгелевна, руководитель отдела по дошкольному 

образованию Центра СДП «Школа 2000...», аспирант ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО, соавтор надпредметного курса «Мир деятельности», соавтор и 

координатор проекта «Мир открытий» (г. Москва). 
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15.30− 

16.00 

Подведение итогов конференции 

Индивидуальные консультации. 

Выдача сертификатов участникам конференции. 

Ауд. 

Желаем успешной работы на конференции! 


