Курс «Развитие УУД на уроке в условиях
ФГОС»
Очный курс повышения квалификации для педагогов в Москве, 72 ч.
В Москву – на курсы!
УУД – зачем и для чего учителю-предметнику нужно
применять это понятие? Какова может быть польза для
учеников, если учитель будет предлагать им задания на
развитие УУД? Курс посвящён методике системнодеятельностного подхода к обучению.
• Пришлите предварительную заявку на курс.
• Получите подтверждение. • Оформите командировку.
• Готовьте вещи в поездку!

УЧАСТНИКИ КУРСА:
педагоги, методисты, администраторы, школьные учителя, воспитатели, преподаватели вузов,
завучи, директора школ, сотрудники департаментов образования, муниципальных служб.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА – 7 дней (72 часа).
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: а) по расписанию, б) на заказ в удобные сроки.
ФОРМА ЗАНЯТИЙ: оргдеятельностный практикум.
ЦЕЛИ КУРСА


Рассмотреть роль и функции универсальных учебных действия и деятельностей в обучении
в условиях ФГОС и концепции Научной школы человекосообразного образования.



Обсудить вопросы проектирования уроков по развитию познавательных, творческих,
коммуникативных, регулятивных, ценностно-смысловых деятельностей.



Получить опыт проектирования учебных задания и уроков по развитию УУД.

ПРОГРАММА
1.

Пять основных стремлений ученика, обеспечивающих его личностные результаты.

2.

Деятельность, действие, операция – ключевые понятия системно-деятельностного подхода
в обучении.

3.

Типы универсальных учебных деятельностей и действий, их функции в обучении.

4.

Методика составления заданий на развитие УУД.

5.

Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий и
деятельностей.

6.

Планирование дистанционного научно-методического сопровождения участников курса.
Проекты для школ «Эвристический класс», «Мета», «Современный урок».

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ
Курсы пролетают незаметно. Очные занятия – только до обеда. У участников есть возможность
распределить своё время во второй половине дня так, как им удобно. Выходные включены в
сроки курсов. Возможен заказ дополнительных дней.
До обеда участники курса:

После обеда:



слушают и обсуждают доклады ведущего;



свободное время;



формулируют свои цели в рамках проблематики курса;





выполняют практическое задание (разработка учебного
задания, фрагмента урока, элемента программы,
диагностического задания);



обсуждают выполненные разработки, получают
практические рекомендации;

индивидуальные
домашние занятия
(доработка фрагмента
урока, составление
учебных заданий и
т.п.).



дискутируют, рефлексируют.

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫ СМОЖЕТЕ:


различать основные типы УУД;



представлять технологию применения системно-деятельностного подхода в соответствии с
требованиями ФГОС и концепции Научной школы человекосообразного образования;



разрабатывать учебные задания и составлять фрагменты уроков на развитие разных типов
УУД,




представлять способы диагностики и оценки УУД.
научитесь проводить рефлексию собственной деятельности.

Отзывы участников:
«Мне удалось увидеть и определить, чем метапредметность отличается от УУД. Теперь я
планирую использовать и разрабатывать задания на уроках обществознания. Спасибо за
возможность участия в занятиях, за творческий заряд, полученный во время работы!», –Бердникова
Наталья Геннадьевна, учитель истории.
«Огромное спасибо руководителю курса Хуторскому А.В. Очень умело и ненавязчиво Вы сумели
организовать самообразование по проблеме. Курс глубоко продуман. Умно организован. Научно
обозначен. Спасибо", – Бутенко Е.В., учитель начальных классов.
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УНИКАЛЬНОСТЬ КУРСОВ








Инновационные методики, исследовательская направленность занятий.
Курсанты выполняют разработки для применения в своей практике.
Профессиональные педагоги – представители Научной школы.
Персональное внимание каждому курсанту лично.
Творческая самореализация каждого курсанта! На курсах вы создадите свои собственные
разработки: обоснованные цели обучения, открытое мотивирующее задание для учеников,
фрагмент интерактивного урока, структуру образовательной ситуации.
Удостоверение на 72 часа – для аттестации.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСОВ






Место проведения курсов – центр Москвы, 5 минут пешком от метро «Охотный ряд».
Курсы проходят на самой знаменитой улице – Тверской. В шаговой доступности, 1-5 минут
пешком:
Исторические объекты: Красная площадь, Манежная площадь, Центральный телеграф,
Исторический музей, мэрия Москвы.
Театры: им. Ермоловой, МХТ им. Чехова, РАМТ, театр оперетты, Геликон-опера.
Магазины: «Педагогическая книга», книжный магазин «Москва», торговый центр «Охотный
ряд», Елисеевский гастроном.

ПРОЖИВАНИЕ
При необходимости курсантам предоставляется комфортное проживание в Москве во время
педагогических курсов. Укажите в заявке нужные сроки. В период праздников хорошие и
экономные места разбирают быстро. Для бронирования гостиницы пришлите заявку как можно
раньше.
СТОИМОСТЬ КУРСОВ
• Стоимость рег. взноса за 1 участника – от 6 990 руб.
• Проживание – от 1 800 руб. в сутки + завтрак (шведский стол).
• Удостоверение на 72 ч. – 1 990 руб.
Регистрационный взнос за 1 человека, руб.
Кол-во
направляемых на
курсы участников

Оплата
физ. лицом

Оплата
юр. лицом

1 человек

9 990

12 990

2-3 человека

8 990

11 990

4 человека и более

6 990

9 900

Рекомендуем: выгоднее приезжать на курсы группой в 4 человека.
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НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ
СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВ
Данные курсы в Москве
проводятся под
непосредственным руководством
доктора педагогических наук,
профессора, членакорреспондента Российской
академии образования Андрея
Викторовича
Хуторского – самого
цитируемого педагога России по
версии РИНЦ.
А.В.Хуторской – основатель
научной школы, разработчик
многих инноваций, автор более 700 работ: учебников, методик, монографий, статей. Содержание
курса отражает высокий профессиональный уровень созданных инноваций: методик, технологий,
учений.
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРСАХ
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru. Тема письма: Заявка на курс.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия Имя Отчество:
E-mail:
Моб. тел.:
Название курса:
Сроки курса:
Количество направляемых на курсы участников:
Проживание в гостинице (да, нет). Сроки проживания:
Реквизиты учреждения, если оплату осуществляет юрлицо:

С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту, знаком(а) и согласен(на).
Мы получаем вашу заявку.
Менеджер высылает вам расчёт стоимости
курса.
Если вас всё устраивает, вы производите
оплату.
При необходимости бронируем для вас
гостиницу.
Вы приезжаете в Москву

Подробнее о регистрации на курсах в Москве >>
Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54
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