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Курсы в МАОУ «Лицей № 9» г. Перми
С 26 марта по 29 марта 2018 г. в лицее № 9 г. Перми проходили курсы
повышения квалификации учителей начальной ступени общего
образования и учителей математики основного общего образования по
теме:
«Дидактическая
система
деятельностного
метода
Л.Г. Петерсон как средство реализации ФГОС и Концепции развития
математического образования».
На курсах обучалось 21 человек.
Курсы провела методист НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
Ольга Васильевна Баханова (г. Москва).
В ходе курсовой подготовки были получены ответы на следующие вопросы:
- Как реализовывать ФГОС и КРМО на основе дидактической системы деятельностного
метода с позиции непрерывности образования на ступенях ДО – НОО – ООО?
- Какова типология уроков деятельностной направленности?
- Как с помощью урока открытия новых знаний системно формировать прочные
математические знания и целый комплекс универсальных учебных действий?
Были рассмотрены особенности содержания и методики работы по курсу математики
«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеева, Н.Х. Агаханова и др. для 1–9 классов с точки
зрения реализации задач «Концепции развития математического образования» (на примере
содержательно-методической линии моделирования).
Занятия со слушателями выстраивались в технологии деятельностного метода, что давало
возможность каждому учителю побывать в роли ученика, а, значит, осознать те шаги, которые
необходимо будет выполнять и учителю, и учащимся на уроке.
Слушатели курсов получили ответы на все вопросы благодаря своей активной работе в
группах, созданию интеллект-карт, позволяющих структурировать и запоминать новые знания,
представлению результатов групповой работы, вопросам, возникающим в ходе обмена опытом
с коллегами.
Цели, поставленные в начале курсов, были достигнуты.
Выражаем благодарность директору лицея № 9, Наталье Евгеньевне Зверевой, ее
заместителю Елене Геннадьевне Коротаевой, учителю математики Оксане Юрьевне
Ходыревой за четкую организацию работы курсов и поддержание атмосферы
сотрудничества.
Благодарим всех участников курсовой подготовки за активную работу и
доброжелательную рабочую атмосферу!
Хочется пожелать всем радости, хороших результатов в освоении и включении в
практику учебников непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон!

