Как стать участником семинара?
Выход на Мини-лекцию с заранее запланированными ошибками
«Цель урока: легко или сложно» в режиме онлайн:
Конференция ZOOM
Тема: Повышение качества математического образования в гимназии на
основе системно-деятельностного подхода
Время: 15 апр. 2021 02:00 PM Красноярск
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4912478301?
pwd=VHVONGE3MlROVGdJak1mYkdqeWl2Zz09
Идентификатор конференции: 491 247 8301
Код доступа: 111111
Открытые уроки и занятия с обучающимися в режиме офлайн:

МАОУ гимназия №24 им.М.В.Октябрьской г.Томска
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет »
ОГБУДПО«Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования »

Межрегиональный семинар
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО

YouTube-канал гимназии «Gim.Family»: https://youtube.com/channel/
UCC9G3whwqjxakMId0XxsGCw

ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-

Instagram гимназии «Gymna_24»: https://instagram.com/gymna_24?

(НА ПРИМЕРЕ НЕПРЕРЫВНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Л.Г.ПЕТЕРСОН)

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ ВСЕГДА!

15 апреля 2021 года
г.Томск

Всероссийский инновационный проект
“Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области
качества математического образования (инновационная
методическая сеть «Учусь учиться»)”

Повышение качества математического образования в гимназии
на основе системно-деятельностного подхода
(на примере непрерывного курса математики Л.Г.Петерсон)
Программа межрегионального семинара 15.04.21г.

Научный руководитель :

Директор гимназии:

Людмила Георгиевна Петерсон, доктор
педагогических наук, профессор, академик
МАНПО, автор непрерывного курса математики «Учусь учиться»

Якуба Марина Ивановна,
Почетный работник общего образования
Российской Федерации
15 апреля 2021 г.

10.0010.35
(мск)

Мини-лекция с заранее запланированными ошибками «Цель урока: легко
или сложно».
Филатова Анна Борисовна, заместитель директора по научнометодической работе и Бабушкина Светлана Валерьевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.

https://
youtu.be
/
vfHcurbDW
D8

Формирование УУД обучающихся на уроках рефлексии:
«Ставим цель и работаем над ошибками». Фрагмент открытого урока математики во 2В классе по теме «Таблица умножения
и деления на 3. Виды углов». Селиванова Светлана Андреевна,
учитель начальных классов.

https://
youtu.be/
yj9NV0p3Y
RQ

Фиксация затруднения в пробном действии, выявление места и причины затруднения обучающихся на уроках ОНЗ. Фрагмент открытого урока математики в 4Г классе. Липина Ольга Валентиновна, учитель начальных классов.

https://
youtu.be
/oZRGXA6Nqw

Решение нестандартных задач на занятиях учебного курса
«Удивительный мир математики». Фрагмент открытого занятия в
3В классе по теме «Решение нестандартных задач методом подбора».
Никулина Татьяна Александровна, учитель начальных классов.

https://
youtu.be
/
JTNTy4L
ahxo

Формирование УУД обучающихся на занятиях курса внеурочной
деятельности «Мир деятельности».
Фрагмент открытого урока занятия курса внеурочной деятельности
«Мир деятельности» во 2А классе по теме «Ставлю цель». Копылова
Наталья Николаевна, учитель начальных классов.

10.35

Подведение итогов— анкетирование по ссылке или скопируйте и вставьте в браузерную строку

https://forms.gle/kNyv9BBRUZjY6FG59

Наш адрес: 634003, г.Томск, ул.Белозерская, 12/1
gym24@education70.ru

