
С 27 февраля по 3 марта 2018 года в г. Москве прошел Всероссийский 

семинар по начальной школе «Развивающие системы в начальной школе – 

путь к совершенствованию образования в будущем», в котором приняли 

участие Павлова Л.В., зам. директора по УВР и Амирова Е.А., учитель 

начальных классов, руководитель профильного МО Гимназии №1 и 

регионального УМО. Семинар проводило издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», являющееся самостоятельным юридическим лицом  

в составе группы компаний «Просвещение». 

С приветственным словом выступил генеральный директор 

издательства Денис Воробьев, который рассказал о новых проектах и 

перспективах сотрудничества с образовательными организациями кластера 

лидеров, работающих по инновационным УМК «Лидер - кейс». На семинаре 

шел серьезный разговор о необходимости перезагрузки Российского 

образования для того, чтобы обучение стало по-настоящему развивающим.  

Его вели известные ученые- доктора психологических наук, профессора А.Г. 

Асмолов и Г.А. Цекерман.  

Среди авторов развивающих систем особый интерес вызвало 

выступление Л.Г.Петерсон, доктора педагогических наук, профессора, автора 

дидактической системы деятельностного метода, непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» и надпредметного курса «Мир деятельности», 

академика МАНПО, научного руководителя Института СДП, лауреата премии 

Президента РФ в области образования. Людмила Георгиевна остановилась на 

умении учиться как новом образовательном результате, без которого 

невозможно формировать у обучающихся навыки 21 века. Павлова Л.В. и 

Амирова Е.А. рассказали, как идет освоение Дидактической системы 

Л.Г.Петерсон в нашей гимназии.  

Живой отклик у педагогов, представляющих все регионы России, 

вызвало обсуждение вопроса «Какой учебник может научить ребенка 

учитьСЯ?». Мы тоже заинтересовались новыми учебниками по предметам 

«русский язык» и «литературное чтение» автора Е.И. Матвеевой, кандидата 

педагогических наук, эксперта образовательных программ и «окружающий 

мир» А.А. Вахрушева, кандидата биологических наук, лауреата премии 

Президента РФ в области образования. 

Интересны были выступления, касающиеся преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях вариативности 

программ. Акцент был сделан на новых подходах к переподготовке 

современного учителя начальных классов. 

 



Павлова Л.В. с авторами учебников Л.Г.Петерсон (математика) и Е И. Матвеевой (русский 

язык и литературное чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Асмолов. Доклад "Развивающее образование в эпоху перемен" 

 



 

 



 

 



 


