
22.04.2019 г. на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия №1» 

прошла МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ практико-ориентированная 

демонстрационная площадка по теме «Освоение ДСДМО Л.Г. 

Петерсон: инновационные практики МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

и МБУ «Школа № 44» г.о. Тольятти по обеспечению преемственности на 

уровнях НОО-ООО». 

Обе образовательные организации являются соисполнителями 

Федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» и Всероссийского 

исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). Научный 

руководитель  Петерсон  Людмила Георгиевна, д.п.н., профессор, 

академик МАНПО, лауреат премии Президента РФ в области 

образования. 

Встреча двух педагогических коллективов единомышленников 

позволила увидеть на практике как освоение технологии 

деятельностного метода помогает организовать системно-

деятельностный подход в обучении на уровне начального общего 

образования. 

Участники семинара посетили   3 урока математики по УМК «Учусь 

учиться» Л.Г.Петерсон в 1Г, 2В и 3Г классах. Уроки провели педагоги, 

имеющие статус «учитель-методист» в освоении Дидактической системы 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон, победители и наставники 

Международного конкурса «Учу учиться» – Краморова Татьяна 

Станиславовна, Лебедянская Наталья Алексеевна и Беккер Юлия 

Александровна. Коллеги из г. Тольятти смогли увидеть, как педагоги на 

уроках разных типов (открытия нового знания и рефлексии) применяют ТДМ 

на разных уровнях освоения.  

 Большой интерес вызвал мастер-класс, который провела «учитель-

наставник» Ковалева Светлана Викторовна. Она показала, как использование 

электронного приложения позволяет проводить оценку учебных достижений 

по курсу математики «Учусь учиться» и строить персонифицированные 

маршруты преодоления затруднений для учащихся класса. Кроме того, у 

каждого родителя появляется возможность увидеть профиль своего ребенка в 

освоении предметных умений по математике, отслеживать его достижения и 

«точки роста». 



Обсуждался с коллегами из г. Тольятти вопрос о преемственности в 

преподавании математики по УМК «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон на уровнях 

НОО и ООО как одного из условий повышения качества математического 

образования в образовательной организации. Были представлены 

разнообразные формы методической работы по сопровождению педагогов в 

освоении ТДМ.  Руководители и педагоги «Школа № 44» г.о. Тольятти 

делились опытом внедрения технология деятельностного метода обучения в 

основной школе (на примере типов уроков открытия нового знания, 

рефлексии и надпредметного курса «Мир деятельности»). Несмотря на 

широкое распространение терминов «учиться», «уметь учиться» в 

педагогической теории и практике, согласованного их понимания не 

существует. Состоялся интересный диалог «А что значит уметь учиться?» А 

легко ли научить ребенка учиться?». Оказалось, что формировать умение 

учиться (как новое умение!) не такая уж простая педагогическая задача! Все 

вместе искали ответ на, казалось бы, простой вопрос «Что значит «уметь 

учиться? Что же нужно сделать для того, чтобы эта важнейшая задача стала 

массовой педагогической практикой, воплотилась в жизнь?». 

Все вместе пришли к выводу, что такие встречи необходимы, взаимополезны 

и позволяют увидеть реальную педагогическую и управленческую практику 

освоения инноваций.  









 
 

 

 

 

 


