
ЗНАК КАЧЕСТВА – 2020

 24 сентября  состоялся VI Форум инновационной методической сети «Учусь учиться».

В формате онлайн-конференции собрались 1169 педагогов-участников инновационных
проектов ФИП НОУ «Институт СДП» из 57 регионов РФ, Казахстана, Белоруссии,

Украины. 

Мы обсудили стратегические и тактические задачи года. Согласовали задачи на этот
учебный год, представили творческие лаборатории, показали, какими ресурсами сети
может пользоваться каждая организация.

И традиционно в сентябре мы чествуем победителей – Лауреатов «Знака качества –

2020» и победителей VI Международного педагогического конкурса «Учу учиться». 

В этом году проход по Красной дорожке стал виртуальным, но не менее душевным и
радостным! Посмотрите видеоролик Эстафеты педагогического мастерства «Золотое
кольцо» и вспомните эти невероятные эмоции.

За  лето  наш  дружный  коллектив  вырос !

Приветствуем Иссу Ольгу Феликсовну (дошкольный отдел)

и Корякину Эльвиру Сергеевну (основная школа) !

Смотреть ролик

ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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https://youtu.be/WrRvpOemS5U
https://youtu.be/WrRvpOemS5U


В этом учебном году к нами присоединилось 9

новых площадок в МИП и 16 Ресурсных центров
качества математического образования в ФИП-1

     Кураторы начали работу с новыми участниками.

НОВОСТИ ИМС "УЧУСЬ УЧИТЬСЯ"

ПРОЕКТ "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР"

В августе состоялся большой методологический
семинар, на котором были согласованы
направления развития проекта и пути
внедрения технологии в школьное образование.

Методика обучения решению задач в
технологии "Математический театр" и метод
ролей станут в этом году достоянием не только
лаборатории № 9 "Олимпиадная математика", но
и лаборатории № 5 "Математика «Учусь
учиться»".

Готовится к выпуску рабочая тетрадь для 3–4

классов в рамках данного проекта. Макет
подготовлен и отправлен в верстку! Ждем с
нетерпением!

В этом году продолжает активно развиваться
проект "Математический театр. 

Смотреть ролик 1

О проекте 
"Математический театр"
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В сентябре запущена работа творческих лабораторий!

Многие лаборатории провели свои установочные
консультации. Для педагогов подготовлены планы работы
и входные анкеты. 

Смотреть ролик 2

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
С целью методической поддержки педагогов продолжается проект "Шаг за шагом".

Консультации по математике для 1–8 классов проходят с августа ежемесячно на
платформе издательства "Просвещение". Записи консультаций пополняют нашу
методическую копилку.

28 августа стартовал проект "Группа перехода". Это методические онлайн-

консультации и разработки для учителей математики 5-х классов, которые впервые
взяли учебники математики Л.Г. Петерсон (или ученики не учились по этой
программе в начальной школе). Педагоги данной группы активно включились в
работу, благодарят за своевременную  поддержку и отмечают необходимость              

 такой системной работы в дальнейшем.

Данные консультации также будут полезны всем педагогам 5-х классов!

В  ближайшее  время  в с я  информация  б уд е т  до с т у пна  в  ра з д еле
"Рабо т а  лабора торий "  на  нашем  с ай т е .

https://www.youtube.com/watch?v=t5Y_MEA7Xd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t5Y_MEA7Xd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tzaqw5ew_B4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tzaqw5ew_B4&feature=youtu.be
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/video_nach_osnovnaya.php
https://www.youtube.com/watch?v=t5Y_MEA7Xd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tzaqw5ew_B4&feature=youtu.be


Дорогие друзья, сентябрь был очень насыщенным!

А сколько событий ждет нас еще впереди!

Запущены онлайн группы для  школьников. Очные группы, не успев начать
работу, переведены на онлайн-формат.

Впервые запущен онлайн-курс для дошкольников "Нескучная математика",

который сразу же стал международным (самая юная ученица живет в
Лондоне).

Под нашим сопровождением стартовали группы Детской Академии в
Татарстане! 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
С 5 октября запускается новый поток дистанционных курсов по всем
направлениям для дошкольников, начальной и основной школы. На
сегодняшний день на курсы записались 255 педагогов. Лидерами курсовой
подготовки являются дошкольники. На обучение по "Игралочке" заявлено 133

человека.

Начата переработка методического обеспечения к курсу математики "Учусь
учиться" для начальной и основной школы. Переработка будет направлена на
содержание и оформление сценариев и презентаций к урокам.

НОВОСТИ ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ ПЕТЕРСОН

Смотреть ролик о сетевых событиях

Педагоги ИМС "Учусь учиться" благодарят
коллектив ДА Петерсон за интересные и
полезные марафоны, которые помогли
организовать дистанционную работу не
только в учебном году, но и в летнем

онлайн-легере!

https://www.youtube.com/watch?v=t5Y_MEA7Xd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t5Y_MEA7Xd4&feature=youtu.be

