
График проведения открытых событий Всероссийского фестиваля (флешмоба) 

«Открываем двери школы» 

Межрегиональные семинары Ресурсных центров качества математического образования 
 

№ Наименование 

образовательно

й организации 

Время 

(мск) 

Мероприятие Ссылки на социальную 

сеть, каналы 

1 Лицей № 3 и 

Детский сада 

№73 «Весёлые 

человечки»  

г. Норильска 

Красноярского 

края 

14 апреля 

10:00-

11:25 

Тема: «Организация условий успешного внедрения 

непрерывного курса математики «Учусь учиться» в системе 

непрерывного образования ДО–НОО–ООО» 

 

Что будет: знакомимся с успешной практикой внедрения 

деятельностного метода обучения на уровнях ДОО-НОО-ООО 

и определяем «точки роста» для повышения качества 

математического образования с использованием потенциала 

развития Ресурсных центров. 

Представляем опыт работы Лицея № 3 и Детского сада №73 

«Весёлые человечки» г. Норильска Красноярского края. 

Программа: https://cloud.mail.ru/public/jyWX%2F3sZkfY6Xu 

Ссылка на регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScc23gF_lBPQ5pEezI0blkc
VbomZezMiYiwn_MpopqTPc8__Q
/viewform?usp=sf_link 



2 МБОУ СОШ 

№ 24 г. Сургута, 

МАОУ 

Школа №28 

г. Калининграда, 

МАОУ школа 

№ 118 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

г. Нижний 

Новгород. 

15 апреля 
12:00-13:30 

Тема: «Формирование универсальных учебных действий на 

основе образовательной системы «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон (на примере непрерывного курса математики 

Л.Г.Петерсон и надпредметного курса «Мир деятельности»)». 

 

Представляем опыт работы Школы № 24 г.Сургута, Школы 

№28 г. Калининграда, Школы № 118 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Нижний Новгород. 

 

Программа: 

https://files.sch2000.ru/mailing/12.04.2021/%D0%9C%D0%B5%

D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%

BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1

%80_15.04_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf?bx_sender_conversion_

id=3850890 

Ссылка на регистрацию: 
https://us02web.zoom.us/meeting/re
gister/tZcvf-
GoqzMpHdchAHu176qIUHglwEJZ
NfmQ 

3 МБОУ школа № 

21 г. Коврова 

Владимирской 

области,  

ГБОУ школы 

№1356,  

 и ГБОУ школы 

1694 города 

Москвы. 

16 апреля 
14:15-15:00 

Тема: «Формирование функциональной грамотности 

 обучающихся при реализации системы »Учусь учиться» (на 

примере непрерывного курса математики Л.Г. Петерсон и 

надпредметного курса »Мир деятельности»)». 

 

Представляем опыт работы и сетевого взаимодействия трех 

уникальных школьных коллективов - школа 21 г. Коврова 

Владимирской области, ГБОУ школы №1356 и 

ГБОУ школы 1694 города Москвы. 

 

Ищем ответ на вопрос: «Как формировать функциональную 

грамотность учащихся в условиях реализации ОС «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон?». 

Предлагаем участие в интерактивных мастер-классах по 

математике Петерсон для дошкольников, начальной и 

основной школы. 

Обсуждаем на секции для методистов и руководителей, 

какие возможности есть у образовательной организации для 

развития функциональной грамотности педагогов и 

саморазвития. 

Ссылка на регистрацию: 

https://us02web.zoom.us/webinar/re

gister/WN_5wk3aKh6RW-

Vy4IXNzMGKA 



 


