Подведены первые итоги апробации по коми-пермяцкому языку в 9 классе
11.06.2021 17:24

10 июня прошел обучающий семинар по теме «Создание авторских разработок к УМК по
коми-пермяцкому языку для 9 класса». На семинаре были подведены итоги по апробации
УМК для 9 класса.

Маргарита Галкина в своем докладе заметила, что в течение апробации по
педагогическим диагностикам качество знаний обучающихся менялось, умения стали
основательнее. Так же было замечено, что большой трудностью для обучающихся
является составление текста. Отсюда, Маргарита Егоровна рекомендует использовать
на уроках такой дидактический прием как тестопорождение.

Учителя поделились результатами апробации. Мария Баяндина, учитель Юсьвинской
СОШ, познакомила участников семинара с выводами по текстовому пространству в
учебном пособии. Людмила Томилина, учитель Ёгвинской ООШ, выделила, что новый
учебник соответствует стандарту и возрастным особенностям обучающихся, упражнения
расположены последовательно. Учитель Гуринской СОШ Татьяна Гусельникова
поделилась тем, что в новом учебнике все задания изложены чётко и теория дана
структурировано.

По мнению Алевтины Тиуновой, учителя Сергеевской СОШ, теоретический материал дан
на доступном для обучающихся языке, упражнения направлены на развитие речи, есть
различные схемы и таблицы, которые помогают при изучении новых тем. Учитель
Порошевской ООШ Людмила Щербакова отметила, что УМК помогает и учителю, и
ученику качественно изучить материал по родному языку.
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Анна Теплоухова, автор учебника и учитель Больше-Кочинской СОШ, заметила, что
теоретического материала достаточно для понимания новой темы, нет необходимости
искать дополнительные сведения по изучаемым темам.

В конце семинара апробаторы пришли к единому выводу – УМК соответствует
требованиям ФГОС, после некоторых исправлений учебник можно отправить на
экспертизу, чтобы внести его в федеральный перечень.

Заместитель директора Татьяна Меркушева поблагодарила учителей коми-пермяцкого
языка, которые в течение всего учебного года не только внедряли новое учебное
пособие в образовательный процесс, а вели целенаправленную работу по апробации и
по анализу содержания и методического аппарата, делились своими наблюдениями на
обучающих семинарах с другими педагогами. Татьяна Николаевна, пользуясь случаем,
рассказала педагогам о реализации проекта «Память» и о выпуске сборника из серии
«Замечательные люди Пармы», посвящённого юбилею коми-пермяцкого учёного
Антонины Семёновны Кривощёковой-Гантман, а также напомнила о предстоящей
октябрьской конференции, посвящённой А.С. Кривощёковой-Гантман и Р.М. Баталовой,
которая пройдёт 21 октября в г. Кудымкаре.

Анастасия Дудина, научный сотрудник
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