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nn 11--week Summer Math Program for prospective week Summer Math Program for prospective 
elementary teachers (piloted in August 2004)elementary teachers (piloted in August 2004)

nn Five full days of engaging mathematics activities Five full days of engaging mathematics activities 
for 75 incoming teacher candidates (5 groups of for 75 incoming teacher candidates (5 groups of 
15) 15) 
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nn Focus on developing prospective elementary Focus on developing prospective elementary 
teachers’ mathematical understanding & provide teachers’ mathematical understanding & provide 
beginning teachers with a unique teaching beginning teachers with a unique teaching 
settingsetting

nn Provide positive mathematics learning and Provide positive mathematics learning and 
teaching activities to help to shift attitudes and teaching activities to help to shift attitudes and 
understandings of mathematicsunderstandings of mathematics
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nn Research Research -- provides a research setting to provides a research setting to 
examine how teacher knowledge and practice is examine how teacher knowledge and practice is 
developeddeveloped

nn Program Program -- provides an additional optional provides an additional optional 
component for prospective teacher candidates component for prospective teacher candidates 
who would like to increase their understanding who would like to increase their understanding 
of mathematicsof mathematics
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nn When the offer of admission was sent to P/J and When the offer of admission was sent to P/J and 
J/I teacher candidates, information was sent to J/I teacher candidates, information was sent to 
them offering this 1them offering this 1--week program in Augustweek program in August

nn We were hoping to have at least 75 applicants We were hoping to have at least 75 applicants ––
in fact, 192 teacher candidates wanted to take in fact, 192 teacher candidates wanted to take 
part. Due to resources we had to limit it to “first part. Due to resources we had to limit it to “first 
come come –– first served” in this first yearfirst served” in this first year
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nn Series of group activities incorporating a Series of group activities incorporating a 
variety of strategies:variety of strategies:
nn Small group problem solvingSmall group problem solving
nn OpenOpen--ended investigationsended investigations
nn Use of manipulativesUse of manipulatives
nn Focus on sharing solutions Focus on sharing solutions 
nn Introduction to use of technology for math Introduction to use of technology for math 

investigation investigation 
nn Outdoor activities Outdoor activities -- Math trek in OttawaMath trek in Ottawa
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The framework of the program was developed by the 2 The framework of the program was developed by the 2 

professors but the full team planned and implemented professors but the full team planned and implemented 
the schedule of activities, and dethe schedule of activities, and de--briefed each day.briefed each day.

nn Two professors Two professors 

nn Five facilitators (carefully selected 2004 I/S Math Five facilitators (carefully selected 2004 I/S Math 
graduates from U of O)graduates from U of O)

nn One Teaching AssistantOne Teaching Assistant

nn One Research AssistantOne Research Assistant
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nn Participants Participants --prospective elementary teachers prospective elementary teachers 
and recently graduated secondary mathematics and recently graduated secondary mathematics 
teachers teachers 

nn Instruments Instruments –– Questionnaires during math Questionnaires during math 
program and in first year of teacher education program and in first year of teacher education 
program; deprogram; de--briefing sessions with facilitators; briefing sessions with facilitators; 
focus groups will continue through the next 3 focus groups will continue through the next 3 
yearsyears
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