
Комитет образования и науки 
Курской области 

ОГБОУ ДПО «Курский институт развития 
образования»

Кафедра естественно-математического 
образования

Августовское совещание работников 
образования Курской области

Дискуссионная площадка №4 
Тема «Обеспечение обновления 
содержания и качества реализации 
программ по математике в 5-11 классах 
общеобразовательной школы»

Место проведения: ОГБУ ДПО КИРО 

Дата проведения: 25.08.2017 г.

КУРСК - 2017



Программа

10.°°- 
10 40

Регистрация участников. 
Вступительное слово.

Чаплыгина М.Е., доцент 
кафедры естественно 
математического образования 
ОГБУ ДПО КИРО

Время Тема выступления Докладчик
10 40- 
II.00

Анализ состояния 
математического 
образования и качества 
знаний обучающихся по 
математике (по 
результатам ГИА).

Чаплыгина М.Е., доцент 
кафедры естественно 
математического образования 
ОГБУ ДПО КИРО

II.00-
II.20

Система подготовки 
учащихся к
государственной итоговой 
аттестации по математике.

Власова О.Е., учитель 
математики МОУ «СОШ № 3» г. 
Железногорска.

II.20-
II.40

Организация работы 
учащихся с низкой 
успеваемостью и низкой 
мотивацией по подготовке 
к итоговой аттестации на 
уроках 
математики.

Лютикова Е.А., учитель 
математики МОУ «СОШ № 11 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» г. 
Железногорска.

о'
Система работы с 

высокомотивированными и 
одаренными 
обучающимися на 
уроках математики и во 
внеурочной деятельности.

Пятницкова С.А., зам. 
директора по УВР, Молчанова 
С.В., зам. директора по УВР, 
МКОУ «Черницынская средняя 
общеобразовательная школа» 
Октябрьского района



Время Тема выступления Докладчик

II.55-
12.10

Система работы с 
высокомотивированными и 
одаренными обучающимися 
на уроках математики и во 
внеурочной деятельности.

Пятницкова С. А., зам.
директора по УВР, 
Молчанова С.В., учитель 
математики МКОУ 
«Черницынская средняя 
общеобразовательная школа» 
Октябрьского района

12.10- 
12.20

Управленческая 
деятельность 0 0  по 
подготовке к защите 
индивидуального 
исследовательского проекта.

Шварц Т.В., зам. директора 
по УВР МБОУ «Гимназия 
№44» г. Курска

12.20- 
12.35

Повышение качества 
математического образования 
посредством организации 
деятельности региональных 
стажировочных площадок.

Апанасенко Т.В., учитель 
математики МКОУ 
«Розгребельская СОШ», 
Большесолдатского района.

12.35- 
12.50

Подведение итогов работы 
дискуссионной площадки.

Постоева О.А., председатель 
отделения учителей 
математики регионального 
учебно-методического 
объединения
в системе общего образования 
Курской области.



Информационные ресурсы, обеспечивающие 
методическое сопровождение
образовательного процесса по предмету «Математика»
\у\у\у.е§е.ес1и.т -  официальный информационный портал ЕГЭ 
ййр://8СЙоо1-со11есйоп.ес1и.ги -  единая коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов
ййр:/Лу\у\у.орепс1а88.ги -  «Открытый класс« сетевые образовательные 
сообщества
Й11р:/Лу\у\у.ге8еагс11ег.ги - Интернет-портал «Исследовательская
деятельность
школьников«
Ьйр:/Лу\у\ул1:-п.ги / - сеть творческих учителей
ЬПр://та1:. 1 зер1етЬег.ги / - издательство «Первое сентября.
Математика»
Ьйр:/Лу\у\у.ргой1е-ес1и.ги -  сайт профильного обучения 
ййр://Ге8йуа1.18ер{етЬег.т/та{йетайс8 / -  педагогический форум: 
Фестиваль
педагогических идей «Открытый урок»
ЬПр://2аЬа.ги -  сайт «Математические олимпиады и олимпиадные 
задачи»
ййрУ/ейдёез.т -  сайт «Математические этюды»
ЬПр://и21:е81:.ги и ЬПр^/таФЩзйги -  сайты в помощь учителю
(содержат базу
тестов)
ЬйрУ/гайасЫ.шесте.ш -информационно-поисковая система «Задачи 
по
геометрии»
ййрУ/ЬутаШ.пе I -сайт «Вся элементарная математика» 
ЬПр://\у\у\у.е§е.ес1и.ги / -  официальный информационный портал 
единого
государственного экзамена
ййрУЛулулу.йртт -  Федеральный институт педагогических 
измерений
ййр:/Лу\у\у.коксй.к!8.т/сс1о -тестирование оп-Ипе. 5-11 классы 
Ьпр://\у\у\у,гпоеоЬга20уагие.ги / -сайт «Моё образование»


