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1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ВТОРОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ – г. САМАРА, 29.08.2018 г.



На Съезде обсуждались актуальные вопросы состояния и тенденций развития 

математического образования в Самарской области: 

 реализация Концепции развития математического образования в Самарской области;

 развитие пространственного мышления в структуре личности ученика при обучении 

математике;

 современные практики и методики использования в преподавании математики 

открытых Интернет-ресурсов;

 проблемы включения прикладных вопросов математики в рабочие программы 

среднего образования;

 проблемы подготовки кадров для общеобразовательных учреждений региона 

(учителей математики).



На торжественном открытии съезда перед собравшимися делегатами выступили:



В пленарном заседании приняли участие:







ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ второго Межрегионального съезда учителей математики 

Делегаты Второго Межрегионального съезда учителей математики считают важным: 

• рассматривать математическое образование в средней школе как важнейшую общественную и 
государственную функцию, которую осуществляет и отдельно взятый учитель, и все педагогическое 
сообщество в целом, ответственность за исполнение которой несут государственные органы образования; 

• внедрять практико-ориентированный подход (дуальное обучение) студентов педагогических вузов; 
поддерживать и укреплять систему высшего и среднего профессионального педагогического образования в 
Самарской области путём повышения качества подготовки будущих учителей в педагогических вузах и 
колледжах, усиления предметной составляющей части учебных планов студентов и соответствующей 
методической подготовки, увеличения доли педагогической практики на базе образовательных организаций 
Самарской области; 

• развивать новые организационные формы наставничества как способы повышения квалификации молодых 
учителей математики. 

Делегаты признают необходимость активизации работы регионального учебно-методического объединения 
учителей математики в системе общего образования по следующим направлениям: 

• консолидация школьных учителей математики и преподавателей вузов, создание условий для их 
профессионального общения и обмена опытом; 



• формирование условий для электронного и дистанционного математического 

образования как этапа внедрения «цифровой школы»; 

• планирование работы УМО на основе предметно-тематического анализа результатов ЕГЭ и 
результатов итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего 
образования; 

• организация работы постоянно действующего семинара «Школа молодого учителя 
математики» совместно с Самарским государственным социально-педагогическим 
университетом, Самарским национальным исследовательским университетом имени 
академика С.П. Королева, Самарским филиалом Московского городского педагогического 
университета;  

• развитие организационных форм взаимодействия ученых, преподавателей вузов, учителей 
школ с целью совершенствования работы с одаренными детьми. 



2. План работы учебно-методического объединения учителей математики на 
первое полугодие 2018-2019 учебного года

№ Мероприятие Сроки проведения

I II III

2 Семинар. 
Обобщённый метод интервалов при решении неравенств (С3 
ЕГЭ)

Сентябрь

3 Семинар.
Организация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках математики в контексте перехода на 
ФГОС

Октябрь

4 Семинар.
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики

Ноябрь 

5 Окружной Марафон педагогических инноваций Октябрь - Ноябрь 
 

6 Окружной конкурс «Лучший сценарий урока математики 
(занятия по внеурочной деятельности)»

Ноябрь –
Декабрь



№ Мероприятие Сроки проведения

I II III
7 Организация и проведение школьного и окружного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников
Сентябрь – декабрь

8 Подготовка к участию в окружном этапе областного 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года 
Самарской области»

Ноябрь –
декабрь



Всероссийский конкурс методических разработок педагогов 
«ЦИФРОВОЙ УРОК»
 01.07.2018 - 31.12.2018

Внимание! Срок подачи заявок — с 1 июля 2018 г. по 1 ноября 2018 г.
Организатор конкурса: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования».

Номинация издательства «Русское слово»: «ЭФУ – шаг в будущее».  
 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/izdatelskie-proekty/assotsiatsiya-shkol/konkursi/
37551/

В рамках конкурса каждый участник для подготовки конкурсной работы получит 
ключ на 30 подключений (на класс) выбранной Электронной формы учебника 

издательства до конца учебного года. 



ВЕБИНАР
24 сентября (понедельник) в 15-00 по Москве

   «Организация внеурочной деятельности в предметной области 
«Математика» с использованием учебных пособий издательства 

«Русское слово»
прямая ссылка:

https://events.webinar.ru/2748441/1465443
В ходе вебинара будет рассмотрено:

 ✓ распределение учебного материала между урочной и внеурочной 
деятельностью;

 ✓ требования к написанию рабочей программы по внеурочной 
деятельности;

✓учебные пособия по математике издательства «Русское слово» 
используемые для организации внеурочной деятельности.

https://events.webinar.ru/2748441/1465443
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