От.tёт о результатах выпол}tения регионаJlь}lого плана

мероприятий
по реаJIизации Концепции в 2017 голу

Ns
п/п

NeB
соответств
л{и с
Планом
мерOлрият

Наименование мероприятия рег}lонецьного
плана в 2017 году

Основные результаты

ий
смоленско
й облаоти
1

J

Организачия апробачии и внедрения

элементов содержания

HoBbD(

N{атеNrатического

образовапия в организациях, осуществJIяющих
образовательную деятельность

Размещены материаJIы
Вебинар "Технология музейной
по
у.tителей
ilедагогики в преподавании }1атематики"
использованию элементов

07.04,20l7

технологии
педагогики

tчtузейной
в

преподавани}I матеil{атики
http://ww,w.dposmоlепsk.ru/rшпо_пеwУlрrеd -епrс/2 -matemati ka/
2

5

Выявление результативных практ}Iк, методик и
технологий в том числе по работе с лицами с
ограниченпымI,I возмо}ltностями здоровья и
детьми-инвалидами
05. 05.20 1 7 Круглый стол <.Щеятельность учителя
математики flо ремизации основных
положительный oltыt
направлеЕий Концепции развития
реализации o."o"nor*|
математического образовання> на баве
направленийКонцепции
Ярuевскtrго района
l 5.05,20 l 7 Кр_чглый стсiл кr{еяте:lьность
Представлен
учителя N{атематики по реализации основных
положительный опыт
налравлений Концепции развития
основньlх
реализации
математического образования> на базе
наI]равлений Концешции
Сафоновского района
20.0б.20l7 Творческий отчет РМО у.и19л.6
Представлен
математики Вяземского райова кРазвитие
положительный опьп
про(ЬессиональньIх комп9тенциЙ педагога как
реаJIизации основных
повышения
качества
образования
Фактор
ЕаI]равлений Концепцtли
,
в условиях реzulиз.цlии Концепции
развития матеi\lатическqго образования)
Организ ация
}t
проведение
конк!?сов
прtlфессионаqьного ]utacTepcTBa срели ччителеи

Представлен

J

6

I

l

l

профессиOнальных
образоветельньж организаций в области
математического образования
Сентябрь - Ноябрь 2017 Конкурс методических обобцены
разработок педагогов Сtuоленской области, представленные на
коминация ко}lкурс
ФГОС,
разработки.
реализующ}tх
З2
Участвовалрt
ирова}I}Iю
и
к.Щидакти.Iеские lt{rlтериалы по форм
учителя,

и

ilреподавателей

соверше}iотI]ованию

N{атематическоГ,l

изних-2победителя,4*
лауреать1 конкурса.

грамотностлt обучающихся))

4

1

Внедрсние

Провелены lчtастер-классы
победителей конк}"рса
Создан диск с лучшими
работами участников
ко

профессионаJlьного стандарта

учителя

06.10 20ll'7 Вебинар кИспользование Размещены
результатов ГИА для повышения качества http:l/www,dpoобразования>

sцrоl едsk,

пl

li

материалы

bri аry/Rещцs

kаfЬdr/rеsшrs*kа1'-

EMCiindex.php

Январь

5

8

и
февра,пь 2017 Совершенствование Разработаны
ДПП
[ПП курсоtsых мероприятий в cooTBeTcTBlIL, с реаJIизуются
повышения квалификации
требованиями профессионального стандарта
учителей IчIатематики
Органнзация и проведение творческих
Koнкypcoв и олимпиад для обуlаrощихся,
направленных на ра]вLIтие мате}rатическсtй
грамотности и математической культуры
lб.03.2017 Проведеиие математического ГIроведение
конкурса - игры кКенгуру> лля обучающлrхся 2 математического конкурса
- 10 классов школ области
l- игры, подведенлIе !Iтогов
материаJIов
ffекабрь 20|7 Областной конк}рс кЮный |Разработка
|,
конкурса, его проведение,
математик> лля обучающихся 5 - б классов
подведение итогов. Число
учаýтЕиков: З7а, из них
победителей , 9, призеров
79,
итоги
опубликованы http;//wrvrv,

ф9.

б

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Апробачия и внедрение разнообразных
z

оценивания образовательных

7Зl?sрlrtаsе id:37848
форrчr

достлtжений

обучающихся по математике и инфорtrлатике
Апрель - май 20l7 года Копtплексная работа по Разработка КИМов, форм
математике для оценк}t предметньlх и дJul проведения аншIиза
метапредмет}lых результатов для обулающихся результатов
вьIполнения
l8 классов оо облас,rи
обработка
|результатов, составление
Июль 2017 года Анализ резуJIьтатOв ЕГЭ по справки Ilo и,гOгам

|рабоr,ы,

математике (базового и профlллъЕого уровней) Проведен
20|7 года Смоленской области, ВПР по результатов
математике в 5 классах школ области

анал}lз

в

Октябрь 2017 года Диагностическая работа по
математике лля обучающихся 9 и 1l классов

Разрабо,гка КИМов. форм

для проведения алIаJIиза
результатов выполнения

работы,

7

а

J

Формирование банка педагогического опыта
работы с (отстающими) обучающимися по

обработка
lрезультатов. составление
|справки по итогам

математике
Ноябрь - лекабрь 2017 он-лайн консультации Организация и проведенLrе
<<Математическое кафе>
консультацлtй. обобщение
материалов из опыта
педагогов http:/iwww.clposnro lensk.

ruirumо_пейl-

ргеd-епrс/2-

atcnrat i ka/ind ех-kаfе. пhп
j\{етодLIческих рекоiиендаций для
учителей N{атеNlатI,Iки по совершенствованию
с
категOрияlч1I,1
работы
разлиLlньlми
обучающихся
Июль 2017 года Анализ результатов ЕГЭ по вклю.lение
в
математике (базового и проф1.Iльного уровней) аналптиLIескую
слравку
20|7 года Слtоленскrrй 0бласти, ВПР пс) рекомендаций
пс)
Ntатематике в 5 классах шкOл области
организации работы с
nr

8

4

Разработка

в

обучающиtплися разных
групп обучепности IIо
математике

Октябрь 2017 года,Щиагностическая работа по Разработка ý{етодических
r\t&т€мilтике лля обучающихся 9 и 11 классOв
для
реltомендацl,tй
математики
на
учштелей

основе

результаI,ов
работы

L
9

5

анализа
выполцения

Создание регионального Интернет-ресурса по
дистанционному обученlлю Iuатематике
Март 2017 Материа-lы для обученl.tя экспертов Формирование

огэ

по математике

разýlещение
матýришIов
http://www.dpo-

Ll

базы

srnqlen sk.

ru/} ibri ary/Resurs
kafedr/resurs*kaf'-

Ноябрь - декабрь 2017 Он-лаliн консультаIIии EMC/index.pho
<Матепtатическое кафе>

Организаultя tl проведение
[цоr,сульrацtIlYl, обобщgнис
|

I

материалов из

опыта
педагогов http://wrvrv.dposn-ro

l

ensk. ru/rurп o_nelv/l -

рrеd-еmс/2-

проФЕссионАльноЕ оБрАзовдниЕ,

nT

atem atika/index-kal]e. рhp

в том числЕ

дополнитЕлъндrI

РАБОТНИКОВ
НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
tsАния
высшЕго оýр
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГ

ПОДГОТОВКА
l0

1

Внелрение дистанционных образователъных

технологий
Разработка и разNlещен1,1е учебньж материмов Разработка и размещение
для прOведения занятий в рамках мероприятliй MaTePIIa,'IOB
повышения квали фltкацин .ч.tител ей I\{aTeM aTltки http://212. j,1 32. i 66/enrol1i
в дистанционной форме
по
вебинаров
Проведение
проблемам реализации концепци}t

11

2

актуаJlьным Подготовка вебинаров 11
рапNlещени9 материшtов
http:/lwww.dpo-

Повышение кв&тификаulли

учителей

математики, преподавателей образовате.;тьных
организаций

ДПП

кПрофессlrонатьная компетептность Обучено l97 человек
математикI{
в,чсловиях стандартизации
уtiителя
образования>
Семинары:
<<Подготовка об_ччающихся
выполнениюl
заданий бавtэвого уровня государственной Обучgi{r, i55 .tеловек
итоговой аттестаци]l по математике> 24.t,
кОценивание достижений планируемых обу.lgнr,2j це,цовек
результатов обучения на ypoк€lx матеммики> lб

к

ч.

|<Созлание специаJIьных образовательных
|условий лля обучающихся с ОВЗ на урсках Обучены

22 человека

lматепrатикIл> 18.1.
I

|корганизаulля
учебно-исследовательской
l*

}I Обучены 2] человека
обучаюtцихся>
l
8ч.
деятельности
|практической
|кСистепrа работы учителя математики по
Обучены 21 человек
|полготовке к ЕГЭ (профильный уровень)> 24ч.

|2

Обновление
образовательFIых
прOграlr{i\l
llодготовк}t,
переподготOвки и повышеfi}lя
квалификации учителей MaTeMaTlt ки
Разработка и реа-пизация ЩПП: celt{иnapoB для

4

с
учителей математики ОО
результатами, дистанционных

ксодерrкание

и

методика

Реаллtзацлtя

новых

низкиN,lи мерсlприятий повышения
сеN{инаров квалификаuии

преподавания Разработка новых занятий
для курсов и семинаров
UргаfiIlзация Il проведение стa>кировок на базе учителеlt математики в
lведущих шко"ц области в раý{ках Кпк уrителей активных формах
lматеIчlатики
Организация дея,тельности
MaTeN{aT}lK!t)

l

площадок

по

цансляции

положительньн практик
ýtатсматики,

для

13

тЕмА тичЕскоЕ про св ЕщЕнI4Е
ПОЛНИТЕЛЬНО Е о БрАзо вА}IиЕ
2

yl

учителеI1

по п у

кпк
тЕмА тикrI,

прсlведенлtе
математических
олимпиilд
и
конкурсов для одаренýых детей и талантливоrI
молодежи, молодых ученых

l6.03.2017 Проведение

N{атемirтического Провеление

конкурса - игры <Кенгуру>
* l0 классов школ области лля обучающихся 2
математик) для обучающихся 5 б классов
-

конкурOа
игры, подведение итогов
материалов

конкурса. его провсденrIе,
п
итогов

