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ОМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность учителя математики в условиях:

• реализации Концепции развития математического 

образования; 

• Цифровой школы.

Опыт работы учителей математики Сафоновского района:

• «Мини-проекты на уроках математики в основной и старшей

школе: алгоритм их создания»

Информация о работе 

Всероссийского съезда преподавателей и учителей математики.



Деятельность учителя математики в условиях  реализации 

Концепции развития математического образования

Дистанционные формы

«Школа учителя математики»

«Математическое кафе»

Консультации

Очные формы

Практикумы

«Подготовка к ГИА»

Обмен опытом

Круглые столы

Творческий отчет РМО

Форум  председателей РМО

«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как только он 

перестает учиться - в нем умирает учитель»
К,Д. Ушинский

Летняя школа учителей 

математики «ШУМ»

Курсовая подготовка: 

стажировка

Публикации в журнале 

«Математика»



ОМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Вяземский район: МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №10:

конкурсы математических газет, эссе; МБОУ Успенская СОШ:

уроки и конкурсы «Финансовая грамотность»; МБОУ

Шимановская СОШ: мастер-класс старшеклассников

«Оригами», конкурсы знатоков математики; МБОУ Вязьма-

Брянская СОШ: конкурсы математических синквейнов,

интеллектуальные игры «Своя игра», «Геометрический

эрудицион»

Хиславический район: методические семинары, открытые

уроки, обмен опытом "Примеры технологических карт урока

математики», «Анализ и самоанализ уроков»



ОМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Опыт работы учителей математики Сафоновского района:

• «Мини-проекты на уроках математики в основной и

старшей школе: алгоритм их создания»

Егорова Елена Ивановна,

МКОУ "Барановская СОШ" Смоленской области.
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Всероссийский съезд 

преподавателей и учителей математики

6-7 декабря 2018 года



Основные направления работы съезда

• Роль математики в образовании: состояние, развитие и перспективы.

• Междисциплинарность математики, математические методы в 

приложениях.

• Аспирантура по математическим направлениям: цели и содержание.

• Преподавание математики в высшей школе на математических, 

инженерно-технических, естественно-научных, гуманитарных 

факультетах.

• Повышение квалификации преподавателей математики.

• Подготовка учителей математики в классических и педагогических 

вузах, система переподготовки и повышения квалификации.

• Преподавание математики в школе: базовые программы, классы с 

углубленным изучением математики, математические классы, 

проблемы и перспективы ЕГЭ и ОГЭ.

• Внешкольное математическое образование.

• Математические соревнования: история, цели, подготовка.

• Популяризация математического знания.

• Математика в дошкольном и начальном образовании.

• Научная, учебная и научно-популярная литература по математике.



Всероссийский съезд 

преподавателей и учителей математики

6-7 декабря 2018 года

Секции съезда

• «Преподавание математики в школе: содержание и базовые

программы».

• «Школы и классы с углубленным изучением математики.

Внеклассная работа. Соревнования».

• «Популяризация математики и математического образования».

• «Развитие современных методик обучения: электронные

учебники, компьютерные практикумы, дистанционное

обучение».

• «Математика в высшей школе: подготовка учителей математики

и система повышения их квалификации».



Всероссийский съезд 

преподавателей и учителей математики

6-7 декабря 2018 года

Круглые столы съезда

• «Математика в дошкольном и начальном образовании».

• «Задачи деканов математических факультетов классических

университетов России».

• «Векторы российско-китайского научно-образовательного

сотрудничества».

• «Математика в высшей школе»

• «Физико-математические интернаты при университетах».

• «Аттестация: проблемы и перспективы ЕГЭ, проверочных работ,

аттестации учителей».

• «Заседание Ассоциации учителей математики».



ФОРМЫ РАБОТЫ

• Президент Ассоциации:

Случ Михаил Ильич

• Вице-президенты Ассоциации:

Ященко Иван Валериевич,

Пратусевич Максим Яковлевич

• Начальник управления оценки 

качества образования и контроля 

(надзора) за деятельностью 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации

Семченко Евгений Евгеньевич



ФОРМЫ РАБОТЫ
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ФОРМЫ РАБОТЫ



«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как 

только он перестает учиться - в нем умирает учитель»
К,Д. Ушинский

«ШКОЛА УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ»


