Отдел ФГОС, кафедра методики преподавания предметов ЕМЦ

№
п/п
1

2

3

4

5

ПЛАН РАБОТЫ
региональной творческой группы учителей математики
по реализации концепции математического образования
в Смоленской области в 2015 г.
Сроки выполнения
Мероприятие
Заседание региональной творческой группы по
корректировке плана мероприятий по реализации
концепции математического образования в
Смоленской области
Изучение членами региональной творческой
группы проекта программы по математике на
уровне основного общего образования,
составленной в соответствии с требованиями к
результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОСом основного общего
образования
Создание пакета методических рекомендаций по
разъяснению разработки учителями математики
рабочей программы по предмету
Выявление положительного опыта учителей
Смоленской области при обучении математике
учащихся с различным уровнем обучения, в том
числе по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов
Разработка и проведение конкурса

Ответственные

17 февраля 2015 г.

Карамулина И.В., зав. отделом ФГОС

Февраль 2015 г.

Карамулина И.В., зав. отделом ФГОС

По мере готовности
примерной основной
образовательной
программы ООО
В течение года

Карамулина И.В., зав. отделом ФГОС

Голосова О.В., зам. директора МБОУ
гимназия № 4 г. Смоленска
Составление информационного письма

Март 2015 г.
Петроченко Н.А., зам. директора

профессионального мастерства среди учителей
математики Смоленской области «Я реализую
ФГОС»

6

7

8

Организация участия учителей математики
Смоленской области во Всероссийских интернетмероприятиях
Разработка и проведение единой итоговой
комплексной работы для обучающихся 6-х
классов и 7-х «пилотных» классов Смоленской
области направленной на развитие
математической грамотности и математической
культуры в рамках отслеживания
метапредметных результатов
Организация и проведение региональной
олимпиады по математике «Юный математик»
для учащихся 5-х классов

Заседания региональной творческой группы (1
раз в квартал)
Рук. творческой группы
9

Март 2015 г.
Апрель 2015 г.
До 15 сентября 2015 г.
2 октября 2015 г.
В течение года
Апрель, май 2015 г

Ноябрь - декабрь 2015

МБОУ СОШ № 40 г. Смоленска
Разработка Положения
Информирование образовательных
организаций о конкурсе
Представление работ на конкурс
Подведение итогов конкурса
Карамулина И.В., зав. отделом ФГОС
Скороспехова Л.А., зам. директора
МБОУ СОШ № 30 г. Смоленска

Васинова Н.Д.,
менеджер-методист информационнометодического отдела Управления
образования и молодежной политики
Администрации г. Смоленска;
Борщева С.М., учитель математики
МБОУ «Гимназия № 1 имени
Пржевальского»
г. Смоленска

В течение года

Карамулина И.В.

И.В.Карамулина

