
 
УТВЕРЖДЕН 

приказом  департамента образования 

Администрации г. Салехарда 

от 23 октября 2017 года № 1219 - о 
 

План мероприятий  

по реализации Концепции математического образования в муниципальной системе образования города Салехарда 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия регионального 

плана 

Мероприятия муниципальной системы 

образования 
Сроки проведения Ответственные 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Проведение мониторинга охвата курсовой 

подготовкой учителей, педагогов и 

преподавателей математики автономного 

округа, систематизация банка данных 

учителей математики по выявлению 

потребности в курсовой подготовке на 

основании статистических и аналитических 

данных мониторинга 

Проведение мониторинга охвата курсовой 

подготовкой учителей, педагогов и 

преподавателей математики муниципальной 

системы образования, систематизация банка 

данных учителей математики по выявлению 

потребности в курсовой подготовке на 

основании статистических и аналитических 

данных регионального мониторинга 

Сентябрь  

2017 г. 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования», 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (далее – 

руководители МОО) 

Проведение мониторинга индивидуальных 

затруднений педагогов в три этапа на 

основании: 

1) анализа результатов ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) и 

сопоставления этих результатов с 

результатами прошлых лет обучающихся 

образовательных организаций ЯНАО; 

 

2) итогов регионального тестирования 

учителей математики (по материалам ЕГЭ 

по математике (профильный уровень)); 

3) итогов региональной олимпиады 

учителей математики мониторинг 

затруднений учителей при решении 

нестандартных задач. 

 

 

Применение результатов мониторинга 

Проведение мониторинга индивидуальных 

затруднений педагогов в три этапа на 

основании: 

1) анализа результатов ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) и 

сопоставления этих результатов с 

результатами прошлых лет обучающихся 

образовательных организаций г.Салехарда и 

ЯНАО; 

2) итогов регионального тестирования 

учителей математики (по материалам ЕГЭ 

по математике (профильный уровень)); 

3) итогов муниципального тура и 

региональной олимпиады учителей 

математики мониторинг затруднений 

учителей при решении нестандартных 

задач. 

 

Применение результатов мониторинга 

 

Сентябрь-октябрь  

2017 года 

 

 

Октябрь-ноябрь 

2017 года 

 

 

Октябрь 2017 года  

 (муниципальный 

тур) 

Январь 2018 года 

(заключительный 

тур) 

 

 

Февраль-май 2018 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 



затруднений учителей математики для 

планирования курсовых мероприятий на 

2016/17 учебный год 

затруднений учителей математики для 

планирования курсовых мероприятий на 

2016/17 учебный год 

года 

Систематизация научно-методической 

работы по актуальным вопросам обучения 

через курсовые мероприятия: 

- проведение обучающих семинаров по 

темам «Построение и исследование 

математических моделей реальных 

ситуаций», «Методика составления карт 

индивидуального развития обучающихся и 

работа с ними»; 

- практико-ориентированные семинары для 

учителей и преподавателей математики 

образовательных организаций автономного 

округа по темам «Практикум решения по 

алгебре», «Практикум решения задач по 

геометрии», «Практикум решения задач 

экономической направленности», 

«Практикум решения задач с параметрами»; 

 

- интенсивный тренинг учителей 

математики по теме «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

Систематизация методической работы по 

актуальным вопросам обучения через 

курсовые мероприятия: 

- организация участия в обучающих 

семинарах организованных ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО»; 

 

 

 

- организация участия в практико-

ориентированных семинарах для учителей и 

преподавателей математики 

образовательных организаций 

организованных ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»; 

 

 

 

 

- организация участия в интенсивном 

тренинге учителей математики 

организованном ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО». 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

(согласно графику 

КПК РИРО, 

плану-графику 

методических 

семинаров 

методических 

объединений 

учителей 

математики) 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

2.  Систематизация научно-методической 

работы по актуальным вопросам обучения 

через: создание условий для взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

учреждениями дополнительного 

образования детей в части обучения 

математическим приемам и возможностям 

применения знаний, полученных в ходе 

изучения математики, на практике (в быту, в 

будущей профессиональной деятельности, 

при изучении других предметов и 

дисциплин, и т.д.), подготовки к 

олимпиадам и конкурсам математической 

направленности различного уровня 

Систематизация методической работы по 

актуальным вопросам обучения через: 

создание условий для взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

учреждениями дополнительного 

образования детей в части обучения 

математическим приемам и возможностям 

применения знаний, полученных в ходе 

изучения математики, на практике (в быту, в 

будущей профессиональной деятельности, 

при изучении других предметов и 

дисциплин, и т.д.), подготовки к 

олимпиадам и конкурсам математической 

направленности различного уровня 

Октябрь-декабрь 

2017 года 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 



(институционального, муниципального, 

регионального, межмуниципального, 

всероссийского). 

(институционального, муниципального, 

регионального, межмуниципального, 

всероссийского). 

3.  Организация и проведение окружного 

конкурса творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике и естественнонаучным 

предметам) 

Организация и проведение муниципального 

этапа и организация участия в окружном 

конкурсе творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике и естественнонаучным 

предметам) 

Ноябрь 2017 года 

 

 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

Публикация методических разработок 

членов сетевого сообщества и участников 

окружного конкурса творческих разработок 

учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» на сайте 

Регионального института развития 

образования и в окружных сборниках 

Публикация методических разработок 

членов сетевого сообщества и участников 

окружного конкурса творческих разработок 

учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» на сайтах 

департамента образования Администрации 

МО г.Салехард, Регионального института 

развития образования и в окружных 

сборниках 

Декабрь 2017 года  МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

4.  Организация апробации и внедрения новых 

учебно-методических комплексов и 

инструментов, в том числе в электронной 

форме, по математике и информатике в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (для разных 

профилей обучения) 

Организация участия в  апробации и 

внедрении новых учебно-методических 

комплексов и инструментов, в том числе в 

электронной форме, по математике и 

информатике в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (для разных профилей 

обучения) 

В соответствии с 

разработкой и 

поступлением 

материалов 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

5.  Организация и проведение школьного, 

муниципального и заключительного туров 

региональной олимпиады учителей 

(педагогов, преподавателей) математики 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Организация и проведение школьного и 

муниципального туров и организация 

участия в региональной олимпиаде 

учителей математики г. Салехарда. 

Муниципальный 

этап  сентябрь – 

октябрь 2017 г.;  

региональный 

этап  январь – 

февраль 2018 г. 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 



6.  Систематизация инвариантных и апробация 

вариативных форм курсовых мероприятий 

для учителей и преподавателей математики, 

руководителей учреждений 

дополнительного образования детей 

(реализация проекта дополнительных 

педагогических квалификаций для учителей 

математики) 

Организация участия в апробации 

вариативных форм курсовых мероприятий 

для учителей и преподавателей математики, 

руководителей учреждений 

дополнительного образования детей 

(реализация проекта дополнительных 

педагогических квалификаций для учителей 

математики) 

Согласно срокам 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

7.  Формирование команды из числа учителей 

математики, ставших победителями и 

призерами региональной олимпиады и 

регионального тестирования учителей 

математики образовательных организаций 

автономного округа и развитие 

корпоративного обучения учителей 

математики автономного округа с 

привлечением членов сформированной 

команды 

Организация участия в формировании 

команды из числа учителей математики 

муниципальной системы образования, 

ставших победителями и призерами III 

региональной олимпиады учителей 

математики образовательных организаций и 

развитие корпоративного обучения 

учителей математики с привлечением 

членов сформированной команды 

Согласно срокам 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

8.  Подготовка обучающихся к 

муниципальному, региональному и 

заключительному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по математике по 

индивидуальным программам и 

образовательным маршрутам (с указанием 

форм работы с обучающимися) 

Подготовка обучающихся к 

муниципальному, региональному и 

заключительному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по математике по 

индивидуальным программам и 

образовательным маршрутам (с указанием 

форм работы с обучающимися) 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

Организация конкурсов по решению 

нестандартных задач для обучающихся 

общеобразовательных организаций для 

обучающихся 3-6 классов в рамках 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Организация участия в конкурсах по 

решению нестандартных задач для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций для обучающихся 3-6 классов в 

рамках муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь – декабрь  

2017г. 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители ОО 

Научно-исследовательская и проектная 

деятельность по математике с последующим 

участием обучающихся в мероприятиях 

регионального и Всероссийского уровней 

(«Ступень в будущее», «Ступень в будущее. 

Юниор» и др.) 

Научно-исследовательская и проектная 

деятельность по математике с последующим 

участием обучающихся в мероприятиях 

регионального и Всероссийского уровней 

(«Ступень в будущее», «Ступень в будущее. 

Юниор» и др.) 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Департамент 

образования (Гордеева 

О.В.) 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 



9.  Создание интернет-школы для 

математически одарённых детей: 

 

1) Положение об интернет-школе; 

2) Формирование плана работы интернет-

школы; 

3) Формирование учебной базы интернет-

школы; 

4) Начало работы интернет-школы.  

Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций г. 

Салехарда в работе интернет-школы для 

математически одарённых детей 

В соответствии с 

разработкой и 

поступлением 

материалов 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

10.  Развитие форм межмуниципального 

сетевого взаимодействия педагогического 

сообщества автономного округа по 

реализации мероприятий Концепции 

математического образования в Ямало-

Ненецком автономном округе  

Участие педагогов в межмуниципальном 

сетевом взаимодействии педагогического 

сообщества автономного округа по 

реализации мероприятий Концепции 

математического образования в Ямало-

Ненецком автономном округе  

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Руководители МОО 

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11.  

 

Составление реестра индивидуальных 

затруднений обучающихся образовательных 

организаций автономного округа на 

основании данных региональной системы 

оценки качества за 2015-2017 годы 

(результаты диагностических тестирований, 

в том числе в рамках государственной 

аккредитации, результаты ГИА (9 и 11 

классы), результаты оценки достижений 

обучающихся 3 классов, и др.) 

Использование педагогами при организации 

образовательной деятельности 

обучающихся реестра индивидуальных 

затруднений обучающихся МОО на 

основании данных региональной системы 

оценки качества за 2015-2017 годы 

(результаты диагностических тестирований, 

в том числе в рамках государственной 

аккредитации, результаты ГИА (9 и 11 

классы), результаты оценки достижений 

обучающихся 3 классов, и др.) 

До 01 декабря 

2017 года 

Руководители МОО 

Формирование команды тьюторов из числа 

учителей математики по работе с 

различными целевыми группами 

обучающихся при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Участие в формировании команды тьюторов 

из числа учителей математики по работе с 

различными целевыми группами 

обучающихся при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Согласно срокам 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

12.  Разработка методических рекомендаций по 

актуальным вопросам обучения математике 

в системе общего и профессионального 

образования: 

- методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

Распространение и использование 

методических рекомендаций по актуальным 

вопросам обучения математике: 

- методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

- методические рекомендации по подготовке 

В соответствии с 

разработкой и 

поступлением 

материалов 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 



- методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к олимпиадам по математике 

различного уровня: институционального, 

муниципального, регионального, 

всероссийского 

обучающихся к олимпиадам по математике 

различного уровня: институционального, 

муниципального, регионального, 

всероссийского 

13.  Организация и проведение окружного 

конкурса творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике) (номинация видео-лекции и 

мастер-классы учителей математики) 

Организация и проведение муниципального 

этапа и организация участия в окружном 

конкурсе а творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике) (номинация видео-лекции и 

мастер-классы учителей математики) 

Октябрь - ноябрь 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

Создание по результатам конкурса 

творческих разработок учителей, педагогов 

и преподавателей образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Инновационные технологии в 

современной образовательной организации» 
открытого банка видео-лекций и мастер-

классов учителей математики 

Создание по результатам конкурса 

творческих разработок учителей, педагогов 

МОО по теме «Инновационные технологии 

в современной образовательной 

организации» открытого банка видео-

лекций и мастер-классов учителей 

математики 

Ноябрь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

14.  Организация и проведение окружного 

конкурса творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике) (номинация образовательные 

программы для одаренных детей и 

талантливой молодёжи по математике) 

Организация и проведение муниципального 

этапа и организация участия в окружном 

конкурсе творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике) (номинация образовательные 

программы для одаренных детей и 

талантливой молодёжи по математике) 

Ноябрь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

Формирование по результатам конкурса и 

ведение единой региональной базы данных 

по образовательным программам для 

одаренных детей и талантливой молодёжи 

Формирование по результатам конкурса и 

ведение единой муниципальной базы 

данных по образовательным программам 

для одаренных детей и талантливой 

Ноябрь 2017 года 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 



по математике, организация её обновления 

на постоянной основе и свободного доступа 

к ней образовательных организаций 

молодёжи по математике, организация её 

обновления на постоянной основе и 

свободного доступа к ней образовательных 

организаций 

 

 

15.  Организация и проведение окружного 

конкурса творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике) (номинация примерные 

рабочие программы внеурочной 

деятельности, дополнительным учебным 

предметам математического содержания в 

различных учебных предметах, курсов по 

выбору обучающихся) 

Организация и проведение муниципального 

этапа и организация участия в окружном 

конкурсе творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике) (номинация примерные 

рабочие программы внеурочной 

деятельности, дополнительным учебным 

предметам математического содержания в 

различных учебных предметах, курсов по 

выбору обучающихся) 

Ноябрь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

Создание по результатам конкурса 

региональной базы данных по 

образовательным программам 

математической направленности (профиля): 

примерным рабочим программам 

внеурочной деятельности, дополнительным 

учебным предметам математического 

содержания в различных учебных 

предметах, курсов по выбору обучающихся 

Создание по результатам конкурса 

муниципальной базы данных по 

образовательным программам 

математической направленности (профиля): 

примерным рабочим программам 

внеурочной деятельности, дополнительным 

учебным предметам математического 

содержания в различных учебных 

предметах, курсов по выбору обучающихся 

Ноябрь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

16.  Организация участия образовательных 

организаций ЯНАО в работе 

«общенациональных интернет-школ» по 

математике для обучающихся 5-11 классов, 

в том числе на базе массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК) в области 

математики 

Участие образовательных организаций в 

работе «общенациональных интернет-

школ» по математике для обучающихся 5-

11 классов, в том числе на базе массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК) в области 

математики 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Руководители МОО 

Организация и проведение интенсивных 

погружений по математике в целях 

повышения решаемости заданий 

повышенного уровня 

Ноябрь 2017 года 

Март, 2018 года 

Департамент 

образования г. 

Салехарда (Окулевич 

Э.А.) 



МКУ «Методический 

центр развития 

образования» 

Руководители МОО 

17.  Организация разработки методических 

рекомендаций по составлению локальных 

нормативных актов образовательной 

организации, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования математической 

направленности (профиля) 

Разработка локальных нормативных актов 

образовательной организации, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования математической 

направленности (профиля) в соответствии с 

рекомендациями, разработанными ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

руководители ОО 

Формирование муниципальных программ 

(комплексных планов) по реализации 

Концепции развития математического 

образования 

Формирование муниципальных программ 

(комплексных планов) по реализации 

Концепции развития математического 

образования 

Сентябрь 2017 

года 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования г. 

Салехарда  

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАУКА 

18.  Поддержка программ образовательного 

обмена для преподавателей математики 

между муниципальными образованиями 

ЯНАО (летние и зимние школы и др.), 

проектов межинституционального 

партнёрства, в том числе методической и 

консультационной поддержки. 

Каникулярная школа учителей математики 

Организация участия педагогов в 

программах образовательного обмена для 

преподавателей математики между 

муниципальными образованиями ЯНАО 

(летние и зимние школы и др.), проектах 

межинституционального партнёрства, в том 

числе методической и консультационной 

поддержки. Участие в Каникулярной школе 

учителей математики 

Весенняя сессия – 

март 2018 г.; 

осенняя сессия – 

ноябрь 2018 г.  

Руководители МОО 

19.  Организация и проведение массовых 

мероприятий математической 

направленности: 

Организация и проведение массовых 

мероприятий математической 

направленности: 

 

 

 

Департамент 

образования 

Администрации 



1. проведение Единого урока математики в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 

системе общего и профессионального 

образования; 

2. организация и проведение на 

межинституциональном уровне 

мероприятий по решению нестандартных 

задач по математике для популяризации 

математического образования среди 

обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций (возможные формы проведения 

мероприятий: интеллектуальная игра 

математической направленности, 

математический КВН, математический 

брейн-ринг, математический марафон); 

3. организация ежемесячных интенсивных 

погружений для обучающихся 4-5, 6-7 

классов на основе институционального 

(межмуниципального) взаимодействия 

1. проведение Единого урока математики в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

2. организация участия на 

межинституциональном уровне в 

мероприятиях по решению нестандартных 

задач по математике для популяризации 

математического образования среди 

обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

3. организация каникулярных школ для 

обучающихся 4-5, 6-7 классов на основе 

институционального (межмуниципального) 

взаимодействия 

 

04 апреля 2018 

года 

 

октябрь-ноябрь 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

муниципального 

образования г. 

Салехарда  

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

 

руководители МОО 

 

руководители МОО 

 

 

 

 

 

 

руководители МОО 

20.  Систематизация научно-методической 

работы по актуальным вопросам обучения 

через курсовые мероприятия: 

- проведение обучающих семинаров по 

темам «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы по 

математике», «Методики введения новых 

понятий в курсе математики», «Построение 

математических моделей реальных 

ситуаций», «Эффективные формы 

организации повторения и обобщения 

знаний школьного курса математики», 

«Методика составления карт 

индивидуального развития обучающихся и 

работа с ними»; 

- практико-ориентированные семинары по 

разработке рабочих программ для учителей 

Организация участия в курсовых 

мероприятиях согласно графику КПК РИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

(согласно графику 

КПК РИРО, 

плану-графику 

методических 

семинаров 

методических 

объединений 

учителей 

математики) 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

 



и преподавателей математики 

образовательных организаций автономного 

округа на тему «Работа над задачей в 

системе развивающего обучения. 

Нестандартные задачи и особенности 

обучения поиску их решения. Основные 

умения по решению математических задач» 

Проведение форума учителей математики и 

учителей естественнонаучных дисциплин. 

Организация участия в работе форума 

учителей математики и учителей 

естественнонаучных дисциплин. 

Ноябрь 2018 года руководители МОО 

 

21.   Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ, 

ориентированных на преодоление 

педагогами затруднений при подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 2018 

года 

До 30 октября 

2017 года 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

 

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

22.  Создание условий для взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

учреждениями дополнительного 

образования детей в части обучения 

математическим приемам и возможностям 

применения знаний, полученных в ходе 

изучения математики, на практике (в быту, в 

будущей профессиональной деятельности, 

при изучении других предметов и 

дисциплин, и т.д.), подготовки к 

олимпиадам и конкурсам математической 

направленности различного уровня 

(институционального, муниципального, 

регионального, межмуниципального, 

всероссийского) 

Создание условий для взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

учреждениями дополнительного 

образования детей в части обучения 

математическим приемам и возможностям 

применения знаний, полученных в ходе 

изучения математики, на практике (в быту, в 

будущей профессиональной деятельности, 

при изучении других предметов и 

дисциплин, и т.д.), подготовки к 

олимпиадам и конкурсам математической 

направленности различного уровня 

(институционального, муниципального, 

регионального, межмуниципального, 

всероссийского) 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

(согласно графику 

КПК РИРО, 

плану-графику 

методических 

семинаров 

методических 

объединений 

учителей 

математики) 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования г. 

Салехарда (Гордеева 

О.В.) 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители ОО 

 

23.  Организация и проведение окружного 

конкурса творческих разработок учителей, 

педагогов и преподавателей 

образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Создание персональных страниц лучших 

учителей математики, показывающих 

стабильные высокие результаты обучения, в 

том числе на основе результатов ГИА. 

Размещение на страницах педагогов 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

 



«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (по 

математике) (номинация интерактивные 

(деятельностные) музеи математики, 

персональные музеи российских 

математиков) 

актуальных методических материалов (из 

опыта работы) для подготовки к аттестации. 

(on-line консультации, уроки, презентации). 

24.  Развитие форм сетевого взаимодействия 

педагогического сообщества автономного 

округа в рамках реализации Концепции 

математического образования в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Развитие форм сетевого взаимодействия 

педагогического сообщества в рамках 

реализации Концепции математического 

образования в МСО 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

25.  Разработка, организация и проведение 

мониторинга реализации Концепции 

развития математического образования в 

ЯНАО. 

Организация участия в мониторинге 

реализации Концепции развития 

математического образования. 

Январь 2018 года 

июнь 2018 года 

 

 

 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

26.  В рамках информационно-аналитического, 

научно-методического и организационно-

технического сопровождения реализации 

Концепции. 

 

Организация информационного 

сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции развития математического 

образования в МСО 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 

27.  Подготовка комплекса аналитических 

материалов по состоянию образования в 

области математики в ЯНАО. 

Подготовка комплекса аналитических 

материалов по состоянию образования в 

области математики в МСО. 

Декабрь 2018 года 

 

 

 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования г. 
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МКУ «Методический 

центр развития 

образования»  

руководители МОО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


