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План мероприятий 
по реализации Концепции развития математического образования 

 в Краснояружском районе 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1 Разработка методических рекомендаций по составлению индивидуальных учебных 
планов (индивидуальных траекторий обучения) обучающихся на основе их интересов и 
с участием различных подходов к формированию направлений содержания 
математического образования 

Январь-июнь 2015 г. ЦМиСО; 
Творческая 

группа 

2 Формирование районного банка лучших педагогических практик, методик и технологий 
в области математического образования, включая опыт работы образовательных 
организаций и классов с углубленным изучением математики 

Январь-декабрь 2015 г. ЦМиСО 

3 Организация участия в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях для учителей в 
области математического образования 

 ЦМиСО 

4 Организация и проведение районной олимпиады для учителей математики Октябрь 2015 г. ЦМиСО 
5 Участие в интернет-олимпиаде для учителей математики Белгородской области 

«Учитель XXIвека» 
Ноябрь 2015 г. Руководители ОУ 

6 Участие в региональном конкурсе «Кабинет математики XXI века» (по требованиям 
ФГОС) 

Март-апрель 2015 г. Руководители ОУ; 
ЦМиСО 

7 Участие в профессиональной ассоциации учителей математики (школа-СПО-ВУЗ-
БелИРО) 

Март-октябрь 2015 г. Руководители ОУ 

 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Проведение мониторинговых исследований качества математического образования В течение 2015 г. Отдел оценки 

качества 
образования 



2 Проведение мастер-классов учителей математики. Создание банка мастер-классов Ноябрь 2015 г. ЦМиСО; 
Творческая 

группа; 
Тарасова З.Н. 

3 Организация работы районного математического клуба «Эрудит» для мотивированных 
учащихся 8-11 классов 

Март 
Ноябрь 2015 г. 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
Краснояружского 

района»; 
Руководители ОУ 

4 Организация участия одаренных и мотивированных учащихся во всероссийской 
олимпиаде, заочных конкурсах, математических чемпионатах 

В течение года Руководители ОУ; 
Учителя 

математики 
5 Проведение конкурса исследовательских работ по математике Март 2015 г. ЦМиСО 
6 Создание в базовых школах (МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ 

«Краснояружская СОШ №2) школьных научных обществ 
В течение года Руководители 

МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №1», МОУ 
«Краснояружская 

СОШ №2 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Проведение районных семинаров по проблемам математического образования: 
1) Развитие самостоятельности учащихся при реализации компетентностного 

подхода при обучении математике»; 
 
 
 

2) Семинар-практикум «Организация работы в образовательных  учреждениях с 
одаренными и мотивированными учащимися» 

 
Февраль 2015 г. 

 
 
 
 

Ноябрь 2015 г. 

Руководитель 
МОУ 

«Сергиевская 
СОШ»; 
ЦМиСО 

 
Руководитель 

МОУ 
«Краснояружская 

СОШ №1»; 
ЦМиСО 

2 Участие в областных семинарах:   Руководители ОУ; 



- «Преемственность в преподавании математики по основным образовательным 
программам среднего образования»;  
- «Методика ведения кружковых занятий по математике» для учащихся 5-6 классов, 7-9 
классов 

Октябрь 2015 г. 
 

В течение года 

ЦМиСО 
 

Творческая 
группа 

3 Участие в областных семинарах, конференциях, WEB-семинарах В течение года Руководители ОУ 
4 Повышение профессионального уровня педагогов через курсы повышения 

квалификации разного уровня (очные, заочные, дистанционные) 
В течение года Руководители ОУ 

 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
1 Посещение учащимися и преподавателями виртуального музея математики 

«Математика Белогорья» 
Май 2015 г. Руководители ОУ; 

ЦМиСО 
2 Создание учебных ресурсов в «Сетевом классе Белогорья» В течение года Руководители ОУ; 

Учителя 
математики; 

ЦМиСО 
3 Диссеминация опыта педагогов в рамках «Сетевого класса Белогорья» В течение года Руководители ОУ; 

ЦМиСО 
 


