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МАТЕМАТИКА 

 
Тема: «Московский стандарт качества образования: задачи,  

основные направления, ресурсы освоения». 
 

Время проведения: 29 августа 2011г., в 11.00 
Место проведения: ГОУ СОШ №1375  
Адрес: Нагатинская набережная, 24, тел. 8-499-618-98-80  

 
Цель: подведение итогов работы окружного методического объединения учителей 

математики; определение приоритетных направлений работы и путей реализации 
поставленных задач в условиях модернизации окружной системы  математического 
образования и перехода к профильной школе. 

 
Повестка дня: 

 

1.Выявление актуального содержания математического образования и методов его реализации 
с учетом новых образовательных стандартов. 

2.Анализ работы окружного методического объединения учителей математики за 2010-2011 
учебный год. 

3.Освоение федерального государственного образовательного стандарта как условие 
повышения качества окружного образования по математике в 2011-2012 учебном году.  
4.Обмен опытом по созданию интеллектуального образовательного продукта как результата 

деятельности профессиональных объединений. 
5.Подведение итогов. 

 

№№ 

п/п 

Темы выступлений Докладчик 

1. Пленарное заседание  

 

1.1  Анализ работы окружного методического объединения 
учителей математики. 

Итоги государственной аттестации выпускников 11 классов в 
форме ЕГЭ по математике. 

Федотова Людмила 
Владимировна, 

методист ОМЦ по 
математике 

1.2  Итоги государственной аттестации учащихся основной школы 
по алгебре в новой  форме ГИА 9. 

Левченко Наталья 
Павловна, 

методист ОМЦ по 
математике  

1.3 Перспективы развития математического образования на 

современном этапе (Комплексная  программа развития 
образования г. Москвы  на период 2012 – 2016 г.г.) 

Малышева Ирина 

Владимировна,  
методист ОМЦ по 

математике  
 

2. Работа секций: обмен опытом, творческие отчёты  

2.1. Секция 1.  

Использование современных технологий в преподавании 

математики, ориентированных на формирование у 

учащихся идентичности и компетенций, обеспечивающих 

социальную успешность и самореализацию в динамично 

Осиновская 

Наталья Андреевна, 

учитель 

математики ГОУ 

СОШ № 1245 
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развивающемся мегаполисе. 

2.2 Секция 2. 
Осуществление  методического сопровождения и поддержки 

«инновационного поколения Москвы» - учащихся, 
мотивационно, интеллектуально и психологически 
подготовленных  к будущей работе в инновационном секторе 

города в рамках обучения математике в школе. 

Новосельская Анна 
Михайловна, 

методист, учитель 
математики ГОУ ЦО 
№ 936 

 

2.3 Секция 3. 
Создание интеллектуального образовательного продукта как 

результата деятельности профессионального объединения 
учителей математики. 

Беленкова Елена 
Юрьевна, учитель 

математики ГОУ  
Гимназия № 1527 
 

3. Продолжение пленарного заседания  

3.1 Организация методического сопровождения учителя при 

использовании новых УМК, дидактических материалов, 
рабочих тетрадей и других пособий издательств 
«Просвещение» и «Дрофа» на уроках математики. 

Шарыгин Дмитрий 

Игоревич, учитель 
ГОУ СОШ № 463, 
сотрудник редакции 

«Математика» 
издательства 

«Просвещение» 

3.3 Основные направления деятельности методического 
объединения учителей математики и задачи на 2011-2012 

учебный год. 

Левченко Наталья 
Павловна, 

методист ОМЦ по 
математике 

3.4 Корректировка курсовой системы по математике на 2011-2012 
учебный год. 

Федотова Людмила 
Владимировна, 

методист ОМЦ по 
математике 

3.5 Рефлексивный самоанализ итогов работы секции. 

Принятие резолюции конференции. 

Рабочая группа под 

руководством  
Малышевой Ирины 
Владимировны, 

методиста ОМЦ по 
математике  

 

Ответственные – Федотова Людмила Владимировна, Левченко Наталья Павловна, Малышева        
Ирина Владимировна, методисты ОМЦ по математике  

Контактный телефон   315-48-83                                                                           
 


