
Республиканское августовское  

 педагогическое совещание  работников образования 

«Обновление содержания образования в Республике Адыгея: 

современное состояние и вызовы времени» 

Пресс-релиз 

27 августа 2018г. 

Методическая площадка 5.2 

«Обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых концепций 

учебных предметов и предметных областей» 

(учителя естественно-математических дисциплин) 

 

27 августа в рамках проведения республиканского августовского педагогического 

совещания работников образования «Обновление содержания образования в Республике 

Адыгея: современное состояние и вызовы времени» в актовом зале АРИПК была организована 

работа методической площадки 5.2 «Обновление содержания общего образования на 

основе разрабатываемых концепций учебных предметов и предметных областей» для 

учителей естественно-математических дисциплин. 

В работе секции приняли участие представители Министерства образования и науки 

Республики Адыгея; Адыгейского республиканского института повышения квалификации, 

специалисты органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

заместители руководителей  образовательных организаций по учебной работе, учителя 

естественно-математических дисциплин общеобразовательных организаций Республики 

Адыгея, преподаватели  образовательных организаций среднего профессионального 

образования представители;  СМИ (охват 81 чел.).  

 

 
 

Круг обсуждаемых вопросов: 

 реализация ключевых направлений Концепции развития математического 

образования в общеобразовательных организациях РА: опыт, проблемы и пути их решения; 

 актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в условиях модернизации 

системы образования; 

 актуальные проблемы и перспективы развития учебного предмета «Химия» в новых 

образовательных условиях;       

 актуальные проблемы и перспективы развития школьного географического 

образования в контексте новой Концепции преподавания предмета «География».  

В ходе работы методической площадки были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Сетевое взаимодействие школы и вуза при реализации профильного обучения в 

медицинских классах» 

Пивоварова Наталья Анатольевна, учитель биологии ГБОУ РА «АРГ» 



 2. «Реализация ключевых направлений концепции развития математического 

образования в общеобразовательных организациях Майкопского района: опыт, проблемы и 

пути их решения» 

Кравченко Ирина Леонардовна, учитель математики МБОУ «СОШ № 1»  

п. Тульский МО «Майкопский район» 

 3. «Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в условиях модернизации 

системы образования» 

Желновакова Инна Михайловна, учитель физики,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ «Майкопская гимназия №5»,  

Почетный работник общего образования РФ 

4. «Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в условиях модернизации 

системы образования» 

Шунина Анжелика Грантовна, учитель физики МБОУ «СОШ № 1» п. Тульский МО «Майкопский 

район» 

 5. «Географическое образование в основной школе в контексте новой концепции 

преподавания предмета «География» 

Шутькова Ирина Николаевна, учитель географии 

 и биологии МБОУ «СОШ № 1»  

п. Тульский МО «Майкопский район»,  

Почетный работник общего образования РФ 

6. «Реализация национально-регионального компонента в обучении и воспитании» 

Рудик Светлана Ивановна, учитель географии МБОУ «СОШ №5»  

МО «Шовгеновский район» 

 7. «Актуальные проблемы и перспективы развития учебного предмета «Химия» в новых 

образовательных условиях»  

Терещенко Лариса Ивановна, учитель химии  

МБОУ «Эколого-биологический лицей №35» г. Майкопа,  

руководитель ММО учителей химии г. Майкопа,  

Почетный работник общего образования РФ. 

Участниками  заседания были определены базовые положения предметных концепций, 

современное состояние преподавания предметов, необходимость совершенствования 

методик преподавания, вопросы организации работы тьюторов для учителей, показывающих 

стабильно низкие образовательные результаты. Также участниками методической площадки 

были обозначены актуальные проблемы и перспективы развития предметов естественно-

математического цикла. 

По итогам работы секции были вынесены предложения для включения в проект решений 

пленарного заседания республиканского августовского совещания: 

АРИПК: 

- продолжить организационно-методическое сопровождение и совершенствование 

деятельности тьюторов по обучению школьников, показывающих стабильно низкие 

результаты по математике при проведении оценочных процедур;  

- продолжить работу по реализации Концепций  в Республике Адыгея; 

- совершенствовать работу РУМО; 

- обеспечить активное участие педагогов в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов; 

- проведение семинаров и круглых столов по актуальных вопросам; 

 


