
Секция  6.2 «Модернизация технологий и содержания образования с учетом  

Концепций преподавания учебных предметов»  

 

Совещание учителей математики прошло 29 августа 2016г. в конференц-

зале ГБОУ ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа».    

В круг обсуждаемых вопросов вошли различные аспекты школьного 

математического образования, в том числе и  региональный план реализации 

Концепции развития математического образования в Республике Адыгея.  

По этому вопросу выступил Мамий Дауд Казбекович, директор ГБОУ ДО 

РА «Республиканская естественно-математическая школа», двукратный 

победитель Всероссийского конкурса учителей физики и математики фонда  

 

 

«Династия» в номинации «Наставник будущих ученых», Заслуженный работник 

народного образования Республики Адыгея. Он доложил о ходе  реализации 

Концепции развития математического образования в Республике Адыгея. 

По вопросу реализации Концепции в общеобразовательных организациях 

муниципальных образований республики выступили: 

- Чумакова Мария Евгеньевна, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 22», победитель конкурса на 

денежное поощрение лучших учителей, победитель республиканского 

творческого конкурса учителей математики, руководитель ГМО учителей 

математики,  МО «Город Майкоп». 

- Ведерникова Ирина Александровна, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ «СОШ №25», МО «Тахтамукайский 

район». 

- Абрамова Ирина Александровна, учитель математики первой  

квалификационной категории МБОУ «СОШ № 10», Почетный работник общего 

образования РФ, МО «Кошехабльский район». 



 По вопросу совершенствования единого государственного экзамена по 

математике в рамках реализации Концепции развития математического 

образования в РФ и качества математического образования в Республике Адыгея 

выступила Воронина Олеся Александровна, методист ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации». В своем 

докладе она отметила существенное снижение доли выпускников, не 

преодолевших минимальный порог, по результатам ЕГЭ-2016 в Республике 

Адыгея. 

По вопросу модернизации технологий и содержания образования с учетом 

Концепции развития математического образования в РФ выступила Буйняк 

Светлана Геннадьевна, учитель математики высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 8»,  руководитель РМО учителей математики, МО 

«Красногвардейский район». 

Так же, в рамках работы секции, был затронут вопрос эффективности 

деятельности муниципальных тьюторов. Участники секции отметили отсутствие 

поддержки тьюторской деятельности как со стороны Муниципальных органов 

управления образованием, так и со стороны школьных администраций. 

По итогу совещания участники секции сформировали следующее 

решение: 

 - продолжить работу по реализации Концепции развития математического 

образования в Республике Адыгея; 

- продолжить организационно-методическое сопровождение и 

совершенствование деятельности тьюторов, в том числе, по работе с  

обучающимися, имеющими значительные пробелы в области предметных 

компетенций по математике; 

- обеспечить поощрение деятельности тьюторов по работе с 

обучающимися, имеющими значительные пробелы в области предметных 

компетенций по математике; 

- оказывать содействие и поощрять участие педагогов и обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах,  образовательных проектах, проводимых в рамках плана 

реализации Концепции развития математического образования; 

- проводить регулярный мониторинг качества знаний обучающихся по 

математике; 

- повысить эффективность реализации уровневой математической 

подготовки обучающихся, в том числе, за счет формирования индивидуальных 

учебных траекторий и мониторинга индивидуальных учебных достижений 

школьников в области математики. 

 

 

 


