
ПРОЕКТ  

Отчёт о результатах выполнения регионального плана мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в 2018 году 

Архангельская область  
  

№№ 
п/п 

№№ в 

соответствии с 
Планом 

мероприятий 

(Приказ              

№ 265) 

Наименование мероприятия регионального плана в 2018 

году 

Основные результаты 

1. Общесистемные направления / мероприятия 

1 2 Информирование и организация участия                

в обсуждении примерной основной 

образовательной программы общего 

образования по математике 

 

2 1 Разработка региональных методических 

рекомендаций, способствующих эффективной 

организации образовательного процесса по 

математике в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 

по итогам ОГЭ и ГВЭ / авт.-сост. Ю.В. Бобров [и др.]. – 

Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2018. – 112 с. (утверждены на РИС 

09.10.2018 протокол №7)  

 Методические рекомендации по итогам проведения Всероссийской 

олимпиады школьников / авт.-сост.: С. И. Нехорошкова [и др.]; отв. 

за вып. Н. А. Подчередниченко. — Архангельск: Изд-во АО ИОО, 

2018. — 100 с. (Утвержден на РИС 11.04.18. Протокол № 3) 

3 3,5 Внедрение в образовательную практику 

Архангельской области новых элементов 

содержания математического образования 

 

 

Научно-методическое сопровождение внедрения новых элементов 

содержания школьного курса математики, а именно  элементов 

экспериментальной математики  (4 пилотные площадки 

http://itprojects.narfu.ru/kruzhok-exp-mat/schools.php ). 

 

http://itprojects.narfu.ru/kruzhok-exp-mat/schools.php
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Апробация информационно-образовательного портала «Российская 

электронная школа» (распоряжение Минобрнауки Архангельской 

области № 2055 от 17.11.2016), участники – МБОУ СШ № 28           

г. Архангельска, МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением 

социально-экономических дисциплин г. Северодвинска, МОУ 

СОШ № 3 г. Новодвинска (проведение уроков математики                  

с использованием материалов портала) 

Экспертиза ресурсов информационно-образовательного портала  

«Российская электронная школа» (Распоряжение Министерства 

образования и науки Архангельской области от 2.11.2018 № 2006) 

Апробация внедрения моделей формирования у обучающихся 

навыков проектной деятельности (Письмо министерства 

образования и науки РФ «О проведении апробации» от 02.04.2018 

№08-821) 

4 11,13 Развитие эффективных форм, методик и 

технологий обучения математике 

 Научно-методическое сопровождение перехода на использование 

технологий исследовательского и проектного обучения с 

использованием интерактивных математических сред: реализация 

сетевой экспериментальной площадки ФИРО  по теме «Апробация 

учебно-методических комплексов исследовательского и проектного 

обучения математике в рамках требований ФГОС» (Приказ ФГАУ 

«ФИРО» № 445 от 21.12.2015), 16 образовательных организаций – 

участников из Архангельской области 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/pr_445.pdf 

Развитие регионального сетевого сообщества учителей математики 

для обмена опытом работы: сетевое сообщество «Преподаем 

математику» (http://www.arkh-

edu.ru/edunet1/index.php?page=group&group_id=75); 

          Сопровождение работы руководителей методических 

объединений учителей математики региона. Развитие 

муниципальных сетевых сообществ учителей математики для 

обмена опытом работы.  

   

   

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/pr_445.pdf
http://www.arkh-edu.ru/edunet1/index.php?page=group&group_id=75
http://www.arkh-edu.ru/edunet1/index.php?page=group&group_id=75


 3 

    7 Организация взаимодействия и научно-

методическое сопровождение лидеров 

математического образования 

 

 

Развитие сети региональных и муниципальных инновационных 

площадок, транслирующих опыт лидеров математического 

образования: инновационных проект «Технологии  смыслового 

чтения и учебных циклов в преподавании математики в основном 

общем образовании» (сроки реализации: 2016 –2018) (программа 

утверждена на заседании  научно-методического совета АО ИОО 

25.10.2016, протокол № 6) 

Транслирование опыта лидеров математического образования  в 

рамках реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. Организация  выездных практических 

занятий (ВПЗ) по актуальным темам  в образовательные 

организации: 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 

школа №45». Тема «Преемственность преподавания  математики в 

начальной, основной и средней школе» (28.02.2018); 

    Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В.Ломоносова». Тема 

«Преподавание математики в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» ( 23.01.2018); 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение "средняя 

общеобразовательная школа №4" г, Новодвинск. Тема 

«Организация урочной и внеурочной деятельности в 

информационно-образовательной среде школы»  (30.10.18); 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск»  «Средняя 

школа№ 68». Тема «Организация урочной и внеурочной 

деятельности в информационно-образовательной среде школы».  

(21.11.18) 
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Представление инновационного педагогического опыта по 

математике в областном банке педагогической информации, 

журнале «Северная Двина»: 

     «Северная Двина № 1».   

     Нестерова Л.Н. «Формирование расчетных умений при 

реализации межпредметных связей при изучении математики и 

химии» // Северная Двина № 1, 2018 (4,5 стр.) 

    Богданова О. В. «Школьные экологические проблемы на уроке 

математики в 5-м классе: (УМК по математике И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордкович; по биологии В.В. Пасечника)» // Северная Двина 

№ 1, 2018 

    Формирование расчетных умений при реализации 

межпредметных связей в процессе преподавания математики и 

химии. // Северная Двина № 1, 2018   

    Щукина О. С. Мотивация на уроках математики. // Северная 

Двина № 1, 2018.   

«Северная Двина № 2».   Проектно-исследовательская деятельность 

в образовательных организациях.  

    Богданова О.В. Тайны золотого сечения. // Северная Двина № 2, 

2018 

    Дюкарева О.Н. Проектная деятельность обучающихся как 

средство реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении. // Северная Двина № 2, 2018 

    Худякова О.Г. Помощь в подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

математике профильного уровня. // Северная Двина № 2, 2018 

  6 Активизация участия учителей и 

преподавателей математики в региональных и 

муниципальных конкурсных и научно-

практических мероприятиях  

 

Семинары,  проводимые совместно с издательствами.  

    Семинар по теме «Способы достижения планируемых 

результатов по математике с позиции преемственности» (02.03.18.) 

Федотова И. И., директор МЦ "Санкт-Петербург" корпорация 

«Российский учебник». 

     Семинар по теме «Подготовка к ОГЭ: методика восполнения 

образовательных дефицитов по математике (не 2 на ОГЭ)». 

(01.11.18.) Федотова И. И., директор МЦ "Санкт-Петербург" 

корпорация «Российский учебник». 

     Семинар по теме "Эффективная информационно-

образовательная среда - залог высокого качества образования" ( 
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22.11.18.)  Сафонова Н. В., методист издательства "Просвещение". 

   Региональный заочный конкурс по истории математики для 

обучающихся  и учителей математики образовательных 

организаций  (12.03-16.04).  Принял участие 21 педагог, из 14 

муниципальных образований Архангельской области (Номинации: 

Разработка элективного курса по истории математики (1 участник). 

Разработка урока по истории математики (9 участников). Разработка 

внеклассного мероприятия по истории математики(11 участнков). 

Направления: Математика в топонимике России: имя Н.И. 

Лобачевского на карте России;  Математика и астрономия; 

Математика и спортитоги – Информация и итоги размещены на 

сайте http://ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10529 

      Региональная практическая конференция «Педагогический опыт: 

от замысла к практике». 19.10 2018 года. (Участвовало 19 учителей 

математики). Конференция проводится в рамках Ломоносовских чтений с целью 

обсуждения, обобщения и трансляции лучших педагогических практик, реализуемых в 

регионе. Информация размещена на сайте http://ippk.arkh-

edu.ru/action/conf_reg/conf_info.php?SECTION_ID=10790 

      Региональный заочный конкурс «Созвездие методических идей» 

01.05 - 28.09. Участие учителей математики http://ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10792 

      Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на территории Архангельской 

области. В 2018 году участвовало 7 учителей математики, из них 

Куприянович Марина Олеговна (МБОУ СШ №1 г. Архангельска)- 

победитель федерального уровня, Коноплёва Ирина Валентиновна 

(Гимназия № 24 г. Архангельска), Зваричук Татьяна Анатольевна 

(МБОУ "Октябрьская СОШ № 1") - победители регионального 

уровня 

      Летний методический лагерь областного клуба «Учитель года» 

(Няндомский район). 25.06.18 - 27.06.18. Участие учителей 

математике в работе методического лагеря  

   Региональный заочный конкурс "Мои педагогические достижения" 

http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10529
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10529
http://ippk.arkh-edu.ru/action/conf_reg/conf_info.php?SECTION_ID=10790
http://ippk.arkh-edu.ru/action/conf_reg/conf_info.php?SECTION_ID=10790
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10792
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10792
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с 01.10.18 – 15.10.18. (4 участника – учителя математики, Зайцева 

Т.А., ГБОУ АО «Онежская СКОШИ» -  призер) http://ippk.arkh-

edu.ru/index.php?ELEMENT_ID=1134993 

     Межрегиональный заочный конкурс методических материалов 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций. 05.03.18 – 30.10.18. Участие 8 учителей математики. 
http://ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10524 

       На страницах сайта «Педагогическое сопровождение 

одаренности»  осуществляется информационно-координационная 

поддержка образовательного центра «Сириус». В течение 2018 года 

была опубликована информация об образовательных программах 

Центра: 

        О Всероссийском конкурсе "Большие вызовы для учителя" 

http://cptd.ippk.arkh-

edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1111987  

       О Майской программе по математике и информатике центра 

«Сириус» (с 1 по 24 мая 2018 г.) http://cptd.ippk.arkh-

edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1115063  

       О Математической образовательной программе ОЦ «Сириус», 

которая пройдет с 3 по 25 января 2019 года http://cptd.ippk.arkh-

edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1127792 

       О Программе повышения квалификации «Развитие 

математических способностей учащихся и технологии подготовки 

школьников к олимпиадам» образовательного фонда «Талант и 

успех» http://cptd.ippk.arkh-

edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1131674  

      Вся информация дублируется в группе ВКонтакте 

«Сопровождение одаренных детей Поморья». 

 

   

7 10,12 Организация конкурсных мероприятий в сфере 

математического образования детей 

 

     Региональный заочный конкурс  по истории математики для 

обучающихся  и учителей математики образовательных 

организаций  (12.03-16.04). Приняли участие 37 обучающихся 5 - 

11 классов из 14 муниципальных образований Архангельской 

области. В номинации «Газетная заметка» всего представлено 12 

http://ippk.arkh-edu.ru/index.php?ELEMENT_ID=1134993
http://ippk.arkh-edu.ru/index.php?ELEMENT_ID=1134993
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10524
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10524
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1111987
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1111987
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1115063
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1115063
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1127792
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1127792
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1131674
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?ELEMENT_ID=1131674
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работ (15 обучающихся). В номинации «Радиопередача» всего 

представлено 5 работ (10 обучающихся). В номинации  

«Телепередача»   представлено 6 работ (13 обучающихся). Итоги 

размещены на сайте.  http://ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10529 

 Областная заочная олимпиада для обучающихся 4-х классов (в том 

числе, по математике) (13.02.18-14.02.18 (муниципальный этап) 

20.03.18-21.03.18   (региональный этап). По предмету «Математика» 

приняли участие 27 учеников. 

Областная учебно-исследовательская конференция «Юность 

Поморья». В 2018 году прошла XXI конференция «Юность 

Поморья» . Заочный этап: 01.01.18- 12.03.18. Очный этап: 24 .03.18. 

Секцию «Математика» представляли 8 участников.   

Общая информация о конференции: http://cptd.ippk.arkh-

edu.ru/news/news_center_detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=

1081567&ID=1081567   

    Международная многопредметная олимпиада САФУ «Будущее 

Арктики». Заочный (дистанционный тур) по математике для 

учащихся 5-11  классов прошел 21 января 2018 года. В олимпиаде 

приняли участие  более 700 учеников общеобразовательных школ 

Архангельска и Архангельской области (24 населенных пункта), а 

также 13 учащихся из  школ - республики Казахстан.  

   14 апреля  2018 на базе Высшей школы информационных 

технологий и автоматизированных систем САФУ состоялся очный 

международной многопредметной олимпиады САФУ «Будущее 

Арктики» по математике для учащихся 5-11  классов. В этом туре 

приняли участие 219 учащихся общеобразовательных школ 

Архангельска и Архангельской области (16 населенных пункта), а 

также 13 учащихся из  школ - республики Казахстан. Имена 

победителей и призеров, а также и другая информация об этой 

олимпиаде  размещена: https://narfu.ru/entrant/olimpiady/budushchee-

arktiki2016/rezultaty/ 

   В 2018 году в VI областном конкурсе краеведческих 

математических задач «Архангельская область в математических 

задачах» приняли участие 220 учащихся 1-11 классов из всех 

городов и 13 районов области. Конкурс проводился в два этапа. На 

http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10529
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10529
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1081567&ID=1081567
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1081567&ID=1081567
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/news/news_center_detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1081567&ID=1081567
https://narfu.ru/entrant/olimpiady/budushchee-arktiki2016/rezultaty/
https://narfu.ru/entrant/olimpiady/budushchee-arktiki2016/rezultaty/
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первом этапе были отобраны лучшие работы из 206 работ, 

представленных на конкурс. На втором, заключительном этапе 

конкурса были определены победители и призеры в каждой 

номинации.  Во втором этапе приняли участие 73  школьника, 

которые представили 71 работу. 

Заключительный этап Конкурса состоялся 21 апреля 2017 года.  

Со списком победителей и призеров можно познакомиться на сайте 

конкурса «Архангельская область в математических задачах»  

http://itprojects.narfu.ru/arhkonk/ 

   Очный математический турнир «Перперикон»  для учащихся 5-11  

классов (10 февраля 2018 года), при сотрудничестве с Институтом 

математики и информатики при Болгарской академии наук. 

Приняли участие 1094 учащихся общеобразовательных школ на 32 

площадках проведения в Архангельске и Архангельской области. 

Информация размещена на сайте: http://itprojects.narfu.ru/perperikon/ 

   IV Международный турнир по экспериментальной математике 

для учащихся 7-9 классов (17 февраля 2018 года ) 

В турнире приняли более 250 участников их общеобразовательных 

школ Архангельска и Архангельской области, а также школ - 

представителей турнира из г. Красноярска, г. Вологда и 

Костанайского района республики Казахстан. Имена победителей и 

призеров по каждой площадке представлены на сайте турнира:   

http://itprojects.narfu.ru/turnir/results.php 

   Олимпиада по финансовой и актуарной математике  при 

сотрудничестве с учредителями данной олимпиады: 

Экономический университет - Варна и  Высшая школа страхования 

и финансов (Болгария) (7  апреля 2018 года). Участники: учащиеся 

5-11 классов общеобразовательной школы и учреждений среднего 

профессионального образования Архангельска и Архангельской 

области. В олимпиаде приняло участие более 800 учащихся на 42 

организованных площадках проведения.  

Результаты олимпиады размещены на сайте олимпиады: 

http://itprojects.narfu.ru/finmath/ 

http://itprojects.narfu.ru/arhkonk/
https://narfu.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fitprojects.narfu.ru%2Fperperikon%2F&event3=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80+%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB&goto=http%3A%2F%2Fitprojects.narfu.ru%2Fperperikon%2F&af=f1ed39584c724af882f16401f886b605
http://itprojects.narfu.ru/turnir/results.php
https://narfu.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fitprojects.narfu.ru%2Ffinmath%2F&event3=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%26nbsp%3B%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%26nbsp%3B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+2018%26nbsp%3B%D0%B3.&goto=http%3A%2F%2Fitprojects.narfu.ru%2Ffinmath%2F&af=90dd475b009f0765918dce6b245b96dd
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   XI региональная научно-практическая конференция «Научно-

исследовательская деятельность школьников в области математики, 

прикладной математики и информатики» (21 апреля 2018 года)  

 Более 40 участников 4-11 классов общеобразовательных школ 

Архангельска и Архангельской области представляли свои 

исследовательские работы. Итоги конференции на сайте: 
http://itprojects.narfu.ru/konf_school/polog.php 

 

   Региональный этап XII международного конкурса 

исследовательских проектов «Математика и проектирование» для 

учащихся 7-11 классов ( 15 ноября 2017 года - 31 января 2018 года). 

Итоги представлены на сайте- 

https://narfu.ru/hsitas/o-vysshey-shkole/gordost/detail.php 

Авторы лучших работ были приглашены на второй, очный 

международный этап, который состоялся с 29 апреля по 3 мая 2018 

г. в г. Москва на базе ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления».  

   Региональная заочная олимпиада по математике для 

обучающихся 6 классов. 01.11.18-24.11.18. (444 

зарегистрированных участника) 

http://ippk.arkh-edu.ru/action/detail.php?ID=1131971 

 Региональный заочный конкурс "Изучаем Арктический регион" 

20.09.18. – 30.10.18 Приняло участие 3 учителя математики. 

http://ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10921 

 Областной заочный конкурс «Будущее рождается сегодня» (4-11 

класс), апрель-май 2018 года.  Конкурс проводится по номинациям:  

   «Ученые будущего» (конкурс проектов для обучающихся  4 – 11 

классов); 

   «Юные исследователи» (конкурс исследовательских работ для 

обучающихся 7 – 8 классов).  

  Конкурс проводится в 2 этапа: муниципальный и региональный. 

В номинации «Юные исследователи», направление «Математика» 

приняли участие 3 ученика. 

 Всероссийская олимпиада школьников  

    на школьном этапе по математике участвовало16274 

http://itprojects.narfu.ru/konf_school/polog.php
https://narfu.ru/hsitas/o-vysshey-shkole/gordost/detail.php
http://ippk.arkh-edu.ru/action/detail.php?ID=1131971
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10921
http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=10921
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обучающихся, победителями и призерами стали - 4025 учеников. 

    на муниципальном этапе по математике приняло участие 1411 

ученик, из них победителями   и призерами стали -325 ученика. 

    на региональном этапе  - 56 чел, из них победителей и призеров - 

11 чел. 

   на заключительном этапе принял участие 1 ученик. 

     Областной заочный конкурс детского творчества «Страна 

финансов». Участниками конкурса стали более 100 (96 человек +2 

коллектива) обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций города Архангельска,  Коряжмы,  Мирного,  

Новодвинска,  Северодвинска, Вельского,   Коношского,  

Ленского,  Няндомского,   Онежского,  Приморского, Устьянского 

и  Холмогорского  районов. 

    Областной заочный конкурс детского творчества «Мир 

финансов». В конкурсе приняли участие 164 обучающихся и    

воспитанников образовательных организаций из 20 

муниципальных образований региона: из города Архангельска, 

Коряжмы, Котласа, Новодвинска, Северодвинска, Вельского, 

Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, 

Каргопольского, Коношского, Котласского, Красноборского, 

Ленского, Няндомского, Онежского, Плесецкого, Приморского, 

Устьянского и Холмогорского районов. 

В очном этапе конкурсного отбора (по математике) для участия в 

профильной математической смене  ОЦ «СИРИУС» (17.11.2018). 

приняли участие 28 обучающихся 

8 9 Публикации материалов в области развития 

математического образования, в том числе по 

результатам проведения государственной 

итоговой  аттестации 

 

   Финансовая грамотность для начальной школы: сборник 

практических заданий / авт.-сост.: Н. А. Подчередниченко, К. Е. 

Непомилуева. — Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2018. — 57 с. 

  Учимся математике, играя (игры и занимательные задания  на 

уроках математики) 1 класс / авт.-сост.: Клыгина Л.В. — 

Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2018. — 32 с. (утвержден на РИС 

13.11.2018 протокол №8)  
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   Корельская А.В., Безумова О.Л.  Организация сетевого 

исследовательского проекта «Математическая реконструкция 

Сангаку». 

В сборнике: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МАТЕМАТИКЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Материалы VII Всероссийской научно-методической конференции 

с международным участием. 2018. - С. 44-49. 

 

   Лукина В.С., Павлова М.А. Игровые формы популяризации 

математического знания на базе музея занимательных наук САФУ 

В сборнике: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МАТЕМАТИКЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Материалы VII Всероссийской научно-методической конференции 

с международным участием. 2018. - С. 78-83. 

2. Общее образование 

9 21 Организация мониторинга качества 

подготовки обучающихся по программам 

начального общего образования 

   Организация перепроверки ВПР- 14.05-24.05 (в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 8 Положения о министерстве образования и 

науки Архангельской области, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 

120-пп, распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 09 апреля 2018 года № 580 «Об 

утверждении Регламента подготовки и проведения Всероссийских 

проверочных работ в Архангельской области» в целях проведения 

региональной перепроверки работ участников Всероссийских 

проверочных работ). (Распоряжение министерства образования и 

науки Архангельской области от 03 мая 2018 года № 726 «О 

проведении региональной перепроверки Всероссийских 

проверочных работ»), 

10 22 Организация работы по апробации и 

внедрению в образовательную практику 

региона разнообразных форм оценки 

образовательных достижений обучающихся по 

математике 

  Экспертиза материалов областного заочного конкурса моделей 

внутришкольной системы оценки качества образования 

(Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 

области от 25.10 2018 № 1166) Экспертиза 800 работ. Сроки: 

03.09.18-10.11.18 

    Экспертиза материалов вступительных испытаний для 6-х классов в 

ГБОУ АО КШИ «АМКК» по русскому языку, математике, истории 
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(Письмо от 24.04.2018 №206 директора ГБОУ АО КШИ «АМКК»), 

03.05-07.05 

3. Профессиональное образование, в том числе дополнительное, 

подготовка научно-педагогических работников образовательных организаций 

11 49 Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ для учителей 

математики 

 

Разработаны/ актуализированы в 2018 году 9 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (далее 

ДПП ПК):  

    «ФГОС нового поколения в преподавании математики» (72 ч); 

    «ФГОС ОО. Преемственность содержания образования по 

математике в начальной, основной и старшей школе» (40 ч); 

   «Подготовка экспертов по оцениванию работ с развернутым 

ответом участников единого государственного экзамена» 24 ч; 

   «Подготовка экспертов по оцениванию работ с развернутым 

ответом участников основного  государственного экзамена» (24 ч); 

   «Подготовка экспертов по оцениванию работ участников 

государственного выпускного  экзамена» (24 ч); 

   «Использование системы дистанционного обучения Moodle в 

образовательном процессе» (16 ч); 

  «Сервисы Интернет для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий» (40ч.); 

  «Использование интерактивного оборудования в образовательном 

процессе» (32ч.); 

  «Совершенствование качества подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к ГИА по предмету 

"Математика"(24ч). 

Программы размещены на сайте института: http://ippk.arkh-

edu.ru/about/dpp/ 

 

http://ippk.arkh-edu.ru/about/dpp/
http://ippk.arkh-edu.ru/about/dpp/
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Реализация ДПП ПК в 2018 году.  

Проведено   10 курсовых мероприятий. 

Успешно завершили обучение -  275  учителей математики.  

(Регистрация на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/action/reg_course/): 

 «ФГОС нового поколения в преподавании математики» 22.01-

26.01(очно)29.01-17.02(заочно)(72 час.) – 17 чел. 

 «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика» 29.01-10.02 

(заочно)(24 час.). 26 чел 

 «Подготовка экспертов по оцениванию работ участников 

государственного выпускного экзамена» 05.02-28.02(заочно)(24 

час.).  5 учителей математики 

 «Подготовка экспертов по оцениванию работ с развернутым 

ответом участников единого государственного экзамена».05.02-

28.02(заочно) (24 час.) 31 учитель математики 

 «Подготовка экспертов по оцениванию работ с развернутым 

ответом участников основного государственного экзамена»05.02-

28.02(заочно)(24 час.) 38 учителей математики 

 « Преемственность содержания образования по математике в 

начальной, основной и старшей школе» (40 ч) 26.02-02.03.(очно). 

29 чел. 

 «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика» 19.03-

31.03.(заочно).(24 час.) 28 чел 

 «Методическая разработка урока математики» 16.04-04.05 

(заочно).(40 час.). 34 чел. 

 «ФГОС нового поколения в преподавании математики» 29.10-

02.11(очно)06.11-24.11(заочно)(72 час.). 21 чел 

 «ФГОС ОО: информационно-образовательная среда в 

преподавании математики» 19.11-23.11(очно)26.11-08.12(заочно) 

(72 час.). 22 чел. 

http://ippk.arkh-edu.ru/action/reg_course/
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12 41 Разработка и реализация образовательных 

программ высшего образования для 

подготовки кадров для системы 

математического образования Архангельской 

области 

  Создание и развитие системы многоуровневой подготовки кадров 

математического образования: 

44.03.01 Направление «Педагогическое образование» профиль 

«Математика и информатика» (бакалавриат, 5 лет); 

44.04.01 Направление «Педагогическое образование» магистерская 

программа «Математическое образование» сетевая с МПГУ 

(магистратура, 2 года) (очная и заочная формы) 

44.06.01 Направление «Образование  

и педагогические науки», направленность «Теория и методика 

обучения и воспитания (математика)» (аспирантура, 3 года) 

13 48 Развитие системы повышения квалификации 

на базе образовательных организаций  

с углублённым изучением математики  

 

Организация сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительных профессиональных программ с привлечением 

базовых образовательных площадок:  

    МБОУ «СШ №14 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера» г. Архангельска в рамках 

проекта «Методическое сопровождение учителей математики и 

физики образовательных организаций г. Архангельска в условиях 

обновления модели физико-математического образования»;  

    МБОУ Гимназия № 3  г. Архангельска «Методическое 

сопровождение официальных сайтов образовательных учреждений 

города Архангельска»;  

   МБОУ   «Мошинская СОШ» Няндомского района 

образовательный модуль «Применение математических методов 

для решения текстовых задач при подготовке к ГИА (ЕГЭ)» 

   Создание сети региональных инновационных площадок, 

реализующих лидерские практики математического образования:      

МБОУ «СШ №14 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера»г. Архангельска  «Технологии  смыслового 

чтения и учебных циклов в преподавании математики в основном 

общем образовании» (утверждена на заседании  научно-методического 

совета АО ИОО 25.10.2016, протокол № 6) 

14 50 Исследование компетенций учителей 

математики 

 Использование  инструментария для изучения профессиональных 

компетенций учителей математики для проведения промежуточной 

аттестации по ДПП ПК  «ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании математики»  (19.11.18 по 
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23.11.18 (очно), с 26.11.18 - 06.12.18 (заочно), 23 учителя 

Архангельской области 

4. Математическое просвещение и популяризация математики 

15 51 Развитие технологических инструментов 

выбора (поддержки, сопровождения) 

образовательных услуг в области математики 

 

Создание и поддержка математических Интернет – порталов, 

сервисов для демонстрации творческих продуктов, математических 

проектов и пр. на муниципальном и региональном уровнях:  

http://www.arkh-edu.ru/events/matematika  

   Развитие регионального сетевого сообщества учителей математики 

для обмена опытом работы: сетевое сообщество «Преподаем 

математику» (http://www.arkh-

edu.ru/edunet1/index.php?page=group&group_id=75)  

16 53 Создание математических интернет-порталов и 

социальных сетей, массовых открытых 

онлайн-курсов в области математики 

Организация и проведение семинаров  в режиме вебинаров и 

видеоконференцсвязи (ВКС): 

1. Решение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

(задание № 17) 14.02.2018 (https://webinar.arkh-

edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f5bd51ba0

bb42422a5e767bb0639e63ffbe08834-1518607599005 ) 

2.Решение заданий ОГЭ по математике  21.02.2018 

(https://webinar.arkh-

edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=2668fccf2

d5b0e37ef52e0cb91d5b33dce289cca-1519212622469 ) 

3.Решение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

(задание № 18) 14.03.2018 (https://webinar.arkh-

edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=5d2f590cd

ff86582a4d357fba78b5cb66bd155a9-1521027154209 ) 

4.Решение заданий ОГЭ по математике  21.03.2018 

5.Решение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

(задание № 19) 11.04.2018 (https://webinar.arkh-

edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=613c8939f

eaf7514dec1964543f20927c7b081fe-1523443990051 ) 

6.Решение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

(задание № 13) 12.09..2018 (https://webinar.arkh-

edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f1ac774c9

30adc9dddb267b22215c4ef73f98ad8-1536748602865 ) 

7.Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по математике (2018 год) 

10.10.2018 (https://webinar.arkh-

http://www.arkh-edu.ru/events/matematika
http://www.arkh-edu.ru/edunet1/index.php?page=group&group_id=75
http://www.arkh-edu.ru/edunet1/index.php?page=group&group_id=75
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f5bd51ba0bb42422a5e767bb0639e63ffbe08834-1518607599005
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f5bd51ba0bb42422a5e767bb0639e63ffbe08834-1518607599005
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f5bd51ba0bb42422a5e767bb0639e63ffbe08834-1518607599005
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=2668fccf2d5b0e37ef52e0cb91d5b33dce289cca-1519212622469
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=2668fccf2d5b0e37ef52e0cb91d5b33dce289cca-1519212622469
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=2668fccf2d5b0e37ef52e0cb91d5b33dce289cca-1519212622469
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=5d2f590cdff86582a4d357fba78b5cb66bd155a9-1521027154209
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=5d2f590cdff86582a4d357fba78b5cb66bd155a9-1521027154209
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=5d2f590cdff86582a4d357fba78b5cb66bd155a9-1521027154209
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=613c8939feaf7514dec1964543f20927c7b081fe-1523443990051
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=613c8939feaf7514dec1964543f20927c7b081fe-1523443990051
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=613c8939feaf7514dec1964543f20927c7b081fe-1523443990051
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f1ac774c930adc9dddb267b22215c4ef73f98ad8-1536748602865
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f1ac774c930adc9dddb267b22215c4ef73f98ad8-1536748602865
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=f1ac774c930adc9dddb267b22215c4ef73f98ad8-1536748602865
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=56a39ac20aaabc999596229454eaa31c70af0b14-1539169736413
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edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=56a39ac2

0aaabc999596229454eaa31c70af0b14-1539169736413 ) 

8.Решение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

(задание № 14) 17.10.2018 (https://webinar.arkh-

edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884

dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441 ) 

9.Решение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

(задание № 15) 14.10.18 https://webinar.arkh-

edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884

dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441 

10.Решение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня 

(задание № 16) 12.12.18 

11.ВКС «Итоги реализации регионального плана «Концепция 

развития математического образования в АО» 14.12 2018 

17 55 Создание и реализация программ 

дополнительного математического 

образования для школьников 

Кружки «Подготовка к олимпиадам по математике 10 – 11 класс» и 

«Подготовка к олимпиадам по математике 7 – 9 класс» 

еженедельно ведет работу на базе Высшей школы 

информационных технологий и автоматизированных систем 

САФУ. 

Кружок «Экспериментальная математика» работает на базе 

Высшей школы информационных технологий и 

автоматизированных систем САФУ, а также на базе пилотных 

площадок проекта МБОУ СОШ №92 г. Вельска, МБОУ СОШ №24  

г. Северодвинска, ГУ «Озерная средняя школа» Костанайского 

района, Костанайской области, Республика Казахстан. Программа 

кружка и результаты его работы представлены на сайте: 

http://itprojects.narfu.ru/kruzhok-exp-mat/ 

 

Проект по развитию студенческого волонтерского движения 

«Тьютор» совместно с ГБУ АО Архангельский центр помощи 

детям  «Лучик» (студенты и преподаватели оказывают бесплатные 

образовательные услуги детям, оставшимся без попечения 

родителей: индивидуальные занятия по подготовке к ОГЭ по 

математике) 

https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=56a39ac20aaabc999596229454eaa31c70af0b14-1539169736413
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=56a39ac20aaabc999596229454eaa31c70af0b14-1539169736413
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441
https://webinar.arkh-edu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?meetingId=b5cd4884dab4ac5ed0876f0cc24913c39bff7766-1539775148441
http://itprojects.narfu.ru/kruzhok-exp-mat/
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  По результатам экспертных заключений и на основании 

Положения о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, утвержденного приказом АО ИОО 

№ 544/01-03 от 29 мая 2018г утверждены 9 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Дистанционной интеллектуальной школы (в составе 

Интеллектуальной школы "Созвездие") 

  «Нестандартные задачи в олимпиадах по физике» (автор-

составитель: С.М.Николаева; трудоемкость 12 часов); 

  «Избранные вопросы олимпиадной математики в рамках 

подготовки обучающихся к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников» (автор-составитель: Н.Н. Патронова; 

трудоемкость 12 часов); 

  «Подготовка обучающихся 10-11 классов к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по направлению «Физика» 

(автор-составитель: С.М. Николаева; трудоемкость 12 часов); 

 «Всероссийская олимпиада школьников по истории: виды заданий 

и особенности подготовки» (автор-составитель: Т.П Тетеревлева; 

трудоемкость 12 часов); 

 «Решение олимпиадных задач по теме «Анатомия и морфология 

растений» (авторы-составители: А.П.Лавринова, О.Н.Чернецкая; 

трудоемкость 12 часов). 

 «Кинематика в олимпиадных задачах» (автор-составитель:  Д.А. 

Романенко; трудоемкость 12 часов); 

 «Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по физике» (автор-составитель: А.В. Кошкина; 

трудоемкость 12 часов). 

  «Избранные вопросы олимпиадной математики (10-11 класс)» 

(автор-составитель Н.Н. Патронова; трудоемкость 12 часов); 

  «Избранные вопросы олимпиадной математики (9 класс)» (автор-

составитель: Г.В.  Растатурова; трудоемкость 12 часов). 

  По результатам экспертных заключений и на основании 

положения «Об областной дистанционной школе подготовки к 

олимпиадам», утвержденного «18» января 2016 г. утверждены 2 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы областной дистанционной школы подготовки к 
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олимпиадам:  

  «Специальные темы олимпиадной математики» (авторы-

составители: Н.Н.Патронова, Т.С.Ширикова; трудоемкость 12 

часов); 

  «Олимпиадные задания регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике» (авторы-составители: 

И.В.Попович; Л.Н.Волова; трудоемкость 12 часов) 
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Интеллектуальная школа  «Созвездие». Школа включает в себя 

Дистанционную школу, Весеннюю школу и Летнюю школу. 

Цель Школы - повышение качества подготовки обучающихся 

Архангельской области к предметным олимпиадам 

муниципального, регионального и всероссийского уровней через 

создание эффективных условий обучения. 

За 2018 год успешно завершили обучение 231 ученик. 

В рамках Дистанционной школы реализованы: 

      программа для 8-го класса «Специальные темы олимпиадной 

математики» (срок реализации: 9 февраля – 5 марта, 9 

академических часов лекций и практических занятий в 

дистанционном режиме); на обучение было заявлено 144 

школьника, приступили к обучению - 91, успешно завершили 

обучение 55. 

     программа для 9-го класса «Избранные вопросы олимпиадной 

математики» (срок реализации: 21 сентября – 22 октября, 9 

академических часов лекций и практических занятий в 

дистанционном режиме); на обучение было заявлено 222 

школьника, приступили к обучению - 93, успешно завершили 

обучение 66. 

    программа для 10-11-х классов «Избранные вопросы 

олимпиадной математики» (срок реализации: 21 сентября – 22 

октября, 9 академических часов лекций и практических занятий в 

дистанционном режиме); на обучение было заявлено 320 

школьника, приступили к обучению - 126, успешно завершили 

обучение 70. 

В рамках Летней школы реализованы: 

     программа для 9-го класса «Специальные темы олимпиадной 

математики» (срок реализации: 4 июня – 14 июня, 54 

академических часа лекций и практических занятий); обучение 

прошли 20 школьников. 

     программа для 11-го класса «Специальные темы олимпиадной 

математики» (срок реализации: 4 июня – 14 июня, 54 

академических часа лекций и практических занятий); обучение 

прошли 20 школьников. 
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5. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития математического образования в Архангельской области 

18 61 Участие в мониторинге реализации Концепции 

развития математического образования  

в Российской Федерации 

Подготовка и представление отчетов в Министерство образования 

и науки Российской Федерации (в течение года) 

19 63 Планирование и анализ процесса реализации 

Концепции развития математического 

образования в Архангельской области   

 

 

Разработка комплекса мер по реализации плана мероприятий на 

муниципальном уровне (I квартал 2018г.) 

Анализ выполнения и корректировка плана мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования  

в Архангельской области (в течение года) 

Проведение круглого стола «Реализация Концепции развития 

математического образования» (в режиме видеоконференцсвязи), 

14.12.2018   

Планирование реализации Концепции развития математического 

образования в Архангельской области на  2019 год (декабрь 2018 г.) 

____________ 


