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Актуальная задача муниципальной политики в сфере образования 

«Обеспечение эффективной реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование» 

 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Современные стратегии управления качеством образования: 

многоуровневая система методической поддержки 

 

ТЕМА постоянно действующего семинара учителей математики: 

Реализация регионального проекта «Учитель будущего» средствами 

построения индивидуальной траектории профессионального 

совершенствования  

ЦЕЛЬ работы постоянно действующего семинара учителей математики 9,11 

классов - повышение научно-теоретической подготовки, профессиональной 

компетенции педагогов в области подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

Задачи постоянно действующего семинара учителей математики 9,11 

классов:  

оснащение учителей математики технологиями и методиками по 

основным проблемам обучения в области подготовки к государственной 

итоговой аттестации в соответствии с нормативными документами всех 

уровней; 

оказание методической и консультативной помощи учителям по 

вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

освоение практик решения заданий углублённого уровней (части 2) ОГЭ и 

ЕГЭ. 
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Тематический план  

работы постоянно действующего семинара  учителей 

математики 9,11-х классов 

 
№ 

п/п 

месяц Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Октябрь 

 

О методических особенностях 

подготовки обучающихся 9-11 -х 

классов к решению заданий 

вероятностного содержания: 

1) обзор заданий ГИА по 

математике вероятностного 

содержания; 

2) решение заданий ГИА по 

математике вероятностного 

содержания 

Семинар-

практикум 

Соколова И.Б. 

главный специалист 

МКУ ЦРО и ОК; 

занятие проводит 

Лещенко Е.Ю., 

старший 

преподаватель   

кафедры МФиМП 

АГПУ 

2 Январь О методике решения 

стереометрических задач в 

материалах ЕГЭ: 

1) о месте стереометрических 

заданий в КИМ ЕГЭ по 

математике; 

2) решение заданий ЕГЭ-2021 

по стереометрии 

Семинар-

практикум 

Соколова И.Б. 

главный специалист 

МКУ ЦРО и ОК; 

занятие проводит 

Спевакова Н.Ю. 

старший 

преподаватель 

кафедры МФиМП 

АГПУ 

3 Март О методике решения 

экономических задач ГИА в новой 

интерпретации: (банковские 

платежи, вклады и кредиты):  

1) виды экономических задач 

в КИМ ЕГЭ и методы их решения 

(задание № 17); 

2) экономические задачи 

(проценты, доли и соотношения) в  

КИМ ОГЭ и методы их решения 

Семинар-

практикум 

Соколова И.Б. 

главный специалист 

МКУ ЦРО и ОК; 

занятие проводит 

Дендеберя Н.Г., 

доцент кафедры 

МФиМП АГПУ  

4 Апрель  О результатах муниципального 

пробного экзамена по математике 

обучающихся 9, 11-х классов: 

качественный и методический 

анализ: 

1) анализ муниципального 

пробного экзамена по математике 

обучающихся 11-х классов; 

2) анализ муниципального 

пробного экзамена по математике 

обучающихся 9-х классов 

Анализ Соколова И.Б. 

главный специалист 

МКУ ЦРО и ОК; 

Самедова И.С., 

Любченко Л.А., 

региональные 

тьюторы 

 


