
                       УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от  29 декабря  2017 г. № 355                                                  р.п.Екатериновка  
 

О реализации Концепции развития  

математического образования 

 в Российской Федерации                                                                                                                     

на территории Екатериновского  

муниципального района в 2018 году 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 28   

декабря 2016 года № 2733 «О реализации Концепции развития математического 

образования  в Российской Федерации на территории   Саратовской области в 

2018 году»                                                                                                               

  

Приказываю: 

 

1.   Утвердить план мероприятий по реализации Концепции математического 

образования в Российской Федерации на территории Екатериновского 

муниципального района в 2018 году (Приложение №1) 

2.   Назначить  координатором по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации на  территории 

Екатериновского муниципального района в 2018  году МКУ «Методический центр 

учреждений образования Екатериновского муниципального района» 

3.    В срок до 8 февраля 2018 года разработать и утвердить  план  мероприятий по 

реализации Концепции математического образования  на территории 

Екатериновского муниципального района в 2018 году. 

4. В срок до 12 февраля 2018 года  представить на кафедру математического 

образования государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования»   разработанный  план  мероприятий по реализации Концепции 

математического образования.   

5.Рекомендовать руководителям образовательных организаций Екатериновского 

муниципального района: 

5.1.В срок до 15.02.2018 г. разработать и утвердить планы мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования на 2016 год. 

5.2. В срок до 20.02.2018 г. предоставить планы мероприятий по реализации  

Концепции развития математического образования на 2018 год Перелыгиной 

Г.А., муниципальному координатору по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации на территории 

Екатериновского муниципального района в 2018 году. 



     5.3.Обеспечить участие образовательной организации: 

     5.3.1 в реализации плана Концепции  развития математического        

      образования в  Российской Федерации   на территории Екатериновского  

     муниципального   района в 2018 году.                                                                                                                 

     5.3.2. Обеспечить участие образовательной организации в ежеквартальном   

     электронном мониторинге от ходе исполнения мероприятий по реализации  

     Концепции развития математического образования на портале       

     http://koerso/soiro.ru 

     5.3.3. Предоставить отчет об исполнении плана  мероприятий по       

    реализации Концепции математического образования  за 2018 год в МКУ  

    «Методический центр учреждений образования Екатериновского района»    

     до 20 декабря 2018 года. 

6.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора        

     МКУ  «Методический центр учреждений образования Екатериновского   

     района» Шкитину М.В. 

 

 

                              

http://koerso/soiro.ru


                                   Приложение № 1 к приказу  

                       управления  образования ЕМР   

                       от  29.12.2017 г.  №355 

 

 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2018 году 

 
№ п/п № 

пункта 

федера

льного 

плана 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.  3 Ознакомление с серией учебно-методических пособий 

«Концепция развития математического образования. 

Реализация новых элементов содержания 

математического образования» 

Май-декабрь ГАУ ДПО «СОИРО», 

 Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района 

2.  4 XIII Межрегиональная научно-методическая 

конференция «Современное математическое 

образование: концептуальные подходы и 

стратегические пути развития» 

Март Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

3.  4 Всероссийская научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы модернизации 

математического и естественно-научного образования» 

Май Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

4.  4 X  Всероссийская ( с международным участием)  

научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в образовании» «ИТО-Саратов 2018» 

Ноябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района 



5.  4 Муниципальный семинар  «Методика решения 

геометрических задач из планиметрии и 

стереометрии». 

январь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

6.  4 Муниципальный семинар «Методика решения 

практических задач из курса основной и средней 

школы» 

       февраль Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

7.  4 Муниципальный семинар «Элементы теории 

вероятности. Статистика»  

 

март Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

8.  4 Муниципальный семинар «Эколого-математическое  

воспитание дошкольников  средствами  живой и 

неживой природы» 

март Аринушкина  Е.Ю. методист МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского 

района, Перелыгина  Г.А. муниципальный 

координатор 

9.  4 Муниципальный семинар «Методика решения задач 

второй части заданий ОГЭ по математике» 

апрель Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района 

10.  4  Муниципальный семинар «Преемственность в 

преподавании математики в условиях введения ФГОС 

начального и основного общего образования»  

сентябрь Спасова Н.Ю. руководитель РМО  учителей 

начальных классов, Кашлова Н.В. руководитель 

районного методического объединения учителей 

математики Екатериновского района, Перелыгина  

Г.А. муниципальный координатор 

11.  4 Муниципальный семинар «Совершенствование работы 

со школьниками с высокой и низкой мотивацией в 

обучении математики» 

ноябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

12.  4. Региональный научно-методический  семинар 

«Использование современных технологий, методов и 

приемов  обучения в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

март Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

13.  4. Региональный научно-методический  семинар 

«Индивидуальная образовательная траектория 

апрель Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 



обучаемого: методика организации и сопровождения» методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

14.  4. Региональный  методический семинар    «Методика 

подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе» 

октябрь-ноябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

15.  4. Региональный  методический семинар    «Эффективные 

методики   подготовки к ОГЭ по математике» 

октябрь-ноябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

16.  5.  Организация апробации и внедрения новых учебно-

методических комплексов и инструментов, в том числе 

в электронной форме, по математике и информатике в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (для разных профилей обучения)  

 

В течение  

года   
 Управление образования Еатериновского 

муниципального района, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района, Перелыгина  Г.А. 

муниципальный координатор  

17.  6. IV Региональный конкурс для школьников «Юный 

математик»  

Январь-март  Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района 

18.  6. Муниципальный конкурс буклетов для учащихся и 

педагогов «В содружестве с математикой» 

 март Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

19.  6. Региональный конкурс интерактивных стенгазет, 

посвященный Международному дню числа «Пи»  

Март Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района 

20.  6.  Муниципальный конкурс на лучшую разработку 

дидактической игры по формированию элементарных 

математических представлений в ДОУ 

март Аринушкина  Е.Ю. методист МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского 

района, Перелыгина  Г.А. муниципальный 

координатор 

21.  6. Областной конкурс «Методическая шкатулка 2018» Март-май Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 



Екатериновского района 

22.  6. Межмуниципальный  конкурс  методических 

разработок «Развитие математических способностей 

дошкольников с использованием ИКТ-технологий» 

апрель Аринушкина  Е.Ю. методист МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского 

района, Перелыгина  Г.А. муниципальный 

координатор 

23.  6. Муниципальный конкурс на лучший математический 

кроссворд для дошкольников и младших школьников  

апрель- май Аринушкина  Е.Ю. методист МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского 

района, Перелыгина  Г.А. муниципальный 

координатор 

24.  6. II муниципальный конкурс творческих  работ  

«Математика-царица наук» (стихи, сказки, 

видеоролики, презентации)   

апрель- май Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района 

25.  6. Муниципальный  конкурс  «Юный геометрик» (для 

детей 5-7 лет) 

май Аринушкина Е.Ю.- методист «МКУ Методический  

центр учреждений образования Екатериновского 

района»,  Перелыгина  Г.А. муниципальный 

координатор 

26.  6. Муниципальный конкурс лэпбуков   для воспитателей 

ДОУ «Страна Математики»  

сентябрь Аринушкина  Е.Ю. методист МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского 

района, Перелыгина  Г.А. муниципальный 

координатор 

27.  6 Муниципальный конкурс электронных  стенгазет по 

математике  

сентябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор 

28.  6.  Муниципальный конкурс конспектов отрытых занятий 

по формированию элементарных математических 

умений  (ФЭМП) у дошкольников 

 

ноябрь-декабрь Аринушкина  Е.Ю. методист МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского 

района, Перелыгина  Г.А. муниципальный 

координатор 

29.  6. Муниципальный конкурс исследовательских работ для 

учащихся «Дроби в нашей жизни» 

октябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

30.  6 X Региональный  творческий  конкурс   учителей 

математики «Я – Учитель» 

октябрь-декабрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  



31.  10 IV Региональный конкурс для школьников «Юный 

математик»  

январь-март  Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

32.  10. Региональный конкурс интерактивных стенгазет, 

посвященный Международному дню числа «Пи»  

март Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

33.  10. IX Межрегиональные «Мартыновские чтения».  

Секция «Математика»  

март Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

34.  10 IV Региональная научно-практическая конференция 

школьников «Эврика» 

март 

 

Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

35.  10 X Региональный  конкурс  ученических творческих 

работ по математике «Математика в моей жизни» 

сентябрь-ноябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

36.  10 IX Региональная математическая  дистанционная  

олимпиада  школьников «Олимпик» 

октябрь-декабрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

37.  10 VI Межрегиональная метапредметная конференция 

«Этот удивительный термин». Секция «Математика» 

 

октябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

38.  10 IV региональный  интеллектуальный  марафон  для 

младших школьников «Игры разума»  

ноябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

39.  10. Региональный веб-квест «Кодирование информации»  ноябрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 



Екатериновского района  

40.  10 VI Региональная научно-практическая конференция 

школьников «К новым горизонтам науки» 

декабрь Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

41.  10 Всероссийская  олимпиада школьников по математике 

(муниципальный, региональный этапы) 

ноябрь – 

декабрь 

январь - февраль 

Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

42.  12   Международная   математическая конкурс –игра 

«Кенгуру» 

март Сазонова С.С.- методист «МКУ Методический  центр 

учреждений образования Екатериновского района»,  

Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор 

43.  13 Поддержка интернет-сообщества «Геометрия для всех» 

на сайте «В Контакте» 

В течение года Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

44.  13  Поддержка интернет-сообщества «Преподавание 

математики по новому стандарту»  на сайте «В 

Контакте» 

В течение года Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

2. Общее образование 

45. 26 Обеспечения участия Екатериновского района  в 

международных сопоставительных исследованиях 

качества общего образования 

По  мере 

необходимости 

Синева Е.Е. консультант управления образования 

Екатериновского муниципального района, 

Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор 

3. Профессиональное образование, в том числе дополнительное, подготовка научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и научных работников научных организаций, математическая наука 

461. 49 Организация участия в программах повышения 

квалификации, программах профессиональной 

переподготовки для учителей математики на базе 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, исследовательских и 

научных центров 

В течение года Сазонова О.С.- методист «МКУ Методический  центр 

учреждений образования Екатериновского района»,  , 
Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 

47. 53 Поддержка создания математических интернет-

порталов и социальных сетей, сервисов для создания и 

В течение года Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 
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презентации творческих продуктов и проектов, 

массовых открытых онлайн-курсов в области 

математики 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

48. 55 Поддержка и распространение успешных практик 

дополнительного образования (в том числе - кружков), 

направленных на развитие математических 

способностей обучающихся  

В течение года 

 

Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района  

5. Мониторинг и контроль реализации Концепции 

49. 61 Участие в ежеквартальном мониторинге реализации 

Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 года № 2506-р на региональном уровне 

В течение года 

 

  Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор 

50. 63 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 года № 2506-р 

В течение года 

 

Перелыгина  Г.А. муниципальный координатор, 

Кашлова Н.В. руководитель районного 

методического объединения учителей математики 

Екатериновского района 

 

 


