
  

 

                                  
                  УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

        ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                              САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
        Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20 

                     Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20 

               

                        От ___________________ 
 

ПРИКАЗ №  18 

от 08.02.2018 г. 
 

О реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации на территории Ивантеевского 

района в 2018 году 
 

В соответствии Концепцией, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2013 г № 2506-р», с приказом министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 3 апреля 2014 года года № 265 «Об 
утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской 
Федерации по реализации Концепции развития математического  образования в 
Российской Федерации» и приказа министерства образования Саратовской области от 
28 декабря 2017 года №  2733 «О реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации на территории Саратовской области в 2017 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации на территории Ивантеевского 
района  в 2017 году (приложение № 1). 

2. Назначить муниципальным координатором по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации на территории Ивантеевского 
района  в 2018 году специалиста управления образованием Печерину О.М. 

3. Специалисту Печериной О.М. 
3.1. В срок до 8 февраля 2018 года разработать и утвердить план мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования  в Российской 
Федерации на территории Ивантеевского района на 2018 год. 

3.2.В срок до 12 февраля 2018 года предоставить разработанные планы 
мероприятий по реализации Концепции математического образования на кафедру 
математического  образования ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.3. Обеспечить участие всех образовательных учреждений Ивантеевского района 
в ежеквартальном электронном мониторинге о ходе исполнения мероприятий по 
реализации Концепции развития математического образования на портале 
http://koerso.soiro.ru/ 

4. Рекомендовать образовательным организациям: 



4.1.  Назначить школьного координатора по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации на территории 
общеобразовательного учреждения  в 2018 году  

4.2. В срок до 15 февраля 2018 года разработать и утвердить планы мероприятий 
по реализации Концепции развития математического образования на 2018 год. 

4.3. В срок до 16 февраля 2018 года предоставить разработанные планы 
мероприятий по реализации Концепции математического образования в управление 
образованием администрации Ивантеевского муниципального района и выставить на 
сайте образовательной организации. 

4.4.  Обеспечить своевременное заполнение отчетов в ежеквартальном 
электронном мониторинге о ходе исполнения мероприятий по реализации Концепции 
развития математического образования на портале http://koerso.soiro.ru/ 

4.5. Постоянно принимать участие в электронном мониторинге о ходе 
исполнения мероприятий по реализации Концепции развития математического 
образования на территории Ивантеевского района на портале «Открытый класс» 
http://www.openclass.ru/node/490585 

54.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
специалиста Печёрину О.М. 
 

                            

 

                   Начальник  

     управления образованием                                   Козлова В.А. 

 

 

                            

 

 

 
                     С приказом ознакомлена                          О.М.Печёрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления 

образованием администрации 

Ивантеевского муниципального 

района от 08.02.2018г.№ 18 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

на территории Ивантеевского района в 2018 году 
 

№ п/п № 

пункта 

регион

альног

о 

плана 

№ 

пункта 

федера

льного 

плана 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

Ответственные исполнители 

 1. Общесистемные мероприятия 

1.  2. 4 Участие в XIII Межрегиональной научно-

методической конференции «Современное 

математическое образование: концептуальные 

подходы и стратегические пути развития» 

Март Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

 

2.  3. 4 Участие в региональной научно-практической 

конференции «Современный урок в 

профессиональном образовании» 

Март Совет директоров профессиональных 

образовательных учреждений Саратовской области, 

областное методическое объединение преподавателей 

общеобразовательного цикла «Математика и физика» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

3.  5 4 Участие в Х Всероссийской  (международной) научно-

практической конференции «Информационные 

технологии в образовании» «ИТО-Саратов 2017» 

Ноябрь Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

4.  6. 4 Участие в методическом семинаре «Использование 

современных технологий, методов и приемов обучения 

в условиях введения ФГОС общего образования» 

Март ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

 

5.  8. 4 Участие в методическом семинаре «Методика 

подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе» 

Октябрь-ноябрь Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 



учителей математики Ивантеевского района 

 

6.  9 4 Участие в методическом семинаре «Эффективные 

методики подготовки к ОГЭ по математике» 

Октябрь-ноябрь Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

 

7.  10. 5 Участие в организации 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 ГАУ ДПО «СОИРО», 

органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования (далее – МОУО) 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

 

8.  11. 6 Участие в областном профессиональном конкурсе 

дистанционных и видео курсов по программам общего 

и дополнительного образования среди педагогических 

работников образовательных организаций «Доступное 

образование» 

Январь-май, 

ноябрь-декабрь 

Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

 

9.  13 6 Участие в областном конкурсе «Методическая 

шкатулка-2018» 

Март-май ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

10.  14. 6 Участие в X Региональном творческом конкурсе 

учителей математики «Я – Учитель» 

Октябрь-

декабрь 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

11.  15 10 Региональный тур интеллектуально-личностного 

марафона «Твои возможности» для школьников, 

обучающихся по образовательной системе «Школа 

2100» 

Январь 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей начальных классов Ивантеевского 

района 

12.  16 10 Второй (региональный) тур XVI Всероссийского 

интеллектуального марафона учеников-занковцев 

Январь ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей начальных классов Ивантеевского 

района 

13.  17 10 Участие региональном конкурсе творческих работ по 

математике «Снеговик+» 

Январь ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

14.  19. 10 Участие в IV Региональном конкурсе для школьников 

«Юный математик» 

Январь-март ГАУ ДПО «СОИРО», 

управление образования администрации 

Пугачевского муниципального района, 

МОУ «СОШ №13 г.Пугачева», 



МОУ «СОШ №7» г. Саратова  

 

http://soiro.ru/news/2017/02/13/iii-regionalnyy-konkurs-

dlya-shkolnikov-yunyy-matematik 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

 

15.  20 10 Участие в III Региональной открытой научно-

практической конференции для школьников 

«Открытие» 

Январь - март Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского»  

(далее – СГУ), ГАУ ДПО «СОИРО», 

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

г.Саратова 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

 

16.  21 10 Участие во II  межрегиональной научно-практической 

конференции школьников «Юные лидеры 

образования» 

Февраль ГАУ ДПО «СОИРО», 

управление образования администрации 

Балашовского муниципального района,  

Балашовский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»  

(далее – БИ СГУ),  

общественный совет при Министерстве образования 

Саратовской области, 

МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза 

Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области» 

 

http://soiro.ru/news/2017/02/20/i-mezhregionalnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchashchihsya-

yunye-lidery 

 

 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

http://soiro.ru/news/2017/02/13/iii-regionalnyy-konkurs-dlya-shkolnikov-yunyy-matematik
http://soiro.ru/news/2017/02/13/iii-regionalnyy-konkurs-dlya-shkolnikov-yunyy-matematik
http://soiro.ru/news/2017/02/20/i-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchashchihsya-yunye-lidery
http://soiro.ru/news/2017/02/20/i-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchashchihsya-yunye-lidery
http://soiro.ru/news/2017/02/20/i-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-uchashchihsya-yunye-lidery


 

17.  23 10 Участие в областном молодёжном форуме «Будущее  -

это мы!», секция форума «Математика» 

Март ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

18.  24 10 Участие в региональном конкурсе интерактивных 

стенгазет, посвященных Международному числу «Пи» 

Март ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

19.  26 10 Участие в IV Региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика» 

Март 

 

Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО», МАОУ «Гимназия № 87» 

г.Саратова 

 

http://soiro.ru/news/2017/02/10/iii-regionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-shkolnikov-evrika 

 

20.  27 10 Участие в X Региональном конкурсе ученических 

творческих работ по математике «Математика в моей 

жизни» 

Сентябрь-

ноябрь 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

21.  28 10 Участие в IX Региональной математической 

дистанционной олимпиаде школьников «Олимпик» 

Октябрь-

декабрь 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

22.  30. 10 Участие в III Региональном интеллектуальном 

марафоне для младших школьников «Игры разума»  

Ноябрь Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО»,  

МАОУ «Гимназия № 87» г.Саратова 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

23.  32 10 Участие в региональном веб-квесте «Кодирование 

информации» 

Ноябрь ГАУ ДПО «СОИРО» 

МОУ «СОШ № 1 р.п.Дергачи» 

24.  33 10 Участие в V Межрегиональном образовательно-

развлекательном флешмобе по математике MathCat 

2018 

Ноябрь Частное общеобразовательное учреждение «Лицей-

интернат естественных наук»  

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

25.  34 10 V Региональная научно-практическая конференция 

школьников «К новым горизонтам науки» 

Декабрь БИ СГУ 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

26.  35 10 Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(муниципальный, региональный этапы) 

Ноябрь – 

декабрь 

Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

http://soiro.ru/news/2017/02/10/iii-regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-shkolnikov-evrika
http://soiro.ru/news/2017/02/10/iii-regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-shkolnikov-evrika


Январь - 

февраль 

 государственное автономное учреждение 

Саратовской области «Региональный центр оценки 

качества образования» (далее – ГАУ СО «РЦОКО») 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

27.  40 13 Участие в интернет- сообществе «Геометрия для всех» 

на сайте «В Контакте» 

В течение года ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

28.  41 13  Участие в интернет- сообществе интернет-сообщества 

«Преподавание математики по новому стандарту» на 

сайте «В Контакте» 

В течение года ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

29.    Конкурс  для учителей «Мой лучший урок». 

Метапредметный подход к преподаванию математики 

в 7-9 классах. 

Январь- 

февраль 
МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

30.    Ежегодный конкурс  «По  страницам учебника 

математики-2018» 

 

Февраль- март Руководитель РМО Члены творческих групп учителей 

математики 

31.    Семинар: «Современные способы оценивания на 

уроке, урока»  

Март МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

32.    Дистанционный семинар: 

 «Актуальные проблемы преподавания математики» 

 

Апрель Руководитель РМО Члены творческих групп учителей 

математики 

33.    Дистанционный конкурс: «Современный  урок 

математики» 

 

Октябрь МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района 

34.    Семинар: «Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по математике» 

Ноябрь Руководитель РМО Члены творческих групп учителей 

математики 

 2. Общее образование 

40 1. 26 Участие Ивантеевского района  в международных 

сопоставительных исследованиях качества общего 

образования 

В течение года Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ СО «РЦОКО»,  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района, 

учителя математики Ивантеевского района 

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

организаций высшего образования и научных работников научных организаций, математическая наука 

41 1. 49 Участие в семинарах В течение года МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района, 

учителя математики Ивантеевского района 
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 4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование  

42 2. 55 Поддержка и распространение успешных практик 

дополнительного образования (в том числе - кружков), 

направленных на развитие математических 

способностей обучающихся  

В течение года 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ РЦ Ивантеевского района, руководитель РМО 

учителей математики Ивантеевского района, 

учителя математики Ивантеевского района 

 5. Мониторинг и контроль реализации Концепции 

43 1. 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 

 

Министерство образования Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

МОУО 

МУ РЦ Ивантеевского района,  директора школ 

района   

 

 


