
Реализация проекта «Математическое просвещение белгородцев» 
в период с 2015 по 2017 годы 

 
За время реализации проекта было сделано: 

 
Создано Информационное поле «Математика белогорья» 

страница на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(http://matematika.beliro.ru) 

 
 

 
 
 
 

Организована работа стажировочных площадок 
 (на базе ОУ г. Старый Оскол, Белгорода, Алексеевка, Губкина) 

 
 

 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Губкин 
Белгородской области 
«Исследовательская деятельность на уроках 
математики и во внеурочное время  
в рамках реализации ФГОС ООО» 
Ежкова Ирина Викторовна 

 
 
 
 
 
 

http://matematika.beliro.ru/


 
МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской 
области 
«Использование интерактивных методов 
обучения на уроке математики как 
средство реализации системно-
деятельностного подхода» 
 

 Славгородская Екатерина Яковлевна  
 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа№34 с углубленным изучением 
 отдельных предметов» г. Старый Оскол 
 «Реализация требований ФГОС при работе 
по УМК по математике  
И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича»  
 
 
 

 
Прудских Анна Георгиевна,  
Шенцева Татьяна Александровна  
 
 
 

ОГАОУ ОШУ «Белгородский  
юношеский лицей - интернат» г. 
Белгород  
«Методика подготовки к выпускному 
экзамену, дистанционная подготовка  
к олимпиаде по математике» 
 
 

Елисеева Наталья Петровна,  
Солодовник Лидия Федоровна  
 
 
 
 
 
 



 
 

Организована работа  Летней  математической школы «SINUS» 
В работе лагеря принимали участия 98 победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников Белгородской области по математике  
прошлого учебного года. 

Целью школы является «погружение» в математику, 
системная подготовка к олимпиаде в 2015 и 2016  годах. 

Система подготовки детей – «артековская».  
Занятия  проходили в режиме – 3 часа до обеда, и 2 

часа после обеда с домашним заданием.  
В рамках школы учащиеся принимали участия в индивидуальных 

олимпиадах, командных олимпиадах по изученным темам. Кроме этого 
была организована досуговая программа – интеллектуальные, 
психологические, экономические игры, фестиваль искусств, КВН, квесты.  

Занятия проводились лучшими учителями математики Белгородской 
области, преподавателями педагогического института ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г.Шухова», студентами МГУ(выпускники школ г. 
Белгорода) 

Возглавляла непосредственное 

проведение летней математической школы 

учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей 

№ 9 города Белгорода» Якубович Лариса 

Викторовна, победитель городского конкурса 

«Учитель года» (2002г.), победитель конкурса 

ПНПО в 2013 году, наставник победителей и 

призеров олимпиады школьников по математике регионального этапа в 

течение трех лет.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Подробную информацию по каждому дню работы летней математической 

школы можно найти в контакте в сообществе «Летняя математическая школа 

«SINUS» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведены региональные конкурсы 
 
 
 

«Лучший учитель математики» (20.12 -  30.12 2016 г.) 
 
Конкурс проводился заочно: «Я – учитель математики» - спич 18 учителей, 
«Олимпиада учителей математики» - дистанционная олимпиада  16 
учителей, «Мастер-класс учителя математики» 17 человек. 
 
Победители конкурса:  
 Васёкина Галина Александровна, учитель математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   «Чернянская 
средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Чернянский район, п. Чернянка 

 Ежкова Ирина Викторовна, учитель математики Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных 
предметов» города Губкина Белгородской области 

 Гущина Валентина Михайловна, учитель математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа имени Новикова Р.А. Чернянского района  

 Белгородской области» 
 Победитель в номинации «Я учитель - математики»:  



  Перькова Екатерина Ивановна, учитель математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа» Губкинского района   

 
 

«Учитель математики Белгородской области: вчера, сегодня, завтра»  
(05.12-25.12.2017) 

 
Информация об участниках конкурса «Учитель математики Белгородской 
области: вчера, сегодня, завтра» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Учитель математики Белгородской области: вчера, сегодня, завтра» 
(05.12-25.12.2017 г.) 

 
Конкурс проводился заочно. Всего -  114 работ (128 участников), 
  В номинации «Династии учителей математики Белгородской области» 

- 10 работ 
  В номинации «Мой учитель математики – самый лучший» - 70 работ,   
  В номинации  «Вспоминая учителя математики….» - 34 работы  

 
Оргкомитет определил по итогам конкурса победителей и призеров по 
номинациям: 
- В номинации «Династии учителей математики Белгородской области» - 1 
победитель и 4 призера, 
- В номинации «Мой учитель математики – самый лучший» -  1 победитель и 
28 призеров;   
- В номинации  «Вспоминая учителя математики….» - 3 победителя и 13 
призеров.  



 
Победители по номинациям: 
 

Номинация Ф.И.О. ОУ, район 

«Династии 
учителей 
математики 
Белгородской 
области»  

Клепиков Роман 
Алексеевич 

МОУ «Солдатская СОШ» 
Ракитянского района 

«Мой учитель 
математики – 
самый лучший», 
спич 

Довженко Елена 
Михайловна,  
Довженко Алена 
Дмитриевна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №17» г. Старый 
Оскол 

«Вспоминая 
учителя 
математики….»  

Бруева Екатерина 
Анатольевна  

МБОУ «Дорогощанская 
СОШ»  
 Грайворонский райтн  

 Ольховская Татьяна 
Петровна,  
Пидоря Валентина 
Николаевна  

МОУ «Графовская СОШ» 
Краснояружский район 

 Никитенко Татьяна 
Васильевна  

МОУ Щербаковская СОШ  
Алексеевский район 

 
 
 

«Математика в моей жизни» (04.12-25.25.2017) 
 
 
Информация о количестве работ конкурса «Математика в моей жизни» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Информация о количестве образовательных организаций, принявших 
участие в конкурсе «Математика в моей жизни» 
 

 
 
 
 

Организованы и проведены обучающие семинары для учителей 
математики Белгородской области 

 
 «Методика введения кружковых занятий по математике для учащихся 

5-6 классов, 7-9 классов» (99 учителей участников семинара) 
 «Современные педагогические технологии при преподавании 

математики в условиях реализации ФГОС» (72 учителя участника 
семинара) 

  «Новые элементы содержания математического образования» (из 
опыта работы) (37 учителей участников семинара) 

 «Олимпиадное движение – шаг в будущее» (70 учителей участников 
семинара)  

 «Углубленное изучение математики, проблемы, перспективы, опыт» 
(31 учитель участник семинара) 

 «Преемственность в преподавании математики основного и среднего 
общего образования в условиях реализации ФГОС общего 
образования» (27 учителей участников семинара) 

 «Учитель математики – профессионал XXI века» (38 учителя участника 
семинара) 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


