
 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление                    

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении регионального 

Фестиваля педагогических идей  

для учителей математики 
 

 

В ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»                             

12 октября 2017 года проводит региональный Фестиваль педагогических 

идей для учителей математики Белгородской области.  

Начало проведения регионального Фестиваля педагогических идей         

для учителей математики Белгородской области в 10.00 часов                       

(аудитория № 701). 

Просим Вас сообщить данную информацию специалистам 

управлений образований, курирующих математику, руководителям 

методических объединений, учителям математики подведомственных     

Вам образовательных организаций.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Проректор по учебно- 

методической работе 

 

Ю.М.Мельник 

 

 

 

О.В.Вертелецкая 
(4722) 31-52-76 



  Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ______ 

Программа  

регионального Фестиваля педагогических идей  

для учителей математики Белгородской области 

 

Время проведения: 12 октября 2017  года 

 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14,                    

корп. 4, ауд. № 701 (7 этаж) 

 

Время Тема занятия Ответственный 

9.30-10.00 Регистрация Вертелецкая Ольга 

Владимировна, 

старший методист кафедры 

естественно-математического 

и технологического 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

10.00-10.05 Приветственное слово Балабанова Татьяна 

Николаевна, 

заведующий кафедрой 

математического  

и технологического 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

10.05-10.15 Стендовый доклад: «Индивидуализация 

педагогических воздействий как 

средство здоровьесбережения  

при подготовке учащихся к ГИА  

по математике» 

Славгородская Екатерина 

Яковлевна, 

 учитель математики МОУ 

СОШ №4 города Алексеевки  

10.20-10.30 Стендовый доклад «Использование 

здоровьесберегающих технологий  

на уроках математики как средство 

повышения успешности обучающихся» 

Шумская Ольга Викторовна, 

учитель математики МБОУ 

«СОШ №15» г. Губкина  

10.35-11.05 Мастер-класс: «Коучинг — 

инновационная технология поддержки  

в обучении и индивидуально-

личностном развитии учащихся» 

Васекина Галина 

Александровна,  

учитель математики МБОУ 

«Чернянская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Чернянского района,  

Васекин Сергей Анатольевич, 

учитель математики МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Русская Халань 

Чернянского района 

Белгородской области» 



11.10-11.25 Устная презентация «Инновационные  

технологии в работе учителя  

по подготовке школьников  

к обязательным государственным 

экзаменам по  математике  

в 9 и 11 классах» 

Григорова Надежда 

Ивановна,  

учитель физики МБОУ 

«СОШ № 10» г. Губкина   

Хмелевская Татьяна 

Васильевна, 

 учитель математики МБОУ 

«СОШ № 10» г. Губкина  

11.30-11.45 Устная презентация: «Проектная 

деятельность на уроках математики» 

 

Рыбалко Клавдия Алексеевна, 

учитель математики МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 1 

Волоконовского района 

Белгородской области» 

11.50-12.05 Устная презентация: «Способы развития  

УУД основного общего образования  

в рамках ФГОС в преподавании 

математики» 

 

Филоненко Маргарита 

Владимировна,  

учитель математики МБОУ 

«Лицей № 10» города 

Белгорода 

Щесняк Людмила Антоновна, 

учитель математики МБОУ 

«Лицей № 10» города 

Белгорода 

12.10-12.25 Устная презентация: «Система работы 

учителя математики по подготовке 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации» 

Лопатина Людмила 

Сергеевна,  

учитель математики МОУ 

«Весѐлолопаньская СОШ» 

Белгородского района 

12.30-12.45 Устная презентация: «Система оценки 

метапредметных, предметных  

и личностных результатов обучения 

математике учащихся 5-6 классов  

в рамках ФГОС» 

Устинова Ирина 

Анатольевна, 

 учитель математики МОУ 

"СОШ № 5" города Валуйки  

12.50-13.05 Устная презентация Создание ситуации 

успеха на уроках математики как фактор 

формирования и развития УУД 

 

Яцкевич Татьяна 

Валентиновна, 

учитель математики МБОУ 

«СОШ № 47» г. Белгорода 

13.10-13.25 Презентация опыта: «Применение 

инновационных технологий  

при подготовке к итоговой аттестации» 

Вереина Валентина Егоровна, 

учитель математики МОУ 

«Шелаевская СОШ» 

Валуйского района  

13.30-13.45 Устная презентация: «Развитие навыков 

самостоятельной работы при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по математике 

посредством использования  

кейс-технологии» 

Полякова Галина Михайловна, 

учитель математики МОУ 

СОШ № 2 города Алексеевки  

13.50-14.05 Устная презентация: «Применение 

групповых форм работы на уроках 

математики как средство организации 

учебной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Острякова Елена 

Геннадьевна, 

учитель математики МОУ 

Репенская СОШ 

Алексеевского района 



14.10-14.30 Подведение итогов Фестиваля Вертелецкая Ольга 

Владимировна, 

старший методист кафедры 

естественно-математического 

и технологического 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 


