
 
ПРОЕКТ 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития математического образования  

в Белгородской области 

на 2018-2020 гг. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Организация разработки, апробации и внедрения новых элементов содержания математического 

образования (математическая логика, теория алгоритмов и игр, теория множеств, теория 

вероятности и математической статистики и др.) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1.1. Проведение семинара-практикума для учителей 

математики образовательных организаций 

Белгородской области  

март  

2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1.2. Организация проведения анализа результативных практик, методик и технологий преподавания 

математики, в том числе по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидами, и разработки предложений по их распространению 

1.2.1. Создание в электронном виде банка результативных 

практик, методик и технологий преподавания 

математики 

декабрь  

2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1.3. Организация разработки, 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) 



 

1.3.1. Организация и работа пилотных площадок  

в образовательных организациях Белгородской области 

по внедрению, анализу новых учебно-методических 

комплексов в связи с введением ФГОС СОО  

(УМК «Математика» 10-11 кл., Мерзляк А.Г. и др. 

Корпорация «Российский учебник»)  

2018-2019 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

пилотные площадки 

1.3.2. Организация и работа региональной инновационной 

площадки «Развитие конструктивной  

и исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-

центра» 

2018-2019 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

дошкольные образовательные 

учреждения Белгородской 

области 

1.3.3. Организация и работа федеральной  инновационной 

площадки «Образовательная программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (авт. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., 

Тимофеева Т.В.)  

2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

дошкольные образовательные 

учреждения Белгородской 

области 

1.4. Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для учителей, преподавателей 

и научных работников в области математического образования 

1.4.1. Проведение регионального конкурса для учителей 

математики образовательных организаций Белгородской 

области «Открытый урок геометрии»  

октябрь-

декабрь  

2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1.4.2. Проведение Итернет-олимпиады для учителей 

математики образовательных организаций 

Белгородской области «Учитель XXI века» 

ноябрь 

2018-2020 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1.4.3. Проведение регионального конкурса «Методический 

портфель учителя» (предметы естественно-научного  

и математического циклов и технологии)  

сентябрь-

октябрь  

2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



 

1.4.4. Проведение регионального конкурса для учителей 

математики образовательных организаций Белгородской 

области «Учитель математики XXI века» 

ноябрь  

2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1.4.5. Проведение регионального конкурса «Нескучная 

математика: конкурс педагогических идей» 

март  

2020 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1.5. Развитие системы олимпиад и иных конкурсных мероприятий для одаренных детей, талантливой 

молодежи, молодых ученых, направленных на развитие математической грамотности и 

математической культуры 

1.5.1. Организация и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников «Россети» (9-10 классы) 

апрель  

2018-2020 

департамент образования 

Белгородской области 

1.5.2. Организация и проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике 

(9-11 классы) 

январь-февраль 

2018-2020  

департамент образования 

Белгородской области 

1.5.3. Организация и проведение регионального этапа 

олимпиады имени Леонарда Эйлера (8 класс) 

январь-февраль 

2018-2020  

департамент образования 

Белгородской области 

1.6. Поддержка образовательных организаций, в том числе нетиповых, реализующих основные и 

дополнительные образовательные программы для граждан, проявивших выдающиеся способности, 

а  также граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) 

деятельности (одаренных детей, талантливой молодежи, молодых учителей и ученых («летние, 

зимние, вечерние школы» и др.) 

1.6.1. Взаимодействие с образовательным центром «Сириус»  

в рамках проведения образовательных смен  

по математике 

2018-2020 департамент образования 

Белгородской области 

1.6.2. Организация и проведение региональной летней 

профильной школы по математическому направлению 

июнь-июль 

2018-2020 

департамент образования 

Белгородской области 



 

1.6.3. Проведение образовательных сессий по направлению 

«Математика» для подготовки  обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников в рамках 

реализации регионального проекта «Модернизация 

региональной системы подготовки школьников  

к предметным олимпиадам» («Путь к Олимпу») 

2018-2020 департамент образования 

Белгородской области 

1.6.4. Обучение одаренных детей по математике в рамках 

проекта МФТ «Наука в регионы» 

2018-2020 департамент образования 

Белгородской области 

1.7. Поддержка деятельности профессиональных ассоциаций, профессиональных интернет-сообществ, 

социально ориентированных некоммерческих организаций и саморегулируемых организаций, 

обеспечивающих распространение инновационных технологий в области математики, 

популяризацию математических знаний и математического образования в российском обществе 

1.7.1. Создание и работа регионального отделения ассоциации 

учителей математики Белгородской области 

2018-2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

1.8. Организация и проведение общероссийских мероприятий (съездов, конгрессов, конференций, 

симпозиумов) математической направленности 

1.8.1. Организация Всероссийская научно-практической 

конференции «Тенденции развития математического 

образования» 

2018 - 2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 

2.1. Организация разработки методических рекомендаций для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, по реализации федерального 

государственного стандарта 

2.1.1. Разработка методических рекомендаций 2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.2. Создание условий для внедрения системы внешней оценки результатов обучения по математике 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе разработка и апробация комплектов единых диагностических 

материалов, контрольных измерительных материалов и рекомендаций по их использованию для 

каждого класса организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая развитие 

системы профессиональной экспертизы измерительных и диагностических материалов  

2.2.1. Создание и внедрение системы внешней оценки 

результатов обучения по математике обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

2020 департамент образования 

Белгородской области, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

БелРЦОКО 

 



 

2.2.2. Разработка методических рекомендаций  

по использованию измерительных и диагностических 

материалов для каждого класса организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

БелРЦОКО 

 

2.3. Организация разработки, апробации и внедрения разнообразных форм оценки образовательных 

достижений обучающихся по математике, информатике, в том числе сред автоматизированной 

диагностики, для оценки и проектирования индивидуального прогресса и внеурочных достижений 

обучающихся 

2.3.1. Разработка методических рекомендаций «Современное 

оценивание достижений обучающихся по математике  

и информатике» 

декабрь  

2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.4. Организация разработки методических рекомендаций, направленных на совершенствование работы 

с «отстающими» обучающимися по математике, в том числе адаптированных образовательных 

программ, инструментов автоматизированной диагностики и преодоления индивидуальных 

трудностей обучающихся в области математики   

2.4.1. Разработка методических рекомендаций «Математика 

без отстающих» 

декабрь  

2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.5. Совершенствование системы государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, по 

математике, разработка соответствующих контрольных измерительных материалов, 

обеспечивающих введение различных направлений изучения математики 

2.5.1. Анализ результатов ЕГЭ по математике  сентябрь  

2018-2020 

БелРЦОКО, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.5.2. Разработка методических рекомендаций  по итогам ЕГЭ 

по математике 

октябрь  

2018-2020 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.5.3. Проведение диагностических работ по математике в 8-х 

и 10-х классах 

2018-2020 БелРЦОКО, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



 

2.6. Обеспечение участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях 

качества общего образования: TIMSS, PISA, исследования АТЭ, TALIS и других  

2.6.1. Участие Белгородской области в международных 

сопоставительных исследованиях качества общего 

образования 

2018-2020 департамент образования 

Белгородской области, 

БелРЦОКО 

 

2.7. Поддержка на конкурсной основе лучших учителей математики в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих начального общего, основного общего и среднего 

общего образования математической направленности (профиля) 

2.7.1. Создание и пополнение банка методических разработок 

(уроков, мастер-классов и т.д.) учителей математики 

образовательных организаций Белгородской области   

2019-2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, ПОДГОТОВКА 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

НАУКА 

3.1. Организация разработки моделей реализации дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки для учителей 

(преподавателей) математики на базе организаций высшего и дополнительного профессионального 

образования, исследовательских и научных центров 

3.1.1. Корректировка действующих дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

для учителей математики образовательных организаций 

Белгородской области  

2018-2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



 

 

3.2. Организация проведения анализа существующих практик и методик в области профессионального 

образования 

3.2.1. Фестиваль для учителей математики образовательных 

организаций Белгородской области «Реализация 

Концепции развития математического образования  

(из опыта работы)» 

2018-2019 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3.2.2. Организация и проведение семинаров, вебинаров с 

издательствами (по согласованию) 

2018-2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3.2.3. Лектории по геометрии к 100-летию В.А. Погорелова 

для учителей и обучающихся организаций Белгородской 

области   

2018 - 2019 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Поддержка и распространение успешных практик дополнительного образования (в том числе – 

кружков), направленных на развитие математических способностей обучающихся 

4.1.1. Региональный семинар для учителей математики   

образовательных организаций Белгородской области  

«Особенности организации и проведения 

математических кружков» (из опыта работы) 

март 2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

    



 
 Приложение 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «___» _________ 2018 № _______ 

 

Состав региональной рабочей группы 

 по координации реализации плана мероприятий на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1. Тишина  

Елена Георгиевна 

первый заместитель начальника департамента – начальник управления 

организационно-контрольной и проектной деятельности департамента 

образования Белгородской области, руководитель группы 

2. Мясищева  

Елена Николаевна 

проректор по развитию образования областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» 

3. Дмитриева  

Елена Федоровна 

консультант отдела общего образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области  

4. Наумов Олег Николаевич И.о. директора областного государственного бюджетного учреждения 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования» 

5. Трапезникова  

Ирина Валентиновна 

доцент кафедры естественно-математического и технологического 

образования областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», кандидат 

биологических наук 



 

6. Серых  

Лариса Викторовна 

заведующая кафедрой дошкольного и начального образования 

областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», доцент, кандидат 

педагогических наук 

7. Вертелецкая  

Ольга Владимировна 

старший методист кафедры естественно-математического  

и технологического образования областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» 

8. Белова  

Оксана Владимировна 

старший методист кафедры дошкольного и начального образования 

областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

9. Борисовский  

Иван Петрович 

заведующий кафедрой математики Педагогического института 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

доцент, кандидат физико-математических наук 

10. Голованова  

Елена Васильевна 

заведующая кафедрой математики и физики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский  государственный аграрный университет 

имени В.Я.Горина», профессор, кандидат физико-математических наук 

11. Рябцева  

Наталья Васильевна 

старший преподаватель  кафедры высшей математики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова» 



 

12. Елисеева  

Наталья Петровна 

учитель математики государственного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский 

лицей-интернат» г. Белгорода 

 


