
Уважаемые педагоги ОО Колпашевского района! 

Приглашаем Вас принять активное участие в муниципальном сетевом семинаре-практикуме по теме 

«Эффективные практики преподавания математики в условиях реализации ФГОС» 

Место проведения семинара: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа» 

Колпашевского района, 636450, Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, ул.Свердлова,15,пом.1, тел.5-47-85 

Дата проведения: 29 ноября 2019 года. 

Целевая аудитория: учителя математики, учителя начальных классов,  зам. директоров. 

В результате посещения мероприятия участники семинара ознакомятся с эффективным опытом работы педагогов МБОУ «Тогурская СОШ» в области 

преподавания математики. Семинар-практикум состоит из трех блоков (теоретическая часть, практическая и представление опыта муниципальными 

образовательными организациями).   

Программа семинара 

 

Время Содержание работы Ответственные  Место 

проведения 

11.30-12.00 Регистрация участников семинара  Мягких Э.В. 

Матвеенко А.Б. 

2-ый этаж, 

холл 

12.00-12.20 Доклад «Реализация математического образования в МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

Улыбина Г.В., Ардышева Т.С. Актовый зал 

 

Математическая  гостиная. 

Ответственные  Место 

проведения 

11.30-12.00  

Стендовые 

доклады 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Методические находки учителей. Развитие математических 

способностей во внеурочной деятельности 

Учителя начальных 

классов, учителя 

математики 

Холл 2 этаж 

Выставка Методическая литература (для учителя, детей) Васильева А.Н., 

Панова М.М. 

Холл 2 этаж 

12.30- 14.40 РМО учителей математики Ярдыков Е.Ю.  Третий этаж  

№ 22 

Открытые уроки 

 Форма  Тема Ф.И.О. участника Класс  Кабинет  

12.30- 13.10 Урок математики  Приём вычислений вида 35-7. Морозова С.А., 

Харлова Г.Н. 

2 класс Второй этаж 

№12 

Урок математики Квадратный дециметр. Ивченкова О.В. 3 класс Второй этаж 

№ 9 

 

Урок математики Прибавить и вычесть 3. Никитина Л.В. 1класс Третий этаж 

№ 16 

13.15 – 13.45 Обед  Школьная столовая. 

Мастер-классы 



13.50-14.20 

 

Мастер-класс «Особенности работы с цифровым 

образовательным ресурсом «Я класс» 

Улыбина Г.В. 

Глазова А.А. 

- Второй этаж 

№8 

Мастер-класс «Проектные задачи как средство 

формирования метапредметных умений 

обучающихся на уроках математики» 

Соколан О.В. 

Новосельцева Н.Н. 

- Второй этаж 

№ 10 

Мастер-класс «Блоки Дьёнеша как средство формирования 

математических представлений у детей 

младшего школьного возраста» 

Синицына С.С. 

Жернакова Д.С. 

- Третий этаж 

№17 

Занятия по внеурочной деятельности 

14.25-15.05 

 

Умники и умницы «Математический ринг» Волкова Р.А. 2 класс Третий этаж 

№15 

Умники и умницы «Математический калейдоскоп» Казанцева О.В. 4 класс Второй этаж 

№ 7 

Занимательная 

математика 

Игра «Что? Где? Когда?» Минакова С.В. 1 класс Третий этаж 

№ 21 

15.10-15.40 Выступления педагогов из образовательных организаций Колпашевского района (по заявкам, регламент 5-7 

минут). 

Актовый зал 

15.40-16.00 Рефлексия. 

Вручение сертификатов участникам семинара. 

Ардышева Т.С. 

Улыбина Г.В. 

 

Заместители директора 

по УР  

 

Актовый зал 

В заключительной части семинара муниципальные образовательные организации смогут представить опыт работы по теме семинара. Заявки 

(Приложение 1) на участие установленной формы принимаются до 25 ноября по адресу: e-mail: tnos1@yandex.ru  
 

Приложение 1 

Заявка  

на участие  в муниципальном сетевом семинаре-практикуме по теме 

«Эффективные практики преподавания математики в условиях реализации ФГОС» 

№ п/п Образовательная организация Тема выступления, 

форма представления 

опыта 

ФИО  Должность  Примечание 

(количество 

присутствующих 

педагогов от 

организации, в т.ч. 

выступающие) 

      

      

 


