
 

 

 

 

 Заместителям руководителей ОО 

Учителям математики  

Уважаемые коллеги! 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и ключевой целью национального проекта «Образование» -  обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования  ГК 

«Просвещение»  25 ноября 2020 года с 10-00 мск. проводит Всероссийскую  онлайн-

конференцию для учителей математики на тему: «Школьное математическое образование: 

концептуальные подходы и стратегические пути развития».  

Онлайн-конференция предназначена для учителей математики и методистов институтов 

повышения квалификации и методических центров, руководителей методических 

объединений, председателей ассоциаций учителей математики регионов РФ. 

      В программе конференции  предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:  

 -    математическое образование в школе в условиях цифрового обучения; 

          -   состояние математического образования и оценка качества обучения математики в 

условиях цифрового образования;  

 - применение современных методов обучения, направленных на достижение 

планируемых результатов; 

-    мастер-классы по методике обучения решению задач итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ); 

- методическая поддержка учителя математики в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта; 

В онлайн-конференции примут участие ведущие учѐные и методисты РФ (см. программу). 

Онлайн-конференция начинает работу 25.11.2020 г. с 10-00 до 14-30 (МСК) 

Регистрация для участия в онлайн-конференции: https://uchitel.club/pedsovet_2020/maths/  

По окончании конференции участники получат сертификат и методические материалы. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к организаторам мероприятия:   

Контакты: 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК «Просвещение» EZubkova@prosv.ru  

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение» OLitvinov@prosv.ru   

                                                                                                             

                                                                                                            Генеральный директор                                                      

                                                                                                            АО «Издательство «Просвещение»                                 

 

 

                                                                                                 _________________Д.А. Климишин                     
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

«Школьное математическое образование: 

концептуальные подходы и стратегические пути 

развития» 
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25 ноября 2020 

10.00 - 14.30 

ПРОГРАММА 

Время Тема Спикер 

10.00 - 10.15 Приветственное слово. Открытие 

конференции 

Эргле Евгения Викторовна 

Зубкова Екатерина 

Дмитриевна 

Кузнецова Марина 

Вячеславовна 

10.15 - 10.45 Математическая вертикаль: 

реальность и перспективы. 

Обсуждаем опыт работы 

Ященко Иван Валериевич 

10.45 - 11.15 Математическая грамотность: от 

оценки к формированию 

Рослова Лариса Олеговна 

11.15 - 11.45 Особенности углубленного 

изучения математики в 

Президентском ФМЛ 239 

Карачинский Евгений 

Яковлевич 

11.45 - 12.15 Функциональная линия как 

ведущая развивающая линия 

школьного курса математики 

Мордкович Александр 

Григорьевич 

12.15 - 12.45 Формируем функциональную 

грамотность на уроке - получаем 

высокий результат на итоговой 

аттестации 

Сафонова Наталья 

Васильевна 

12.45 - 13.15 Чему учим: знаниям или 

навыкам? 

Шевкин Александр 

Владимирович 

13.15 - 13.45 Полезные онлайн ресурсы для 

преподавания математики в 

школе 

Зубкова Екатерина 

Дмитриевна 

13:45-14:15 Особенности подготовки учителя 

к формированию и оцениванию 

математической грамотности 

обучающихся 

Волынчук Наталья 

Ивановна 

14.15 - 14.30 Подведение итогов. Закрытие 

конференции 

Эргле Евгения Викторовна 

Зубкова Екатерина 

Дмитриевна 

Кузнецова Марина 

Вячеславовна 
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