ОМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Учитель до тех пор остается
учителем пока учится сам, как
только он перестает учиться - в
нем умирает учитель»
К.Д. Ушинский

19 ноября 2020 года

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ КОНСУЛЬТАЦИЙ
«УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ» ШКОЛЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
(ШУМ)

• Карамулина Ирина Владимировна
методист кафедры методики преподавания предметов основного и среднего образования ГАУ ДПО СОИРО,
руководитель ОМО учителей математики Смоленской области.

• Харитонова Людмила Георгиевна
учитель математики МБОУ Шимановской СОШ Вяземского района,
председатель ОМО учителей математики Смоленской области.

Деятельность учителя математики в условиях реализации
Концепции развития математического образования

Дистанционные формы
«Школа учителя математики»

Очные формы
Круглые столы

Консультации

Обмен опытом

Творческий отчет РМО
Форум председателей РМО

Практикумы
«Подготовка к ГИА»
«Математическое кафе»
Публикации в журнале
«Математика»

Курсовая подготовка:
стажировка
Летняя школа учителей
математики «ШУМ»

«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как только он
перестает учиться - в нем умирает учитель»
К,Д. Ушинский

ШКОЛА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
(ШУМ)
ПРИЗВАНА СПОСОБСТВОВАТЬ:

• реализации
новых подходов
к
организации
педагогической
деятельности,
обеспечивающих
современное качество математического образования;
• стимулированию профессионального роста учителей
математики.

ШКОЛА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
«ШУМ – 2018»
Смоленск, СмолГУ:
1. Организационные моменты и концепция ШУМ.
Сенькина Гульжан Ержановна, доктор педагогических наук, профессор;

2. Презентация книги «Математика. Дополнительный курс
для учащихся физико- математической школы». Практикум
по решению задач.
Гомонов Сергей Анатольевич, доцент, кандидат ф-м.н.

3. Круглый стол «Преподавание математики в
условиях
реализации национального проекта «Цифровая школа».

ШКОЛА
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
«ШУМ – 2018»

Смоленск, СмолГУ:
в образовательной

4. Мастер-класс «Робототехника
организации»: Самарина Анна Евгеньевна, кандидат педагогических

наук, доцент; Киселева Маргарита Петровна, кандидат педагогических
наук, доцент; Максимова
Наталья
Александровна,, кандидат
педагогических наук, доцент.

5. Интерактивная игра «Организация междисциплинарной
проектной деятельности с обучающимися».
Сенькина Гульжан Ержановна, доктор педагогических наук, профессор;
Рединова Александра Андреевна, аспирант..

ШКОЛА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
«ШУМ – 2019»
г. Вязьма:
1. Практикум «Решение заданий второй части
математике профильного уровня».

ЕГЭ по

Кузьмин Константин Анатольевич, к.пед.н., доцент кафедры
Естественно-научных, технических дисциплин и информационных
технологий Смоленского казачьего института промышленных технологий и
бизнеса (филиала) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)".

2. Мастер-класс «Квест «Математика вокруг нас».
Творческая группа «СПЕКТР» педагогов Вяземского района.

Свободный микрофон: «ШУМ» в
повышении
профессионального мастерства учителей математики.
3.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ – 2020
• Задачи:
 совершенствование профессионального мастерства педагогов
посредством организации и проведения уроков и внеклассных
мероприятий, способствующих формированию функциональной
грамотности учащихся;
 вовлечение школьников в самостоятельную деятельность,
повышение их интереса к предмету.
• Дата проведения: 23 ноября – 14 декабря 2020 года;
 образовательная организация самостоятельно определяет дату
проведения
Недели.
Допускаются
очная,
заочная,
дистанционная формы мероприятий Недели.
• Участники: педагоги (учителя, преподающие предмет
«математика» и учителя, желающие показать связь математики
при изучении других учебных предметов); учащиеся
Смоленской области.

ШКОЛА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
«ШУМ – 2020/2021» :
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ:

• Круглый стол – онлайн «Изучаем тему «Производная»
(январь 2021 г.).
• «СмолГУ
–
школе».
«Дистанционное
обучение:
особенности образовательных технологий электронного
формата».
• Консультации «Учитель – учителю»:
«Система работы учителя по подготовке обучающихся к
ГИА», «Основные подходы к решению заданий по
математике, вызывающих наибольшие затруднения у
обучающихся на ГИА» …

Приглашаем к сотрудничеству!

«ШКОЛА УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ»

«Приемы и способы
решения заданий с параметрами на ЕГЭ по математике»
Панина Нина Александровна,
председатель предметной комиссии по проверке выполнения заданий ЕГЭ с
развернутым ответом по математике.

