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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В УСЛОВИЯХ  ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• Цыганкова Полина Владимировна, 

методист отдела мониторинга и оценки качества образования ГАУ ДПО 

СОИРО, руководитель ОМО учителей математики и физики.

• Харитонова Людмила Георгиевна, 

учитель математики МБОУ Шимановской СОШ Вяземского района, 

председатель ОМО учителей математики Смоленской области.

• Карамулина Ирина Владимировна, 
методист кафедры методики преподавания предметов 

основного и среднего образования ГАУ ДПО СОИРО















ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ:
ОПЫТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Информация представлена

руководителями районных методических объединений:

 Глинковский район ( рук. РМО Пашкун Н. Г.),

 Демидовский район (рук. РМО Свистунова Г. Т.),

 Ельнинский район (рук. РМО Ревяко Л. В.),

 Ершичский район (рук. РМО Шорохова ,

 Рославльский район (рук. РМО Тихонова Л. Г.),

 Сафоновский район (рук. РМО Егорова Е. И.),

 Сычевский район (рук. РМО Гусева Е. Б.),

 Вяземский район (рук. РМО Харитонова Л. Г.).



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• Создание групп (по каждому классу) в социальной сети 

Вконтакте, Viber, WhatsApp.

• Весь необходимый для изучения материал (задания, ссылки

на интернет ресурсы, записи видео уроков, голосовые

сообщения) загружался учителями на сайт школы, в группы

или по электронной почте-как было удобно учащимся!

• Обучение проводилось по скайпу, на платформе Zoom, аудио

сопровождением или письменными консультациями по

электронной почте, Вконтакте, Viber, WhatsApp.

• Обратная связь с учениками (отчет о выполненных заданиях)

осуществлялась по электронной почте, Вконтакте, Viber,

WhatsApp.

• Широко использовались образовательные порталы,

платформы.





ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

№2

ПРОСМОТР 

ВИДЕОФИЛЬМА

ОТВЕТИТЬ НА 

ВОПРОСЫ

(книга или слайд)

ПРОСМОТР 

ПРЕЗЕНТАЦИИ С 

«ОЗВУЧИВАНИЕМ»

групповая работа  в классе









ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ЭО) УЧАЩИХСЯ –
ЭТО СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

• К ЭО относится:

• самостоятельная работа с электронными материалами, с 

использованием ПК, мобильного телефона и  другими 

электронными материалами ;

• получение консультаций, советов, оценок у удалённого 

(территориально) эксперта (преподавателя), возможность 

дистанционного взаимодействия;

• создание распределённого сообщества пользователей 

(социальных сетей), ведущих общую виртуальную учебную 

деятельность;

• своевременная круглосуточная доставка электронных учебных 

материалов; стандарты и спецификации на электронные 

учебные материалы и технологии, дистанционные средства 

обучения; 



СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ  ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Приглашаем к обсуждению, обмену опытом….



«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как 

только он перестает учиться - в нем умирает учитель»
К,Д. Ушинский

«ШКОЛА УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ»



КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАНИЙ  ЕГЭ, 

ВЫЗЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ У УЧАЩИХСЯ.

• Панина Нина Александровна, 

эксперт  предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий ЕГЭ 

с развернутым ответом по математике. 


