
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

зав. каф. ЕНМО  начальник ООМАР  
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Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП ТМ-174 
Обновление содержания  и методики преподавания математики в 

условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования 

Аннотация 

Программа направлена на развитие предметно-методической компетенции 

учителя математики: владение содержанием учебного предмета, 

педагогическими технологиями, методикой преподавания, умением организовать 

педагогическую коммуникацию. 

Целевая аудитория Учителя математики ОО, организаций СПО 

Форма обучения очная 

Сроки обучения с 17.01.2022 г. по 21.01.2022 г.  

Куратор Чагаева Татьяна Вячеславовна 
 

Количество учебных часов (на одного обучающегося) 40   

Место проведения АО ИОО  
 

Расписание занятий 

 Дата  
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем 

Препода-

ватель 

Место 

проведе-

ния 

Модуль «Обновление содержания и методики преподавания математики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» 

17.01 

Пн 

09.00 – 10.30 

Организационно-диагностический практикум  Чагаева 

Т.В., 

методист 

каф. ЕНМО   
Обводный, 

12,  

каб. 502  

  

  

10.40 – 12.10 

Требования к профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях обновления 

содержания и методики преподавания предмета 

 Смирнова 

И.Г., к.э.н., 

зав. каф. 

ЕНМО 
13.00 – 14.30 

Система оценки качества образования в Российской 

Федерации: федеральные исследования (ВПР). 

Международные исследования (PISA, TIMSS) 

14.40 - 16.10 

Требования ФГОС ООО и ФГОС СОО к 

образовательному процессу, результатам образования: 

личностным, метапредметным, предметным. 

18.01 

Вт 

08.30 – 10.00 

Требования ФГОС ООО и ФГОС СОО к 

образовательному процессу, результатам образования: 

личностным, метапредметным, предметным. 

  Смирнова 

И.Г., к.э.н., 

зав. каф. 

ЕНМО, 
Чагаева 

Т.В., ст. 

преп. каф. 

ЕНМО 

 
Новгородс

кий, 66, 

каб.214 

 

10.10 – 11.40 

Достижение планируемых результатов обучения через 

систему заданий современных УМК по математике 

12.30 – 15.40 

Методы и приемы решения практико-

ориентированных задач и заданий с межпредметным 

содержанием на разных этапах и уровнях обучения. 

 Смирнова 

И.Г., к.э.н., 

зав. каф. 

ЕНМО 

19.01 

Ср 
08.30 – 15.40 

Урок математики (внеурочного занятия) в условиях 

ФГОС ООО и СОО. Содержание и методика изучения 

отдельных тем школьного курса математики на 

 Чагаева 

Т.В., ст. 

преп. каф. 

 
Новгородс

кий, 66, 



базовом и/или углубленном уровнях. Трансляция 

эффективного опыта. 
ЕНМО, 

Смирнова 

И.Г., к.э.н., 

зав. каф. 

ЕНМО  

каб.214 
 

20.01 

Чт 

08.30 – 11.40 

Урок математики (внеурочного занятия) в условиях 

ФГОС ООО и СОО. Содержание и методика изучения 

отдельных тем школьного курса математики на 

базовом и/или углубленном уровнях. Трансляция 

эффективного опыта. 

 Смирнова 

И.Г., к.э.н., 

зав. каф. 

ЕНМО 

 
Новгородс

кий, 66, 

каб.214 
 

12.30 – 15.40 

Современные подходы к оцениванию математических 

достижений учащихся в контексте требований ФГОС. 

Особенности контрольно-оценочной и рефлексивной 

деятельности на учебном занятии. Приемы 

формирующего оценивания. Эффективный опыт 

учителей математики. 

 Армеева 

Е.В., 

методист 

каф. ЕНМО 

21.01 

Пт 

08.30 – 10.00 
Электронные образовательные ресурсы в 

профессиональной деятельности учителя математики 
Смирнова 

И.Г., к.э.н., 

зав. каф. 

ЕНМО, 
Чагаева 

Т.В., ст. 

преп. каф. 

ЕНМО 

 

Новгородс

кий, 66, 

каб.214 

10.10 – 14.55 

Структура и содержание ГИА по математике в 

формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Подготовка обучающихся к 

ГИА. Эффективный опыт учителей математики. 

14.55 – 15.40 

Рефлексия 

     

Куратор Чагаева Татьяна Вячеславовна    

   (подпись)  

 

 


