
 НАВИГАТОР 

 региональной научно-практической конференции  

«Преподавание математики в условиях реализации ФГОС нового 

поколения: от теории к практике» 

 
Дата: 01 ноября 2016 года 

Место проведения: Холмогорский район, п. Емецк,  МБОУ «Емецкая средняя школа 

имени Н.М. Рубцова» 

 
09.30-

10.00 

регистрация участников конференции 

10.00-

10.50 

пленарное заседание  

Приветственное слово Леонтьев Александр Алексеевич, начальник Управления 

образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» 

 Артюгина Татьяна Юрьевна, проректор по науке и 

инновационному развитию АО ИОО, к.п.н., доцент 

 «Нормативное обеспечение деятельности учителя на 

современном этапе: основные акценты» 

Чагаева Татьяна Вячеславовна, методист кафедры теории 

и методики предмета АО ИОО 

«Реализация Концепции развития математического 

образования в Архангельской области» 

Армеева Елена Владимировна, учитель математики 

МБОУ СШ №14 г. Архангельска 

«Методическое сопровождение учителей математики 

города Архангельска на базе МБОУ СШ №14» 

Федотова Ирина Ивановна, директор методического 

центра «Санкт-Петербург» объединенной издательской 

группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"АСТРЕЛЬ" 

«Система заданий по формированию умений решения 

заданий с параметрами в УМК «Математика 5-6», 

«Алгебра 7-9» (авторы: Мерзляк А.Г., В.Б.Полонский, 

Якир М.С.)» 

Шевкин Александр Владимирович, заслуженный учитель 

РФ, кандидат педагогических наук, лауреат премии мэрии 

Москвы и двух грантов Москвы в области образования, 

член авторского коллектива УМК под редакцией С. М. 

Никольского АО "Издательство "Просвещение" 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках и во внеурочное 

время с использованием УМК издательства 

«Просвещение» 

11.00-

11.20 

Входной тьюториал 

каб. №357 Группа № 1 Неманова Клавдия Михайловна, методист ЦРТП АО ИОО 

каб. №358 Группа № 2 Чагаева Татьяна Вячеславовна, методист КТМП АО ИОО 

каб. №367 Группа № 3 Балинова Елена Васильевна, учитель математики МБОУ 

"Пинежская СШ № 117" 

каб. №368 Группа № 4 Трубина Анна Валерьевна, заместитель директора МБОУ 

Гимназия № 24 г. Архангельска 

11.30- блок № 1: мероприятия для индивидуального образовательного маршрута 
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12.10 каб. 

№357 
Площадка 

№ 1.1  
  

Презентационная 

площадка «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на уроках и 

во внеурочное время с 

использованием УМК 

издательства 

«Просвещение»» 

Шевкин Александр Владимирович, 

заслуженный учитель РФ, кандидат 

педагогических наук, лауреат премии 

мэрии Москвы и двух грантов 

Москвы в области образования, член 

авторского коллектива УМК под 

редакцией С. М. Никольского АО 

"Издательство "Просвещение" 

каб. 

№358 
Площадка 

№ 1.2 

  

Мастер-класс  

«Использование 

технологии оценивания на 

уроках математики» 

Армеева Елена Владимировна, 

учитель математики МБОУ СШ №14 

г. Архангельска 

каб. 

№367 
Площадка 

№ 1.3 

  

Презентационная 

площадка «Повышение 

мотивации обучающихся 

в процессе изучения 

математики» 

Сысоева Раиса Евгеньевна, учитель 

математики МБОУ "ОСОШ №1" 

Устьянского района 

каб. 

№368 
Площадка 

№ 1.4 

  

Презентационная 

площадка «Особенности 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

Зоболева Наталья Игоревна, учитель 

математики МБОУ СШ №35 г. 

Архангельска 

каб. 

№240 
Площадка 

№ 1.5 

  

Презентационная 

площадка «Современное 

содержание учебного 

предмета «Математика» 

Пирогова Валентина Ивановна, 

учитель математики МБОУ СШ №51 

г. Архангельска 

12.20-

13.00  

блок № 2: мероприятия для индивидуального образовательного маршрута 

каб. 

№358 
Площадка 

№ 2.1 

  

Формирование 

метапредметных 

результатов по 

математике средствами 

УМК объединенной 

издательской группы 

"ДРОФА"-"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Федотова Ирина Ивановна, директор 

методического центра "Санкт-

Петербург" объединенной 

издательской группы "ДРОФА"-

"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"АСТРЕЛЬ" 

каб. 

№357 
Площадка 

№ 2.2 

  

Мастер-класс «Смысловое 

чтение на уроках 

математики» 

Кузнецова Вероника Владимировна, 

учитель математики МБОУ СШ №14 

г. Архангельска 

каб. 

№367 
Площадка 

№ 2.3 

  

Организация 

педагогического 

взаимодействия в 

контексте системно-

деятельностного подхода 

на уроках математики 

Мурашева Лариса Николаевна, 

учитель математики МБОУ 

"Мезенская средняя школа им. 

А.Г.Торцева" 

каб. 

№368 
Площадка 

№ 2.4 

  

Калейдоскоп практик по 

теме «Педагогическое 

взаимодействие в 

контексте ФГОС нового 

поколения» 

Чупрова Ольга Федоровна, учитель 

математики МОУ «Шипицынская 

СОШ», руководитель районного 

профессионального  

объединения учителей математики 

Котласского района 
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каб. 

№240 
Площадка 

№ 2.5 

  

Презентационная 

площадка «Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

математики» 

Кокорина Людмила Николаевна, 

учитель математики МБОУ СШ №14 

г. Архангельска 

каб. 

№241 
Площадка 

№ 2.6 

  

Презентационная 

площадка «Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в преподавании 

математики» 

Никифорова Анна Михайловна, 

учитель математики МБОУ 

«Новолавельская средняя школа № 

3» Пинежского района 

13.00-

13.40 

 Обед.  

13.40-

14.20 
блок № 3: мероприятия для индивидуального образовательного маршрута 

каб. 

№358 
Площадка 

№ 3.1 

  

Подготовка к ЕГЭ: 

Графические приемы 

решения заданий с 

параметрами 

Федотова Ирина Ивановна, директор 

методического центра "Санкт-

Петербург" объединенной 

издательской группы "ДРОФА"-

"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"АСТРЕЛЬ" 
каб. 

№357 
Площадка 

№ 3.2 

  

Приемы решения задач 

государственной итоговой 

аттестации по математике 

Куприянович Марина Олеговна, 

учитель математики МБОУ СШ № 1 

г. Архангельска 
каб. 

№367 
Площадка 

№ 3.3 

  

Мастер-класс «Методы 

решения 

стереометрических задач: 

Метод координат. Угол 

между плоскостями» 

Балинова Елена Васильевна, учитель 

математики МБОУ "Пинежская СШ 

№ 117" 

каб. 

№368 
Площадка 

№ 3.4 

  

Оценка образовательных 

достижений обучающихся 

по математике 

Романенко Елена Леонидовна, 

учитель математики МБОУ СШ №33 

г. Архангельска 
каб. 

№240 
Площадка 

№ 3.5 

  

Презентационная 

площадка «Оценка 

образовательных 

результатов в 

преподавании 

математики» 

Трубина Анна Валерьевна, 

заместитель директора МБОУ 

Гимназия № 24 

 

14.30-

15.00 

Выходной тьюториал. Подведение итогов. 

 

каб. №357 Группа № 1 Неманова Клавдия Михайловна, методист ЦРТП 

АО ИОО 

каб. №358 Группа № 2 Чагаева Татьяна Вячеславовна, методист КТМП 

АО ИОО 

каб. №367 Группа № 3 Балинова Елена Васильевна, учитель математики 

МБОУ "Пинежская СШ № 117" 

каб. №368 Группа № 4 Трубина Анна Валерьевна, заместитель 

директора МБОУ Гимназия № 24 г. Архангельска 
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Развернутый навигатор конференции  
(выбор индивидуального маршрута) 

блок № 1: мероприятия для индивидуального образовательного маршрута: 
Площадка № 1.1: Презентационная площадка «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочное время с использованием УМК издательства «Просвещение»» 

Руководитель: Шевкин Александр Владимирович, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, лауреат премии мэрии Москвы и 

двух грантов Москвы в области образования, член авторского коллектива УМК под редакцией С. М. Никольского АО "Издательство 

"Просвещение" 

Площадка № 1.2: Мастер-класс  «Использование технологии оценивания на уроках математики» 

Руководитель: Армеева Елена Владимировна, учитель математики МБОУ СШ №14 г. Архангельска 

Площадка № 1.3: Презентационная площадка «Повышение мотивации обучающихся в процессе изучения математики» 

Руководитель:  Сысоева Раиса Евгеньевна, учитель математики МБОУ "ОСОШ №1" Устьянского района 
 

  каб.  367  Способы повышения мотивации 

обучающихся на уроке математики 

Зваричук Татьяна Анатольевна, учитель математики МБОУ 

"ОСОШ №1" Устьянского района 

Создание ситуации успеха через 

использование технологии игры на уроках 

математики 

Корельская Галина Юрьевна, учитель математики МБОУ СШ 

№14 г. Архангельска 

Дифференциация на уроке как условие 

успешности обучающихся 

Сысоева Раиса Евгеньевна, учитель математики МБОУ "ОСОШ 

№1" Устьянского района 

Площадка № 1.4: Презентационная площадка «Особенности преподавания математики в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

Руководитель: Зоболева Наталья Игоревна, учитель математики МБОУ СШ №35 г. Архангельска 

  каб.  368    "Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в процессе преподавания 

математики" 

Зоболева Наталья Игоревна, учитель математики МБОУ СШ 

№35 г. Архангельска 

  Формирование универсальных учебных 

действий на уроках математики 

Камагина Наталья Петровна, учитель математики МКОУ СОШ 

№3 г. Мирного 

  Метод проектов при изучении математики в 

условиях реализации ФГОС 

Макурина Светлана Сергеевна, учитель математики МБОУ  

"Коношская средняя школа" 
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  Современные педагогические технологии на 

уроках математики как фактор повышения 

качества математического образования 

Бутакова Виктория Юрьевна, учитель математики МБОУ 

«Важская основная школа» Виноградовского района 

Площадка № 1.5:   Презентационная площадка «Современное содержание учебного предмета «Математика» 

Руководитель:   Пирогова Валентина Ивановна, учитель математики МБОУ СШ №51 г.Архангельска 

 каб.  240   Совершенствование вычислительных 

навыков у обучающихся основной школы 

Пирогова Валентина Ивановна, учитель математики МБОУ СШ 

№51 г.Архангельска 

Региональное содержание в предмете 

"Математика" в 5 – 6 классах в контексте 

ФГОС ООО 

Переломова Марина Анатольевна, учитель математики МБОУ 

СШ №5 г. Архангельска 

Сюжетные задачи и методы их решения 

 

Костина Анна Иосифовна, учитель математики  МБОУ 

"Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова" Холмогорский 

район 

Методика обучения решению задач с 

использованием диалоговых технологий 

Кравчук Ольга Сергеевна, учитель математики МБОУ 

«Новолавельская средняя школа № 3» Пинежского района 

блок № 2: мероприятия для индивидуального образовательного маршрута: 

Площадка № 2.1: Формирование метапредметных результатов по математике средствами УМК объединенной издательской группы 

"ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Руководитель: Федотова Ирина Ивановна, директор методического центра "Санкт-Петербург" объединенной издательской группы "ДРОФА"-

"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"АСТРЕЛЬ" 

Площадка № 2.2:   Мастер-класс «Смысловое чтение на уроках математики» 

Руководитель: Кузнецова Вероника Владимировна, учитель математики МБОУ СШ №14 г. Архангельска 

Площадка № 2.3: Организация педагогического взаимодействия в контексте системно-деятельностного подхода на уроках математики 

Руководитель: Мурашева Лариса Николаевна, учитель математики МБОУ "Мезенская средняя школа им. А.Г.Торцева" 

каб.  367 Мастер-класс 

 

Организация педагогического взаимодействия 

в контексте системно-деятельностного 

подхода на уроках математики 

Мурашева Лариса Николаевна, учитель математики МБОУ 

"Мезенская средняя школа им. А.Г.Торцева" 

  Приемы рефлексии на уроках математики 

 

Худякова Оксана Геннадьевна, учитель математики МБОУ 

"Междуреченская СШ № 6" Пинежского района 
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Площадка № 2.4:  Калейдоскоп практик по теме «Педагогическое взаимодействие в контексте ФГОС нового поколения» 

Руководитель:  Чупрова Ольга Федоровна, учитель математики МОУ «Шипицынская СОШ», руководитель районного профессионального  

объединения учителей математики Котласского района 

 каб. 368   

 

Деятельность районного профессионального 

объединения учителей математики 

Котласского района в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования и внедрения ФГОС нового 

поколения 

Чупрова Ольга Федоровна, учитель математики МОУ 

«Шипицынская СОШ» 

Преемственность образовательной 

деятельности через взаимодействие 

методических объединений учителей 

математики и учителей начальной школы в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

Молева Елена Николаевна, учитель математики МБОУ 

"Коношская СШ" 

Технология интегрированного обучения на 

уроках математики 

Попова Галина Александрова, учитель математики МБОУ 

"Ломоносовская средняя школа им. М.В.Ломоносова" 

Социокультурная адаптация детей с 

ограниченными возможностями на уроках 

математики 

Харина Наталья Владимировна, учитель математики МБОУ 

"Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова" Холмогорского 

района 

Площадка № 2.5:    Презентационная площадка «Современные образовательные технологии в преподавании математики» 

Руководитель:  Кокорина Людмила Николаевна, учитель математики МБОУ СШ №14 г. Архангельска 

  каб. 240   Использование метода проектов в обучении 

математике 

Трушева Маргарита Алексеевна, учитель математики  МБОУ 

"Двинская средняя школа" Холмогорский район 

Применение элементов модульной 

технологии на уроках математики 

Харюшева Валентина Федоровна, учитель математики ГАПОУ 

АО  «Архангельский политехнический техникум» 

Исследовательская деятельность 

обучающихся на уроках геометрии в 

условиях реализации ФГОС с применением 

программы «Живая геометрия» 

Одинцова Светлана Николаевна, учитель математики МБОУ 

«Гимназия №6» г. Архангельска 
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Использование Интернет-ресурсов в 

деятельности учителя математики 

Кокорина Людмила Николаевна, учитель математики МБОУ 

СШ №14 г. Архангельска 

Площадка № 2.6 Презентационная площадка «Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании математики» 

Руководитель:  Никифорова Анна Михайловна, учитель математики МБОУ «Новолавельская средняя школа № 3» Пинежского района 

  

каб. 241 

  

 

Использование информационных продуктов 

в современном уроке математики 

Никифорова Анна Михайловна, учитель математики МБОУ 

«Новолавельская средняя школа № 3» Пинежского района 

Электронные ресурсы в обучении 

школьников 

Тархов Евгений Александрович, учитель математики МБОУ 

СШ №35 г. Архангельска 

Использование современных 

информационных технологий в процессе 

подготовки к  ОГЭ по математике 

Притыкина Ольга Николаевна, учитель математики МБОУ 

"Коношская СШ" 

Информационно-образовательная среда в 

преподавании математики 

Резанов Роман Александрович, учитель математики МБОУ 

СОШ № 3 им. К. М. Трухинова г. Северодвинска 

блок № 3: мероприятия для индивидуального образовательного маршрута: 

Площадка № 3.1: Подготовка к ЕГЭ: Графические приемы решения заданий с параметрами 

Руководитель: Федотова Ирина Ивановна, директор методического центра "Санкт-Петербург" объединенной издательской группы "ДРОФА"-

"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"АСТРЕЛЬ" 

Площадка № 3.2: Приемы решения задач государственной итоговой аттестации по математике 

Руководитель: Куприянович Марина Олеговна, учитель математики МБОУ СШ № 1 г. Архангельска 

каб.  357  ОГЭ. Реальная математика. Применение 

процентных вычислений 

Селезнёва Анна Николаевна, учитель математики МБОУ 

"Емецкая средняя школа имени М.Рубцова" Холмогорского 

района 

  Приемы решения  экономической задачи в 

работе ЕГЭ  по математике профильного 

уровня 

Куприянович Марина Олеговна, учитель математики МБОУ 

СШ № 1 г. Архангельска 

Площадка № 3.3: Мастер-класс «Методы решения стереометрических задач: Метод координат. Угол между плоскостями» 

Руководитель: Балинова Елена Васильевна, учитель математики МБОУ "Пинежская СШ № 117" 

Площадка № 3.4: Оценка образовательных достижений обучающихся по математике 

Руководитель: Романенко Елена Леонидовна, учитель математики МБОУ СШ №33 г. Архангельска 
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каб. 368 

  Оценка образовательных достижений 

обучающихся по математике 

Романенко Елена Леонидовна, учитель математики МБОУ СШ 

№33 г. Архангельска 

Разноуровневая система подготовки 

слабоуспевающих к ЕГЭ по математике 

Смирнова Анна Владимировна, учитель математики МБОУ 

"Рембуевская СШ" Холмогорского района 

Площадка № 3.5:   Презентационная площадка «Оценка образовательных результатов в преподавании математики»  

Руководитель:  Трубина Анна Валерьевна, заместитель директора МБОУ Гимназия № 24 
 

  каб. 240   Критериальное оценивание образовательных 

результатов в преподавании математики 

Трубина Анна Валерьевна, заместитель директора МБОУ 

Гимназия № 24 
 

Бальное оценивание на уроках математики в 

5-6 классах,  как метод измерения 

успешности обучающегося 

Игнатова Надежда Николаевна, учитель математики МБОУ 

"ОСОШ №1" Устьянского района 

Критериальное оценивание на уроках 

математики 

Попова Анна Петровна, учитель математики МБОУ "Талажская 

СШ" Приморского района 
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