
 

 

 

     20.02.2015       179 

 

О мероприятиях по реализации Концепции развития 

математического образования в Лабинском районе до 2020 года 

 

На основании Решения коллегии министерства образования и науки 

Краснодарского края от 23 декабря 2014 года № 7/8 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Краснодарском крае до 2020 года», в целях 

совершенствования системы, обеспечивающей повышение качества 

математического образования в Лабинском районе на период до 2020 года    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции 

математического образования в Лабинском районе до 2020 года 

(прилагается). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

педагогического образования «Информационно-методический центр» города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район (Л.В. Мирная) 

оказывать образовательным организациям методическую, информационную 

помощь в реализации плана. 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических кадров в математическом просвещении и популяризации 

математических знаний среди школьников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник               С.И. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления образования 

администрации муниципального образования Лабинский район 

от _____________ № ______ 

 

«О мероприятиях по реализации Концепции развития 

математического образования в Лабинском районе до 2020 года» 

 

Проект внесен:  

начальник отдела 

общего среднего образования                                                      Г.В. Литягина 

 

Проект согласован:  

заместитель начальника 

отдела организационной работы, 

правового и кадрового обеспечения, 

социальной защиты работников образования                                    Г.С. Попов 

 

Заявка на рассылку: МБУ ИМЦ,  

 

Заявку составил:  

начальник отдела 

общего среднего образования                                                      Г.В. Литягина 

 

 

 



 

 Приложение  

Утверждѐн приказом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Лабинский район 

от ______________ № ___________ 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Лабинском районе на 2015 – 2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Уровни образования Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители и 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Дошкольное образование, 

начальное общее образование, 

основное общее образование, 

среднее общее образование, 

среднее профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование. 

Поэтапное внедрение 

профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 

в практику деятельности 

образовательных организаций 

Поэтапно, 

начало проекта 

2015 год 

Муниципальный 

орган управления 

образованием (далее 

МОУО), дошкольные 

образовательные 

учреждения (далее 

ДОУ) 

2 Начальное образование, основное 

общее образование, среднее общее 

образование 

Проведение в образовательных 

организациях тематических 

НЕДЕЛЬ НАУКИ (математика, 

ежегодно МОУО, 

Информационно-

методический центр 



информатика, физика) (далее ИМЦ), 

образовательные 

организации (далее 

ОО) 

3 Основное общее образование, 

среднее общее образование 

Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях «Недели 

науки» (совместные проекты 

ученик-учитель) 

ежегодно МОУО, ИМЦ, 

методическое 

объединение 

учителей математики, 

физики и 

информатики (далее 

МО) 

4 Начальное образование, основное 

общее образование, среднее общее 

образование 

Информационное и методическое 

сопровождение деятельности 

учителей математики, физики и 

информатики, в том числе 

сопровождение тьюторского 

движения в Лабинском районе 

постоянно МОУО, ИМЦ 

5 Начальное образование, основное 

общее образование, среднее общее 

образование 

Районные семинары учителей 

математики, физики и информатики 

общеобразовательных организаций  

ежегодно МОУО, ИМЦ, ОО 

6 Основное общее образование, 

среднее общее образование 

Районное МО учителей математики, 

физики и информатики по вопросам 

организации основного 

государственного экзамена и 

государственного выпускного 

экзамена 

ежегодно 

декабрь, март 

МОУО, ИМЦ 

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

7 Дошкольное образование Участие в конкурсе проектов 2015 год – МОУО, ДОУ  



«Познаем, экспериментируем, 

творим» 

начало работы, 

затем 

корректировка 

по мере 

необходимости 

8 Дошкольное образование Участие в мониторинге 

развивающей предметно-

пространственной среды 

дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ), 

способствующей раннему 

сенсорному развитию и 

формированию у дошкольников 

элементарных представлений в 

области естествознания и 

математики 

2015 год – 

начало проекта 

МОУО, ДОУ 

9 Дошкольное образование Участие в мероприятиях 

математической и 

естественнонаучной 

направленности для педагогов ДОУ 

района 

по плану МОУО, ДОУ 

10 Начальное образование, основное 

общее образование, среднее общее 

образование 

Разработка методических 

рекомендаций, направленных на 

совершенствование работы с 

«отстающими» обучающимися по 

математике для преодоления 

индивидуальных трудностей в 

области математики 

ежегодно МОУО, ИМЦ 



11 Общее образование Реализация дистанционного 

образования в системе «Телешкола» 

для школьников района: 

дистанционное обучение детей-

инвалидов, обучаемых на дому 

постоянно МОУО, ИМЦ, ОО 

12 Основное общее, среднее общее 

образование 

Участие в дистанционных 

технологиях обучения и вебинарах, 

в т.ч. курс видеолекций для 

учащихся при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по математике, физике и 

информатике 

ежегодно МОУО, ИМЦ, ОО 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

13 Среднее, высшее профессиональное 

образование 

Участие в работе Клуба молодых 

педагогов 

ежегодно МОУО, ИМЦ, ОО 

14 Дополнительное профессиональное 

образование 

Участие в лекционных курсах 

открытого доступа для учителей 

математики, информатики, физики 

(вебинары) 

с сентября 

2015 года 

МОУО, ИМЦ, ОО 

15 Дополнительное профессиональное 

образование 

Проведение мастер-классов 

учителей математики, информатики 

в рамках семинарских мероприятий. 

Издание методических сборников. 

Ежегодно по 

плану 

МОУО, ИМЦ, ОО 

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

16 Дополнительное образование детей Организация и проведение 

региональной олимпиады по 

математике для младших 

школьников. Этапы: школьный, 

ежегодно МОУО, ЦВР «Мир 

Лабы», ОО 



муниципальный, зональный. 

17 Дополнительное образование детей Организация школы выходного дня 

для одаренных школьников, в т.ч. в 

дистанционном режиме 

январь-

февраль 

ежегодно 

МОУО,  

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

18 Дополнительное образование детей Организация и проведение 

математической школы «Школа 

юного математика» для учеников 8-

11 классов, в т.ч. в дистанционном 

режиме 

октябрь - 

апрель 

ежегодно 

МОУО,  

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

19 Дополнительное образование детей Организация и проведение 

олимпиад по математике, ИТК для 

школьников (в т.ч. детей-

инвалидов, обучаемых на дому с 

использованием дистанционных 

технологий) 

март – апрель 

ежегодно 

МОУО, ИМЦ, 

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

20 Дополнительное образование детей Организация работы краевой 

заочной школы «ЮНИОР» 

октябрь – май 

ежегодно 

МОУО,  

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

21 Дополнительное образование детей Интеллектуальное мероприятие 

«Кубанский открытый фестиваль 

юных математиков» 

сентябрь  

ежегодно 

МОУО, ИМЦ, 

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

22 Дополнительное образование детей Организация и проведение 

олимпиады младших школьников 

по математике (им.П.Л. Чебышѐва) 

апрель 

ежегодно 

МОУО, ИМЦ, 

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

23 Дополнительное образование детей Организация и проведение 

региональной олимпиады по 

математике для младших 

школьников 

май 

ежегодно 

МОУО, ИМЦ, 

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 



24 Дополнительное образование детей Слет интеллектуально-одаренных 

школьников «Интеллектуал 

Кубани» (для победителей и 

призеров муниципального этапа 

олимпиад младших школьников) 

июнь 

ежегодно 

МОУО,  

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

25 Дополнительное образование детей Краевая летняя профильная смена 

«Летняя математическая школа» 

июль  

ежегодно 

МОУО,  

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

26 Дополнительное образование детей Дистанционное обучение 

одаренных школьников в системе 

«MOODLE» 

октябрь – май 

ежегодно 

МОУО,  

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

27 Дополнительное образование детей Дистанционные олимпиады для 

одаренных школьников 

по плану МОУО,  

 ЦВР «Мир Лабы», 

ОО 

28 Дополнительное образование детей Создание видео-лекций и мастер-

классов учителей математики для 

одаренных школьников  

по плану МОУО,  

ИМЦ,  

ОО 

29 Дополнительное образование детей Выставки технического творчества, 

соревнования по робототехнике 

октябрь, март 

ежегодно 

МОУО,  

Центр творчества г. 

Лабинска имени Д. 

Шервашидзе, ОО  

30 Дополнительное образование детей Муниципальные технического 

творчества, соревнования по 

робототехнике 

октябрь, март 

ежегодно 

Центр творчества г. 

Лабинска имени Д. 

Шервашидзе 

31 Дополнительное образование детей Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

ежегодно Центр творчества г. 

Лабинска имени Д. 

Шервашидзе 



начальному техническому 

моделированию и 

робототехнике для обучающихся 

 


