
Программа городского семинара
“Проблемы развития школьного математического

(геометрического) образования на современном этапе»

Дата проведения: 12.04.2017 в 13:00

Место проведения: МБОУ гимназия № 7

Участники семинара: учителя математики, физики, начальных классов

“Проблемы развития школьного математического (геометрического) образования
на современном этапе»

Цель семинара: совершенствование педагогического мастерства учителей математики через освоение оптималь-

ных методов и приемов комплексного использования педагогических технологий

 

12.30 - 13.00   Регистрация участников семинара. Кофе-брейк.

 13.00 - 13.05   Открытие семинара. Цели, задачи. 

Определение планируемого результата

Нартова Надежда Львовна, главный специалист МАУ ЦРО

 13.05 - 13.35  Проблема преподавания геометрии в школе в контексте результатов ОГЭ, ЕГЭ

Мендель Виктор Васильевич, директор Педагогического института ФГБОУ "Тихоокеанский государственныйуниверситет", 

кандидат физико-математических наук, доцент, председатель краевой предметной комиссии по математике по ЕГЭ и ГИА, 

председатель краевой ассоциации учителей и преподавателей математики 

 13.35 -13.45 Пути решение проблемы развития математического (геометрического) образования  в гимназии 

Педь Ольга Альбертовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназии № 7

Представление опыта работы педагогов МБОУ гимназии № 7 урочной и внеурочной деятельности
14.00 -14.55 - заседание  географического клуба «Ойкумена» 

«Изучение планеты Земля с борта МКС», 8-11 классы 

Шелухина Татьяна Анатольевна, учитель физики

Собко Ирина Федоровна, учитель географии

14.00 - 14.45 - урок-рефлексия «Центральные и вписанные углы», 8 класс

Трубачева Марина Владимировна, учитель математики 

14.00 - 14.45 -  урок «Удивительный мир многогранников»,  5 класс

Рубан Галина Владимировна, учитель математики

14.00  - 14.45 - занятие по внеурочной деятельности  «Малая академия» «Геометрия в космосе», 3 класс

Шишанова Наталья Александровна, учитель начальных классов

14.55 - 15.05 - подведение итогов

Нартова Надежда Львовна, главный специалист МАУ ЦРО

15.05 - 15.20 - выступление творческих коллективов гимназии

Королева Ольга Викторовна, учитель музыки

Темирова Елена Кобылджановна, педагог-хореограф

Савина Светлана Георгиевна, педагог-хореограф

МАУ «Центр развития образования» 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 68, Тел./факс: 8 (4212) 324-627, http://www.maystro.ru

МБОУ гимназия № 7,  680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194 А, Тел./факс: 8 (4212) 376-362, mail: g7dv@ya.ru, http://g7dv.ru/


