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С целью повышения качества математического образования школьников,
в рамках реализации в Алтайском крае Концепции развития математического
образования в Российской Федерации кафедра математического образования,
информатики и ИКТ КГБУ ДПО АКИПКРО совместно с отделением по мате
матике краевого учебно-методического объединения 29.11.2017 с 13.00 до
14.20 часов проводит краевой вебинар для учителей математики по теме «Ана
лиз результатов ОГЭ - 2017 по математике в Алтайском крае: проблемы и пер
спективы повышения качества математического образования». Программа ве
бинара прилагается.
Просим обеспечить участие в вебинаре учителей математики общеобра
зовательных организаций. Для качественной трансляции рекомендуется не бо
лее двух подключений из муниципального района / городского округа.
Для участия в вебинаре необходимо до 29.11.2017 г. зарегистрироваться
по
ссылке:
https://room.etutorium.com/registert/6/8da8001f5ab26be64e4e51215ab26be64e4ede
е7
Дополнительную информацию можно получить:
организационные вопросы проведения вебинара - по тел. (8-3852) 36-1980 (доп. 332) (Решетникова Наталья Валерьевна, доцент кафедры математиче
ского образования, информатики и ИКТ КГБУ ДПО АКИПКРО и Аношкин
Михаил Николаевич, методист кафедры математического образования, инфор
матики и ИКТ КГБУ ДПО АКИПКРО);
техническое сопровождение - (8-3852) 36-19-80 (доп. 232) (Кноль Алек
сандр Владимирович).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра
Тарханова Вероника Николаевна, (8-3852) 29-86-22
,
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М.В. Дюбенкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от
20 П

ПРОГРАММА
вебинара по теме
«Анализ результатов ОГЭ - 2017 по математике в Алтайском крае: проблемы и
перспективы повышения качества математического образования»

Цель: поддержка механизмов профессионального саморазвития учителей мате
матики через анализ предметной подготовки школьников к сдаче ОГЭ по
математике в 2018 году.

Задачи:
проанализировать результаты ОГЭ по математике в 2017 году;
обеспечить
осуществление
самоанализа
учителями
математики
собственного педагогического опыта подготовки учащихся к ОГЭ с
учётом результатов экзаменов 2017 г.;
стимулировать педагогов к анализу методических рекомендаций по
подготовке школьников к успешной сдаче ОГЭ по математике и
выстраиванию соответствующей профессиональной деятельности.

Дата и время проведения: 29 ноября 2017 г. с 13.00 до 14.20 часов.
1.

2.

3.

Открытие вебинара:
постановка цели вебинара;
представление участников вебинара

Гончарова Маргарита Алексеевна,
заведующий кафедрой математиче
ского образования, информатики и
ИКТ КГБУ ДПО АКИПКРО, к.п.н.
Анализ результатов ОГЭ по математике в Ал Решетникова Наталья Валерьев
тайском крае в 2017 году: проблемы и пер на, доцент кафедры математическо
спективы повышения качества математиче го образования, информатики и
ИКТ КГБУ ДПО АКИПКРО, к.п.н.
ского образования:
результаты ОГЭ - 2017 по математике в
Алтайском крае;
характеристика
типичных
ошибок,
допускаемых учащимися в заданиях второй
части ОГЭ - 2017 по математике;
методические
рекомендации
по
подготовке учащихся к ОГЭ - 2018 по
математике
Гончарова Маргарита Алексеевна,
Подведение итогов вебинара
заведующий кафедрой математиче
ского образования, информатики и
ИКТ КГБУ ДПО АКИПКРО, к.п.н.

