
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

«_17» ____09__ 2014 г. _          № __1437 

 

г. Салехард 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

математического образования в Ямало-Ненецком автономном округе на 

2014-2015 учебный год 

 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 04.10.2013 №1428 «Об утверждении Концепции развития 

математического образования в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях 

повышения качества математического образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции 

математического образования в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2015 

учебный год (далее – План мероприятий) согласно приложению №1. 

2. Отделу общего и профессионального образования департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа (Голикова И.А.) взять на 

контроль исполнение Плана мероприятий на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2014-2015 учебному году. 

Срок исполнения: 2014-2015 учебный год. 

3. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный институт развития образования» (Тихонов С.Е.) 

обеспечить: 

3.1. выполнение Плана мероприятий; 

срок: 2014-2015 учебный год; 

3.2. научно-методическое сопровождение реализации Плана мероприятий; 

срок: 2014-2015 учебный год; 

3.3. подготовить сводную информацию о результатах реализации Плана 

мероприятий и направить ее в отдел общего и профессионального образования 

департамента образования автономного округа; 

срок: до 31 января и до 15 июня 2015 года. 

 

 



4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. довести приказ до сведения подведомственных образовательных 

организаций; 

4.2. организовать работу по исполнению Плана мероприятий; 

срок: 2014-2015 учебный год; 

4.3. направить информацию о выполнении Плана мероприятий согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу в государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 

образования»; 

срок: до 20 января и до 02 июня 2015 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента – начальника управления региональной политики в сфере 

образования департамента образования автономного округа М.В. Кравец. 

 

 

Директор департамента             И.К. Сидорова 

 



Приложение №1 

Утвержден 

приказом департамента образования 

автономного округа 

от _____ ____________ 2014 года № _____ 

 
План мероприятий по реализации Концепции математического образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2015 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  Мониторинг охвата курсовой подготовкой учителей и преподавателей 

математики автономного округа, систематизация банка данных учителей 

математики по выявлению потребности в курсовой подготовке на 

основании статистических и аналитических данных мониторинга 

Сентябрь 

2014 года 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.  Развитие форм сетевого взаимодействия педагогического сообщества 

автономного округа в рамках реализации концепции математического 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – Концепция):  

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.1. Систематизация научно-методической работы по актуальным вопросам 

обучения через: 

1. курсовые мероприятия: 

- проведение обучающих семинаров по темам «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы по 

математике», «Методики введения новых понятий в курсе математики», 

«Построение математических моделей реальных ситуаций», «Эффективные 

формы организации повторения и обобщения знаний школьного курса 

математики», «Методика составления карт индивидуального развития 

обучающихся и работа с ними»; 

- практико-ориентированные семинары по разработке рабочих программ 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

(согласно 

графику КПК 

РИРО) 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 



для учителей и преподавателей математики образовательных организаций 

автономного округа на тему «Работа над задачей в системе развивающего 

обучения. Нестандартные задачи и особенности обучения поиску их 

решения. Основные умения по решению математических задач»; 

2. создание условий для взаимодействия общеобразовательных организаций 

с учреждениями дополнительного образования детей в части обучения 

математическим приемам и возможностям применения знаний, полученных 

в ходе изучения математики, на практике (в быту, в будущей 

профессиональной деятельности, при изучении других предметов и 

дисциплин, и т.д.), подготовки к олимпиадам и конкурсам математической 

направленности различного уровня (институционального, муниципального, 

регионального, межмуниципального, всероссийского). 

2.2. организация и проведение окружного конкурса методических разработок 

учителей и преподавателей математики автономного округа 

«Математическая копилка» (для педагогов в системе общего и 

профессионального образования автономного округа); 

I квартал 2015 

года 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.3.  организация и проведение цикла обучающих семинаров по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА
1
) для 

учителей округа с привлечением специалистов Федерального института  

педагогических измерений (г. Москва) в очной и дистанционной формах 

обучения. 

Февраль – март 

2015 года 

(по плану 

ФИПИ) 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.4. систематизация инвариантных и апробация вариативных форм курсовых 

мероприятий для учителей и преподавателей математики, руководителей 

учреждений дополнительного образования детей 

Март – апрель 

2015 г. 

(согласно 

графику КПК 

РИРО) 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.5. публикация методических разработок членов сетевого сообщества и II квартал 2015 Региональный институт развития 

 

1 Примечание: под аббревиатурой ГИА подразумевается 2 формы государственной итоговой аттестации: 

1. Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) для выпускников 9 классов; 

2. Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) для выпускников 11 классов. 



 участников окружного конкурса методических разработок учителей 

математики автономного округа «Математическая копилка» на сайте 

Регионального института развития образования и в окружных сборниках. 

года образования 

2.6. анкетирование членов сетевого сообщества учителей математики 

автономного округа на предмет их ожиданий от его деятельности в целях 

выявления их потребностей и планирования курсовых и иных 

мероприятий на 2015-2016 учебный год (пожелания по тематике курсовых 

мероприятий, конкурсов, публикации на региональном уровне и т.д.); 

Май 2015 года Региональный институт развития 

образования 

3.  Проведение ГИА по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ для учителей 

математики ОО и анализ результатов выполнения 

Апрель – май 

2015 года 

Департамент образования автономного 

округа, Региональный институт 

развития образования, Региональный 

центр оценки качества образования, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

4.  Проведение ГИА по математике в форме ОГЭ для выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций автономного округа, анализ 

результатов выполнения 

Май – июнь 

2015 года 

Департамент образования автономного 

округа, Региональный институт 

развития образования, Региональный 

центр оценки качества образования, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

5.  Проведение ГИА по математике в форме ЕГЭ для выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций автономного округа, анализ 

результатов выполнения 

Июнь – июль 

2015 года 

Департамент образования автономного 

округа, Региональный институт 

развития образования, Региональный 

центр оценки качества образования, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

6.  Организация взаимодействия с ведущими вузами Российской Федерации 

по вопросам развития математического образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе посредством: 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Региональный институт развития 

образования 



6.1. формирования лекторско-преподавательского состава для проведения 

курсовых мероприятий; 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

(согласно 

графику КПК 

РИРО) 

Региональный институт развития 

образования 

6.2. организации просветительской и агитационной работы с выпускниками 

образовательных организаций высшего образования; 

Март-май 2015 

года 

Региональный институт развития 

образования 

6.3. проведения конкурсного отбора молодых специалистов (учителей 

математики) в образовательные организации округа по программе «Новый 

учитель Ямала». 

Июнь-сентябрь 

2015 года 

Региональный институт развития 

образования 

7.  Организация и проведение I Съезда учителей математики в 

Ямало-Ненецком автономном округе для коллективного обсуждения и 

принятия профстандарта учителя математики 

IV квартал 2014 

года 

 

Департамент образования автономного 

округа, Региональный институт 

развития образования, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

8.  Заключительный этап I региональной олимпиады учителей математики 

образовательных организаций автономного округа (в рамках I Съезда) и 

подведение итогов ее проведения  

IV квартал 2014 

года 

 

Региональный институт развития 

образования 

9.  Формирование команды спинаутов из числа учителей математики, ставших 

победителями и призерами I региональной олимпиады учителей 

математики образовательных организаций автономного округа и развитие 

корпоративного обучения учителей математики автономного округа с 

привлечением команды спинаутов 

Декабрь 2014 

года - январь 

2015 года 

Региональный институт развития 

образования 

10.  Организация и проведение школьного и муниципального туров II 

региональной олимпиады учителей математики образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

Март-май 2015 

года 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

11.  Активизация пропедевтической работы по выявлению мотивации и 

вовлечению обучающихся общеобразовательных организациях через 

математические кружки в организациях дополнительного образования 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 



детей (с 3 класса)  образовательных организаций 

12.  Организация научно-методической работы по формированию 

математической грамотности обучающихся начальной школы с 

использованием опыта площадки МБОУ «Школа № 6» г. Муравленко 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

13.  Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам 

обучения математике в системе общего и профессионального образования 

по итогам проведения мероприятий, в том числе курсовых 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

 

Региональный институт развития 

образования, муниципальные 

методические службы 

14.  Формирование предложений по совершенствованию математического 

образования в 2015-2016 году 

Август – 

сентябрь 

2015 г. 

Региональный институт развития 

образования 

Работа с обучающимися образовательных организаций 

15.  Организация и проведение массовых мероприятий математической 

направленности: 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Департамент образования автономного 

округа, Региональный институт 

развития образования, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

15.1. организация и проведение школьного, муниципального, регионального и 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике 

Сентябрь 2014 

года – февраль 

2015 года 

Департамент образования автономного 

округа, Региональный институт 

развития образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

15.2. научно-исследовательская и проектная деятельность по математике с 

последующим участием обучающихся в мероприятиях регионального и 

Всероссийского уровней («Ступень в будущее», «Ступень в будущее. 

Юниор» и др.); 

 Департамент образования автономного 

округа, Региональный институт 

развития образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 



организаций 

15.3. проведение Единого урока математики в Ямало-Ненецком автономном 

округе в системе общего и профессионального образования; 

04 апреля 2015 

года 

Региональный институт развития 

образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители образовательных 

организаций 

16. Подготовка обучающихся к муниципальному, региональному и 

заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по 

математике по индивидуальным программам и образовательным 

маршрутам (с указанием форм работы с обучающимися)  

В течение 

2014-2015 

учебного года 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

17. Систематизация работы с обучающимися по решению нестандартных задач 

(с 5 класса) через дополнительное образование 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

18. Организация конкурсов по решению нестандартных задач для 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

Октябрь - 

ноябрь 2014 

года 

Руководители профессиональных 

образовательных организаций, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

общеобразовательных организаций 

19. Анализ результатов диагностического тестирования по математике 

обучающихся 4, 9, 11 классов в ряде общеобразовательных организаций 

автономного округа с целью определения качества математического 

образования в 2014-2015 учебном году автономном округе на уровне 

начального, основного и среднего общего образования 

Апрель-май 

2015 года 

Региональный институт развития 

образования 

 

 
 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа  
от ____ ____________ 2014 г. № ______ 

 
 

Информация  
о выполнении плана мероприятий по реализации Концепции математического образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2015 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Количество 
участников 

Результат Сведения об 
информационном 
сопровождении* 

      
      
 

*Указывается информация об освещении мероприятия средствами массовой 
информации, ссылки на источники в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист визирования приказа 

 

Приказ подготовлен: 

Главным специалистом отдела общего 

и профессионального образования _________________________А.В. Мерзляковой 

 

 

Визы: 

 

 

 

 
Рассылка документа: 

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования – на 

сайт 

2. Отдел общего и профессионального образования – 1 

3. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный 

институт развития образования» - 1 

 

Первый заместитель директора 

департамента – начальник управления 

региональной политики в сфере 

образования 

  

 

 

 

М.В. Кравец 

 

Начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения 

  

 

И.В. Долгушина 

 

Начальник отдела общего и 

профессионального образования  

  

 

И.А. Голикова 


