
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «15» марта 2021 года                                                                                                    №  15 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении онлайн-семинара  

«Современные подходы к организации обучения  

математике при реализации Концепции развития  

математического образования» 

 

Во исполнение плана методической работы на 2020-2021 учебный год, с целью 

повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации Концепции 

развития математического образования приказываю: 

1. Провести 18 марта 2021 года онлайн-семинар для директоров школ, заместителей 

директоров, педагогов по теме «Современные подходы к организации обучения математике 

при реализации Концепции развития математического образования» в режиме онлайн. 

Начало семинара в 15.00 часов. 

2. Утвердить программу онлайн-семинара (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участия в семинаре педагогов образовательной организации. 

3.2. Направить заявки на участие в семинар на электронный адрес 

mmc319konda@yandex.ru (с пометкой «Заявка семинар» не позднее 17 марта 2021 года по 

предложенной форме) (приложение 2)  

3.3.  

4. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 

деятельности организаций» Я.А. Малашкевич обеспечить техническое сопровождение 

онлайн - семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальник управления образования                                                    И.Г. Айнетдинова 

 

 

 

 

mailto:mmc319konda@yandex.ru


Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 15.11.2020 № 153 

 

Программа онлайн-семинара 

«Современные подходы к организации обучения математике при реализации 

Концепции развития математического образования» 

 

Дата проведения: 18 марта 2021 года 

Начало семинара: 15.00 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

реализации Концепции развития математического образования. 

Ссылка на вебинар:  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/4227574246?pwd=SkhPMEdhZ0s0V1p6U1RxcWR6ZTcwUT09  

 

Идентификатор конференции: 422 757 4246 

Код доступа: 777 

 

Мероприятие Время Ответственный 

Открытие онлайн-семинара 15.00-

15.05 
Ягалович О.В., заместитель директора по 

ИМР МКУ «ЦСДО» 

Содержание математического образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

15.05-

15.15 

Нохова Э.М., директор МКОУ Шугурской 

СОШ, учитель математики 

Обеспечение преемственности математического 

образования НОО и ООО 

15.15 - 

15.25 

Киреева А.Р., учитель математики МКОУ 

Шугурской СОШ;   

Кутмарова Г.И., учитель начальных классов 

МКОУ Шугурской СОШ 

Формы работы по организации преемственности 

учителей начальных классов и математики. 

15.25 - 

15.35 

Вахрушева В.И., учитель начальных классов 

МКОУ Шугурская СОШ,  

Богордаева Е.С., учитель математики МКОУ 

Шугурская СО 

Пути повышения качества образования по 

математике через активизацию познавательной 

деятельности учащихся 

15.35 - 

15.45 

Кутдусова С.А., Шутко О.А.,  учителя 

начальных классов МКОУ Шугурской СОШ 

Интеллектуальная активность как средство 

повышения мотивации обучающихся к изучению 

математики 

15.45 - 

15.55 

Двизова Наталья Сергеевна, учитель 

математики МКОУ Леушинской СОШ 

 15.55 - 

16.05 

МКОУ Алтайской СОШ 

 16.05 - 

16.15 

МКОУ Алтайской СОШ 

 16.15 - 

16.25 

МКОУ Алтайской СОШ 

Подведение итогов онлайн-семинара 

(рефлексия) 

16.25-

16.30 

Нохова Э.М., директор МКОУ Шугурской 

СОШ, учитель математики 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/4227574246?pwd=SkhPMEdhZ0s0V1p6U1RxcWR6ZTcwUT09


Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 15.03.2021 № 153 

 

 

Заявка  

на участие в семинаре  18.03.2021 года 

 

 

Наименование ОО ФИО (полностью) учителя 

математики 
В каких классах 

осуществляет обучение 

   

  

  

  

 
 


