
РЕЗОЛЮЦИЯ
      конференции «Школа-вуз-дополнительное образование: территория 
сотрудничества по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»

с  14  по  24  декабря  2018  года  на  базе  Ставропольского  краевого 
института  развития  образования,  повышения  квалификации  и 
переподготовки  работников  образования  состоялась  II краевая  научно-
практическая  интернет-конференция «Школа-вуз-дополнительное 
образование: территория сотрудничества по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации», в которой приняли 
участие  234  человека  из  33  муниципальных  образований  Ставропольского 
края:  педагогические  работники  дошкольных  и  общеобразовательных 
организаций,  специалисты  методических  служб  муниципальных  районов  и 
городских округов края; научные работники ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный  университет»,  ГБОУ  ВО  «Ставропольский  государственный 
педагогический институт»; педагогические работники  ГАОУ ДО «Центр для 
одаренных детей «Поиск», детского технопарка «Кванториум».

Цель  Интернет-конференции: открытое  профессиональное 
обсуждение  состояния  и  проблем  математического  образования,  его 
соответствия  современным  тенденциям  развития  цифровой  экономики  и 
общества, а также путей дальнейшего совершенствования.

На конференции были представлены 79 докладов на 4 секциях: 
- математика в дошкольном и начальном образовании;
- преподавание математики в основной и средней школе;
-  математика  в  высшей  школе:  подготовка  учителей  математики,  развитие 
математики как науки;
- математика в системе дополнительного образования детей.

В работе тематических секций приняли участие члены регионального 
отделения  Всероссийской  ассоциации  учителей  математики,  представители 
рабочей  группы  учителей  математики  регионального  учебно-методического 
объединения  в  системе  общего  образования  Ставропольского  края, 
представители вузов и системы дополнительного образования.

В ходе работы конференции были представлены доклады и выступления 
по вопросам: 

-  проблемы  математического  образования  и  реализация  федерального 
государственного образовательного  стандарта  второго  поколения,  основных 
направлений Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации;

-  основные  тенденции  развития  современного  математического 
образования в условиях перехода страны к цифровой экономике;

- использование современных педагогических технологий, электронных 
образовательных ресурсов для достижения нового качества математического 
образования;

-  подготовка  педагогических  кадров  в  соответствии  с  современными 
требованиями  Профстандарта  педагога  к  уровню  профессиональных 



компетенций учителей математики;
-  концептуальные  основы  математического  образования,  развитие 

математических  способностей  и  создание  условий  для  социального  и 
профессионального  самоопределения  детей  в  системе  дополнительного 
образования;

-  преемственность  в  формировании  математических  представлений  у 
детей дошкольного возраста и младших школьников. 

Участниками  конференции  было  отмечено,  что 
улучшитьэффективность  работы  по  повышению  качества  математического 
образования в регионе можно через:

- обеспечение преемственности всех уровней образования;
-  развитие  социального  партнерства  общеобразовательных 

организаций,  вузов,  учреждений  дополнительного  образования  в 
направлении  реализации  основных  идей  Концепции  развития 
математического  образования  в  Российской  Федерации,  введения 
федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  внедрения 
национальной системы учительского роста;

-  совершенствование  региональной  системы  выявления,  развития  и 
адресной  поддержки  математически  одаренных  детей,  обобщение  и 
распространение  инновационного  опыта  работы  педагогов  с  детьми, 
проявившими выдающиеся способности;

-  создание  условий  для  непрерывного  профессионального  развития 
педагогических  кадров  для  обеспечения  их  готовности  к  реализации 
современных моделей образовательного процесса;

-  формирование  информационного  пространства  для  обобщения  и 
распространения  инновационного  педагогического  опыта  по  применению 
современных  технологий  и  методик  обучения  математике  в  связи  с 
внедрением  цифрового  образования:  электронные  учебники,  компьютерные 
практикумы, электронное обучение, проектная деятельность, и др.;

- популяризацию математических знаний и методов.
Участники конференции рекомендуют:
Министерству  образования  Ставропольского  края продолжить 

работу в направлении:
- координации деятельности организаций разного уровня общего и 

профессионального  образования  края,  реализующих  основные  направления 
Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 
внедрение национальной системы учительского роста;

- создания условий для непрерывного профессионального развития 
педагогов;

-  обеспечения  финансовой  поддержки  учителей-лидеров 
математического образования.

ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт  развития  
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  
образования»:



- продолжить работу по выявлению профессиональных затруднений 
педагогов  и  обновлению  содержания  дополнительных  профессиональных 
программ с учетом выявленных дефицитов;

- выявлять и распространять результативные практики, методики и 
технологии преподавания математики, в том числе по работе с математически 
одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

-  продолжить  организацию  и  проведение  профессиональных 
конкурсов  для  учителей  математики  с  целью  выявления  педагогов, 
обладающих  высоким  уровнем  предметных,  методических  компетенций, 
стимулирования  их  профессионального  роста  и  повышения  педагогической 
квалификации;

-  организовать  информационно-методическое  сопровождение 
деятельности  Ассоциации  учителей  математики  Ставропольского  края, 
рабочей  группы  учителей  математики  регионального  учебно-методического 
объединения в системе общего образования Ставропольского края, сетевого 
сообщества  учителей  математики  «Матрица»,  обеспечивающей 
распространение лучшего педагогического опыта учителей математики.

Ассоциации  учителей  математики,  рабочей  группе  учителей  
математики регионального учебно-методического объединения в системе  
общего образования Ставропольского края:

- обобщать и транслировать опыт применения современных технологий 
и методик обучения математике, в том числе обоснованных необходимостью 
внедрения цифрового образования;

-  организовать методическую поддержку и консультационную помощь 
учителям математики в преодолении профессиональных затруднений;

-  способствовать  развитию  института  наставничества  в  системе 
математического образования Ставропольского края.

Образовательным организациям: 
-  разработать  и  разместить  на  официальном  сайте  план  мероприятий 

(дорожную  карту)  образовательной  организации  по  реализации  основных 
направлений Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации на 2019 год;

-  создавать  условия  для  разработки  и  реализации  индивидуальных 
образовательных  маршрутов  обучающихся  с  учетом  их  интересов, 
способностей, образовательных потребностей к изучению математики;

-  обеспечить  подготовку  и  участие  математически  одаренных 
обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах  и  интенсивных  образовательных 
программах  (летние  математические  школы,  заочные  школы, 
специализированные школы вузов и др).

 Учителям математики: 
-  совершенствовать  технологии  обучения  математике  для  повышения 
качества предметных, метапредметных и личностных результатов учеников, а 
также  демонстрации  возможностей  применения  математических  знаний  в 
других  предметных  областях  и  сферах  жизни  с  учетом  современных 
тенденций развития общества;



-  использовать  возможности  информационной  образовательной  среды 
школы  не  только  в  качестве  технических  средств  обучения,  но  и  как 
инструмент реализации различных технологий цифрового образования;
- применять технологии деятельностного типа в учебном процессе – на уроке, 
во  внеурочной  деятельности,  для  развития  интереса  обучающихся  к 
изучению математики;
- использовать ресурсы системы дополнительного образования, конкурсного 
движения,  сетевых  сообществ  и  профессиональных  объединений  учителей 
математики  для  непрерывного  профессионального  развития  и 
самосовершенствования.


