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ПРОГРАММА  

II краевого съезда учителей математики Ставропольского края 

Дата проведения: 29 ноября 2019 года 

Место проведения: МБОУ гимназия № 25 (г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 6) 

 

Категория участников: учителя математики образовательных организаций, члены 

Ассоциации учителей математики, руководители методических объединений 

учителей математики, члены регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Ставропольского края, специалисты методических 

служб муниципальных районов и городских округов, представители вузов, 

системы дополнительного образования 

Общий регламент: 

10.00 - 11.00 - регистрация участников мероприятия 

11.00 - 13.30 - пленарное заседание 

14.00 - 15.30 – мастер-классы  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор: Евмененко Елена Владимировна, ректор ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», кандидат психологических наук, 

доцент. 

 

11.00-11.10 Открытие II краевого съезда 

учителей математики 

Ставропольского края. 

Приветственное слово 

Лаврова Наталья Александровна,  

первый заместитель министра 

образования Ставропольского края 

11.10-11.30 Функциональная 

грамотность. Формирование 

метапредметных 

результатов на уроках 

математики 

Семенко Екатерина Алексеевна 
региональный методист-эксперт 

АО Издательство "Просвещение", 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

11.30-11.50 Современный этап развития 

государственной итоговой 

аттестации в контексте 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в России 

Высоцкий Иван Ростиславович, 
заведующий лабораторией МЦМНО, 

заместитель председателя 

федеральной комиссии по 

разработке КИМ ЕГЭ по 

математике, лауреат премии 

Правительства РФ  



11.50-12.10 Цифровизация школьного 

математического 

образования 

Киричек Анастасия 

Александровна, доцент кафедры 

математики, информатики и 

цифровых образовательных 

технологий ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт», 

кандидат педагогических наук 

12.10-12.25 Ресурсы дополнительного 

образования для развития 

математических 

способностей детей 

Смыкова Наталия Владимировна, 

руководитель структурного 

подразделения методического 

объединения математики ГАОУ ДО 

«Центр для одарѐнных детей 

«Поиск» 

12.25-12.40 Математика как наука: 

опыт, проблемы и 

перспективы развития 

Семенова Наталия Федоровна, 
доцент кафедры высшей 

математики ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», кандидат физико-

математических наук 

12.40-12.55 Роль математической 

подготовки школьников в 

проектной деятельности и 

программировании 

Шершнева Анастасия Сергеевна, 

заместитель заведующего по 

учебной части Филиала ГАОУ ДО 

«Центр для одарѐнных детей 

«Поиск» в г. Михайловске 

12.55-13.10 Программирование как 

расширение математической 

грамотности  

Ионисян Андрей Сергеевич, доцент 

кафедры прикладной математики и 

математического моделирования 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 

кандидат физико-математических 

наук 

13.10-13.30 «Свободный микрофон» Принятие резолюции 

 Награждение победителей краевого фестиваля-конкурса  

учителей математики и информатики «Я хочу поделиться…» и 

дистанционной олимпиады учителей математики 

общеобразовательных организаций Ставропольского края 

13.30‒14.00 Кофе-пауза 

 

МАСТЕР-КЛАСС «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА» 

Время проведения: 14.00 - 15.30 

Место проведения: МБОУ гимназия № 25 (г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 

6, ауд.103) 

 



Высоцкий Иван Ростиславович, заведующий лабораторией МЦМНО, 

заместитель председателя федеральной комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по 

математике, лауреат премии Правительства РФ 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА, ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ» 

Время проведения: 14.00 - 15.30 

Место проведения: МБОУ гимназия № 25 (г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 

6, ауд.102) 

 

Куликова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры информатики института 

информационных технологий и телекоммуникаций ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», кандидат педагогических наук 

Поддубная Наталья Александровна, доцент кафедры информатики института 

информационных технологий и телекоммуникаций ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», кандидат физико - математических 

наук, доцент 

 

МАСТЕР-КЛАСС «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Время проведения: 14.00 - 15.30 

Место проведения: МБОУ гимназия № 25 (г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 

6, ауд.101 актовый зал) 

 

Семенко Екатерина Алексеевна региональный методист-эксперт АО 

Издательство "Просвещение", кандидат педагогических наук, доцент 

 

МАСТЕР-КЛАСС «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ» 

Время проведения: 14.00 - 15.30 

Место проведения: МБОУ гимназия № 25 (г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 

6, ауд.201) 

 

Дерезин Святослав Викторович, член экспертной комиссии ЕГЭ, призѐр 

всероссийских олимпиад по математике, кандидат физико-математических наук 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 «НОВОЙ ШКОЛЕ – НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ: ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С НАС!» 

Время проведения: 14.00 - 15.30 

Место проведения: МБОУ гимназия № 25 (г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 

6, ауд.202) 

 

Свенцицкая Галина Магомедовна, председатель Ассоциации учителей 

математики Ставропольского края, учитель математики МБОУ СОШ №42 

г.Ставрополя, победитель ПНПО 



Орлова Елена Алексеевна, учитель математики МБОУ СОШ №27 г. Ставрополя 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», дважды 

победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 

 


