
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З 

№ Ш 
г. Благовещенск 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в Амурской области на 2015 год 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 03.04.2014 № 265 «Об 
утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 
Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р», в 
целях повышения качества образования, уровня массовой математической 
культуры, эффективности использования математических методов и 
инструментов, роста доли достижений в области математики и информатики 
в образовательных организациях Амурской области 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в Амурской области на 2015 год (далее -
Концепция), указанный в приложении к настоящему приказу. 

2. Государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Амурской области «Амурский областной 
институт развития образования» (Л.Е.Дмитриева) в срок до 26.12.2014: 

2.1. Разработать «дорожную карту» по реализации Концепции; 
2.2. Представить предложения по введению «пилотных» проектов в 

рамках реализации Концепции. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки области Л.А.Закирову. 

/ / С.М.Дмитриенко Исполняющий обязанности 



Приложение 
к приказу министерства 
образования и науки 
Амурской области 
от А^.&.гвкч № чздч 

План мероприятий 
по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №2506-р 

в системе общего и дополнительного образования Амурской области (на 2015 год) 

№ 
п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 
1.1. Создание на базе образовательных организаций, 

реализующих основные и дополнительные образовательные 
программы, условий для обучающихся (одарённых детей, 
талантливой молодёжи), проявивших выдающиеся 
способности, добившихся успехов в учебной деятельности 
(НОУ, летние и зимние школы, профильные смены и др.) 

в течение 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Амурской области 
ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 

1.2. Формирование банка лучших педагогических практик, 
методик и технологий (в электронном виде) в области 
математического образования, включая опыт работы 
образовательных организаций (профильных классов с 
углубленным изучением математики), а также опыт работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 



Председатели методических 
объединений, учителя 
математики 

1.3. Внедрение новых учебно-методических комплексов и 
инструментов, в том числе в электронном виде, по 
математике в образовательных организациях (для разных 
профилей) 

в течение 
2015 года 

далее - постоянно 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ПРО 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 

1.4 Организация и проведение региональных конкурсных 
мероприятий, конференций, круглых столов, семинаров для 
учителей в области математического образования: 

конкурс методических разработок по внеурочной 
деятельности «Внеурочная деятельность - программы, 
опыт» (начальная школа); 
- конкурс педагогических разработок «Современный урок 
математики»; 
- конкурс «Учитель года Амурской области - 2015» 

май-июнь 2015 г. 

март 2015 г. 

апрель 2015 г. 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ПРО 

1.5. Организация участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях, научно-практических конференциях, 
олимпиадах (в т.ч. дистанционных), направленных на 
развитие математической грамотности и математической 
культуры 

в течение 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Амурской области 
ГОАУ ДПО Амурский областной 
ПРО 
ФГБОУ ВПО «БГПУ» 
ФГБОУ ВПО «АмГУ» 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 



Председатели методических 
объединений, учителя 
математики 

1.6. Поддержка деятельности профессиональных ассоциаций, 
профессиональных математических интернет-сообществ, 
обеспечивающих распространение инновационных 
технологий в области математики, направленных на 
популяризацию математических знаний и математического 
образования 

в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 

2. Общее образование 
2.1. Организация проведения Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 
в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 
председатели МО 

2.2. Проведение мониторинга качества подготовки 
выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 
аттестации по математике 

в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 

2.3. Создание общедоступной региональной базы данных по 
образовательным программам математической 
направленности (профиля): примерным рабочим 
программам внеурочной деятельности, курсов по выбору 
обучающихся 

май 2015 года 
далее - постоянно 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 



Образовательные организации 

2.4. Разработка комплекса диагностических материалов и 
рекомендаций по их применению для независимой оценки 
математических знаний и навыков: 
- с целью подготовки обучающихся к ГИА по математике 
(9, 11 классы); 
- для классов, работающих в пилотном режиме по 
введению ФГОС ООО 

февраль, март 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 

2.5. Организация отбора обучающихся 9, 10 классов в летнюю 
физико-математическая школу СУНЦ НГУ 

январь-февраль 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Амурской области 
ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Образовательные организации 

2.6. Организация участия выпускников основной и средней 
школы в on-line проектах по подготовке к ГИА в форме 
ЕГЭиОГЭ 

в течение 
2015 года 

Образовательные организации 

2.7. Проведение в общеобразовательных организациях 
предметных недель по математике 

в течение 
2015 года 

Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 

2.8. Организация участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в национальных исследованиях качества 
образования 

в течение 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Амурской области 
ГОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Образовательные организации 

2.9. Проведение в общеобразовательных организациях 
обследования образовательных достижений обучающихся 

Министерство образования и 
науки Амурской области 



" ОАУ ДПО Амурский областной 
ИРО 
Образовательные организации 

3. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование 
3.1. Включение в дополнительные профессиональные 

программы (программы повышения квалификации) 
учителей и преподавателей математики модулей, 
связанных с информационными технологиями и 
образовательными ресурсами нового поколения, 
обеспечением готовности к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования 

в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной ИРО 

3.2. Разработка моделей повышения квалификации учителей 
математики и поддержка дополнительного 
профессионального образования учителей математики 
(дистанционное обучение, семинары, мастер-классы, 
круглые столы, семинары с методистами и авторами УМК 
издательств) 

в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной ИРО 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование 
4.1. Организация участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в международном математическом конкурсе-
игре «Кенгуру - математика для всех» 

март 2015 года Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Образовательные организации 

4.2. Проведение дистанционных консультаций в рамках 
подготовки обучающихся к участию в региональном и 
заключительном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной ИРО 
Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 



4.4. Организация и проведение научно-практических 
конференций, олимпиад по математике для обучающихся 
образовательных организаций и студентов 
профессиональных образовательных организаций 

в течение 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Амурской области 
ГОАУ ДПО Амурский 
областной ИРО 
ФГБОУ ВПО «БГПУ» 
ФГБОУ ВПО «АмГУ» 

4.5. Формирование электронного банка дидактических 
материалов по математике в сетевом сообществе учителей 
математики 

в течение 
2015 года 

ГОАУ ДПО Амурский 
областной ИРО 

5. Мониторинг и контроль реализации концепции 
5.1. Организация мониторинга реализации Концепции развития 

математического образования и по его результатам 
подготовка доклада в Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

декабрь 2015 года Министерство образования и 
науки Амурской области 
ГОАУ ДПО Амурский 
областной ИРО 

5.2. Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования 

в течение 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Амурской области 
ГОАУ ДПО Амурский 
областной ИРО 


