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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Руководителям образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

 
______________  № _____ 

 ┌                                                              ┐  

О проведении методического дня 

для учителей математики 

  

Уважаемые коллеги! 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 4 октября 2021 года проводит методический день для 

учителей математики. 

В рамках методического дня будут обсуждаться актуальные вопросы 

преподавания математики при переходе на новые ФГОС 00, а также будет 

организована встреча с представителями издательств. 

Мы пригашаем принять участие всех учителей математики и будем готовы 

обсуждать другие актуальные вопросы, которые вы  можете  задать как до начала 

методического дня по электронному адресу (chippkro@ipk74.ru), так и  в чате  в рамках  

его проведения.  Программа прилагается. Регистрация  для участия в методическом дне 

будет открыта на сайте институт 

Дата проведения 4 октября 2021 г.   

Время проведения 13.00 – 16.15. 

Формат проведения – очный с использованием видеоконференцсвязи, 

трансляция в сети Интернет 

Контактная информация: Шайкина Виктория Николаевна, т. (351) 264-01-51, 

электронная почта: emd.ipk74@mail.ru. Ссьлка для подключения: 

https://www.youtube.com/c/chippkro/live   

 
Приложение: в 1 экз. на 2 л. 

Ректор                                                    А.В. Хохлов 
 

 

 
Исп. Шайкина В.Н., т. (351) 264-01-51 
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  Приложение 1 к письму 

№ _________ от _____________ 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации  

работников образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

методического дня  

для учителей математики 
 

 
 

 

 

Дата проведения: 4 октября .2021 

Время проведения: 13.00 – 16.15 

 Формат проведения: очный, очный  

с использованием видео-конференц-связи,  

трансляция в сети Интернет 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Красноармейская, 88, 

аудитория № 403 
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Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

13.00-13.05 Открытие Хохлов Александр Викторович,  

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

кандидат педагогических наук, 

Обоскалов Александр Георгиевич, 

проректор по методической и 

организационной работе  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 

13.05 – 13.30 Об особенностях 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

2021-2022 учебном году 

Шайкина Виктория Николаевна, 

 старший  преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

13.30 – 14.10 Готовимся к PISA 2022: 

Математика для развития 

интеллекта и для жизни 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, 

ведущий методист ГК  «Просвещение» 

14.10 – 14.30 Практико-ориентированные 

задания как инструмент 

повышения мотивации 

школьников к изучению 

математики 

Игуменьшина Елена Владимировна, 

руководитель МО учителей математики 

г. Копейск 

 

14.30 – 14.50 Развитие познавательного 

интереса к математике во 

внеурочной деятельности 

Дубынина Татьяна Владимировна, 

учитель математики  

МАОУ СОШ  №13,  г. Кыштым 

14.50 – 15.10 Интерактивные платформы 

как средство формирования 

математической грамотности 

обучающихся во внеурочной 

деятельности 

Хужина Наталья Олеговна,  

учитель математики,  

МБОУ «Лицей 39»  

 г. Озерск 

15.10–.15.25 Социальные сети, ютуб, тик-

ток, инстаграм в работе 

учителя математики 

Земсков Петр Александрович, 

 учитель математики 

МАОУ «Лицей 35 г. Челябинска» 

15.25 – 15.40 Особенности работы учителя 

математики с учащимися, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

Жужгова Инна Викторовна,  

учитель математики  

МБОУ С(К)ОШИ №12  

г. Челябинска 

15.40 – 15.55 Система работы учителя 

математики по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации учащихся, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Сидорова Тамара Павловна, 

учитель математики  

МБОУ С(К)ОШИ №12 

 г. Челябинска 

 

15.55 – 16.10 Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников как механизм 

формирования единой научно-

методической системы 

сопровождения руководящих 

и педагогических работников 

региона 

Машуков Александр Васильевич, 

заведующий ЦНППМПР 

 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

16.10 – 16.15 Подведение итогов работы Обоскалов Александр Георгиевич, 

проректор по методической и 

организационной работе  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Шайкина Виктория Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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