
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Профессиональное обсуждение результатов апробации и доработки методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Математика» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования» 

 

Дата проведения: 29 ноября 2021 г. 

Место проведения: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, д.32 «а», АНО 

«Духовно-Просветительский Центр «Наследие» 

Форма проведения: в очном формате с возможностью дистанционного участия (онлайн 

трансляция) 

Организаторы:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Целевая аудитория: представители педагогического сообщества по 

общеобразовательной учебной дисциплине (предмету) «Математика», профессионального 

сообщества, эксперты, работодатели. 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом результатов апробации и 

доработки методики преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) 

«Математика» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

Задачи семинара: 

1. Обсуждение результатов апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Математика» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования.  

2. Обсуждение проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Математика» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

3. Обсуждение подходов, механизмов, путей решения проблем, выявленных в ходе 

апробации методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 



образования, реализуемых на базе основного общего образования, выработка на их основе 

предложений по доработке методики. 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

– основные результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Математика» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования; 

– анализ проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Математика» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

– обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по успешному 

внедрению методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования; 

– разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, 

– выработка предложений по доработке методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Математика» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

 

Этапы проведения семинара 

Таблица 1 – Этапы проведения семинара 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.30 Открытие семинара.  

Модератор семинара: Коше Ирен Алекс, генеральный директор АНО 

«Духовно-просветительский центр «Наследие» 

Приветственное слово от ФГБОУ ДПО ИРПО 

10.30 – 12.00 

10:30 – 11:00 

 

Пленарное заседание 

Концептуальные подходы к внедрению методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Математика» с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:50 – 11:10 

 

 

 

 

 

 

 

11:10 – 11:30 

 

 

 

 

 

11:30 – 12:00 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Видеоролик. Результаты апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Математика» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования: проблемы, пути решения. 

 

Цели и задачи общеобразовательной дисциплины «Математика» (в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, ориентацией на 

результаты Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 

Михайлова Юлия Сергеевна, преподаватель КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

 

Формирование функциональной грамотности обучающегося через 

соединение читательской, финансовой, математической грамотности в 

рамках учебной дисциплины «Математика» 

Кораблина Светлана Евгеньевна, преподаватель КГБ ПОУ 

«Дивногорский техникум лесных технологий» 

 

О Методике преподавания общеобразовательной учебной дисциплины 

(предмета) «Математика» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования: проблему, пути решения 

Галькова Елена Александровна, преподаватель КГБПОУ Красноярский 

политехнический техникум» 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.30 

 

 

 

 

Панельная дискуссия  

Обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по 

успешному внедрению методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 



 

13:00 – 13:30 

 

13:30 – 14:00 

 

 

14:00 – 14:30 

основного общего образования. 

Краус Лидия Александровна, преподаватель Красноярский филиал 

Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации; 

Константинова Наталья Андреевна, преподаватель «Ачинского 

техникума нефти и газа» 

 

Задачи для профессиональных образовательных организаций 

Красноярского края на 2022 г. 

Люфт Наталья Александровна, заместитель директора по 

образовательной и методической работе КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

14.30 – 15.00 Перерыв (кофе-брейк) 

15.00 – 16.30 

15:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 16:30 

Панельная дискуссия 

Разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Плотникова Елена Антоновна, преподаватель «Ачинского техникума 

нефти и газа» 

Саттарова Виктория Сергеевна, преподаватель высшей категории, 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», Курская 

область 

 

Выработка предложений по доработке методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Математика» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

16.30 – 16.45 Подведение итогов семинара 

 

Контактная информация: 

Телефон: +7(495)120-07-38 

Электронная почта: predmet@spo-edu.ru 

Сайт: https://predmet.spo-edu.ru/ 

mailto:predmet@spo-edu.ru
https://predmet.spo-edu.ru/

