
 

 

 

 
Здравствуйте! 

         Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции 

мировой культуры «Авторский Клуб» совместно с Институтом системных проектов Московского 
городского педагогического университета (МГПУ) и при поддержке Международной школы 

практической педагогики проводит в четверг, 11 мая 2017 г., с 14.30 до 18.00 (МСК) итоговый 

вебинар для учителей математики и информатики «Апробация сетевой модели обновления 

деятельностного содержания образования по математике и информатике в соответствии с 

ФГОС в основной школе». 

Цель:  создание условий для повышения компетентности учителей обществознания, истории, 
географии в апробации обновления деятельностного содержания образования по математике и 

информатике в соответствии с ФГОС в основной школе 

Задачи: 

 осветить результаты обсуждения всех размещенных материалов по обновлению 

деятельностного содержания образования по математике, алгебре, геометрии, 

информатике в соответствии с ФГОС в основной школе;  

  обобщить результаты апробации по математике, алгебре, геометрии, информатике. 

Основные вопросы:  

 анализ существующих требований к предметным результатам в ФГОС по математике, 

алгебре, геометрии, информатике;  

 общее назначение предмета и его место в реализации  метапредметных требований; 

 формирование и развитие приоритетных компетенций по математике, алгебре, 

геометрии, информатике; 

 перечень предметных содержательных линий, отражающих структуру и логику 

математики, алгебры, геометрии, информатики; 

 логика представления учебного материала; 

 предметные результаты, обеспечивающие формирование определенных ранее 

приоритетных компетенций и существующих требований к предметным результатам 

из ФГОС, а также с учетом учебного материала (разделов, тем, дидактических единиц) 
конкретных содержательных линий; 

 структурирование предметных результатов по уровням достижения (ступеням); 

 структурирование учебного материала; 

 требования к предметным результатам. 

Ведущие:  

Математика  

 

Горбов Сергей Фёдорович  

Старший научный сотрудник лаборатории психологии младшего школьника  

Психологического института РАО г. Москвы sgorbov@yandex.ru  

 

 

 

Конобеева Татьяна Анатольевна 

Ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 

деятельностного содержания образования ИСП МГПУ, кандидат 

педагогических наук 4158265@mail.ru  
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Знаменская Оксана Витальевна 
 Доцент Института педагогики, психологии и социологии Сибирского 

федерального университета (г. Красноярск), кандидат физико-математических 

наук    OVZnamenskaya@sfu-kras.ru  

 

 

Ликонцева Валерия Григорьевна 

 Почетный работник образования РФ, руководитель ГМО учителей 

математики г. Красноярска, учитель математики высшей категории 

Красноярской университетской гимназии "Универс" №1 likonval@mail.ru  

 

 

Информатика 

 

Крупник Владимир Шулимович  

 Ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 

деятельностного содержания образования ИСП МГПУ, доцент кафедры 

прикладной информатики ИМИЕН МГПУ, кандидат технических наук, 

почетный работник общего образования  VKrupnik@yandex.ru 

 

 

Ройтберг Михаил Абрамович 

Заведующий лабораторией прикладной математики Института 

математических проблем биологии РАН и кафедрой алгоритмов и 

технологий программирования ФИВТ МФТИ, профессор базовой кафедры 

Яндекса на факультете компьютерных наук ВШЭ, доктор физико-

математических наук  mroytberg@lpm.org.ru 

 

 

 

Лилия Афанасьевна Шутилина 

Методист ГБОУ Городской методический центр ДОГМ г. Москвы  

  sptigra@yahoo.com  
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