
Утвержден                                                                                                                                                                                      

приказом МОН КБР от 10.11.2014 года № 1089        

План мероприятий МОН КБР 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный  

I ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

1 Организация участия учителей и преподавателей в 

проведении конкурсов профессионального мастерства в 

области математического образования  

В течение года  Минобрнауки КБР, 

КБГУ,  

муниципальные 

органы управления 

образованием  

2 Формирование банка лучших педагогических практик, 

методик и технологий (в электронном виде)  в области 

математического образования, включая опыт работы 

образовательных организаций и классов с углубленным 

изучением математики, а также опыт работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

В течение года  Минобрнауки КБР,  

ИПК  КБГУ, 

3 Проведение конкурса «Лучший урок математики»  В течение года   

4 Организация участия в общероссийских мероприятия 

(съездах, конгрессах, конференциях, симпозиумах) 

математической направленности  

В течение года  Минобрнауки КБР, 

муниципальные 

органы управления 

образованием  

5 Организация участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников по математике  

Октябрь-

февраль  

Минобрнауки КБР, 

муниципальные 

органы управления 

образованием  

6 Организация участия обучающихся в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике -   

Международный конкурс «Кенгуру»,  Дистанционный 

конкурс проектов «Математика вокруг нас»,  Конкурс 

проектов «Аукцион идей»  

В течение года  Минобрнауки КБР, 

муниципальные 

органы управления 

образованием  

II. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

7 Организация участия выпускников основной и 

старшей школы в on-line проектах по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Февраль-март  Минобрнауки КБР, 

муниципальные 

органы управления 

образованием  



8 Отработка модели дистанционного обучения 

математики при реализации профильного и 

предпрофильного обучения 

В течение года  Минобрнауки  КБР, 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» 

Минобрнауки КБР  

9 Организация обеспечения участия в международных 

исследованиях качества общего образования: TIMSS, 

PISA. 

В течение года  Минобрнауки КБР, 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» 

Минобрнауки КБР  

III 3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

10 Апробация новых моделей педагогической практики 

студентов математических факультетов на базе 

общеобразовательных организаций  

Октябрь-апрель Минобрнауки КБР, 

КБГУ  

11 Включение в образовательные программы 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации учителей математики модулей, 

связанных с информационными технологиями и 

образовательными ресурсами нового поколения, 

обеспечением их готовности к реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  

В течение года  КБГУ,  

ИПКиПРО КБГУ  

12 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ  

13 Проведение дистанционных консультаций в рамках 

подготовки школьников к участию в региональном 

и заключительном этапах олимпиады по 

математике  

В течение года  Минобрнауки КБР, 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» 

Минобрнауки КБР  

14 Проведение декады физико-математических наук в 

общеобразовательных организациях  

Ноябрь Минобрнауки КБР, 

муниципальные 

органы управления 

образованием  

 


