РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ»
Ответственный за реализацию проекта
ФИО (полностью)
Кузнецова Юлия Константиновна
Саленкова Татьяна Аликовна

Должность
Заместитель директора
Учитель (математика)

Телефон
+7(916)594-02-32
+7(916)163-70-90

e-mail
kuznecova@school1529.com
salenkova@school1529.com

Оборудование по проекту
Наименование комплекта оборудования
нет

Адрес

Место расположения лабораторий

Педагоги, работающие в проекте
Предмет / специализация
Математика
Информатика
Теория вероятности и статистика

Количество педагогов
1
2
1

Обучение педагогов на Курсах повышения квалификации в рамках проекта
Название учебного курса

Организация,
Количество Предмет
проводившая курсы часов
специализация

Реализация
метапредметного
подхода
в
обучении
в МЦРКПО
информационно-образовательной
платформе
«Московская
электронная школа» посредством использования, создания и
размещения электронных учебных материалов 2017/2018 год
Программа обучения членов предметной комиссии при проведении МЦРКПО
государственной итоговой аттестации по образовательным

72

математика

40

математика

/ Количество
учителей
(работающих в
проекте),
прошедших
обучение
11

1

программам среднего общего образования (ГИА-11) по математике
в 2018 году, 2019 году
Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при МЦРКПО
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования (ГИА11) по математике в 2020 году (для слушателей с опытом работы в
ПК более двух лет) 2019/2020 год

математика

40

1

МЕРОПРИЯТИЯ
Принимали участие педагоги, работающие в проекте
Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте
Семинар «Статистика»
Лекция"Методика преподавания теории вероятностей и статистики в школе"
Семинар «Цифровая экономика для учителей»

Организация,
проводившая мероприятие
НИТУ «МИСиС»,
МЦНМО
НИТУ «МИСиС»,

Дата
проведения
9.10.2020
20.10.2020
12.11.2020

Количество
учителей
2
2
1

Семинар «Учимся составлять и решать метапредметные задачи»

НИТУ «МИСиС»,

20.11.2020

1

Лекция «Технология подготовки школьников к участию в проекте
"Математическая вертикаль"»

НИТУ «МИСиС»,

27.11.2020

1

Посещенные обучающимися проектных классов
Название
мероприятия Организация,
для обучающихся
проводившая
мероприятие

Дата проведения

Уровень
образования

Кол-во
участников
(всего)

Количество
победителей
(при наличии)

Количество
призеров
(при
наличии)

Семинар «Статистика»

НИТУ «МИСиС»,

5.10.2020

7-11 классы

10

-

-

Мастер-класс
«Удивительный мир
математики»

НИТУ «МИСиС»,

31.10.2020

7-11 классы

10

--

-

Проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта
Название мероприятия

Дата
проведения

Учреждение-соорганизатор
мероприятия

Целевая аудитория

Количество
участников

Сотрудничество с ВУЗами
Договор

Стороны договора:
Направление
сотрудничества
Организация
Организациивысшего
партнеры из числа
образования
возможных
работодателей

Количество
выпускников,
поступивших
указанных вуз

Количество
Копия
договора
обучающихся,
(титульная
в заключивших
страница)
отложенный
договор
с
указанными
работодателями из
числа
завершивших
обучение
в
прошлом учебном
году

