
Отчет о проведенном мероприятии КИП МБОУ СОШ №89 города 

Краснодара 

 

Наименование 

мероприятия 

Педагогическая конференция «Математическое 

образование в школе: инновационные подходы» 

Уровень мероприятия Зональный (привлечены участники из Динского 

района, г. Армавира, Новоалександровского 

района Ставропольского края) 

Дата проведения 28.03.2018 г. 

Место проведения МБОУ СОШ №89 

Количество участников Всего: 104 человека. 

Из них: привлеченные специалисты – 3.  

               педагоги ОО – 54. 

              обучающиеся ОО – 47.  

Цель мероприятия - предоставление возможности педагогам 

образовательных учреждений выразить свои 

взгляды, идеи, размышления по вопросам 

преподавания математики в школе, используемых 

инновационных подходов, методов и технологий 

обучения; 

- презентация направлений деятельности КИП 

МБОУ СОШ № 89, формирование методической 

инновационной сети.    
- распространение педагогического опыта; 
- поддержка и развитие научно-методической и 

инновационной  работы педагогов; 
- пропаганда современных форм и методов 

организации образовательного процесса. 
Результат 1. Представлена выставка, посвященная 

развитию инновационной деятельности в МБОУ 

СОШ № 89. 

2. Представлены направления развития МБОУ 

СОШ № 89 в рамках деятельности КИП. 

3. Подписаны договоры о сетевом 

сотрудничестве и взаимодействии с ЧОУ СОШ 

«Новый путь», город Армавир и МОУ СОШ № 4 

Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края.  

4. Выпущен сборник статей по итогам 

педагогической конференции. Входные данные 

сборника:  Математическое образование в 

школе: инновационные подходы [Текст] сб. 

статей по итогам педагогической конференции, 

28 марта 2018 года, г. Краснодар / отв. ред. А.В. 

Колчанов; редкол. С.Д. Овечкина и др. 

Краснодар: КубГУ, 2018. – 65 с.    



 

Заметка о мероприятии  

В минувшую среду, 28 марта, в школе № 89 города Краснодара в 

рамках реализации комплексного плана инновационной деятельности 

состоялась педагогическая конференция "Математическое образование в 

школе: инновационные подходы". 

В настоящее время в школе № 89 имени генерал-майора Петра 

Ивановича Метальникова накоплен положительный опыт по реализации 

проектов инновационной деятельности, направленных на совершенствование 

содержания и технологий обучения.  

В рамках реализации задач краевой инновационной площадки создан и 

реализуется проект «Сетевая информационно-образовательная среда школы 

как средство повышения информационно-коммуникационной культуры 

учителей». Целью проекта является разработка и реализация модели 

внутришкольной системы повышения информационной культуры педагогов 

в информационно-образовательной среде школы. Стоит отметить, что наша 

школа стала победителем краевого образовательного форума 

«Инновационный поиск - 2017».  

Работа конференции "Математическое образование в школе: 

инновационные подходы" была организована в форме пленарного заседания, 

тематических площадок и секционных заседаний по двум направлениям: 

"Современные проблемы и перспективы обучения математике" и 

"Инновационные подходы в преподавании математики в школе". 

В ходе работы пленарного заседания был сформирован президиум: 

директор Краснодарского научно-методического центра Фёдор Иванович 

Ваховский, декан факультета математики и компьютерных наук, профессор 

Сергей Павлович Грушевский, директор МБОУ СОШ № 89 Светлана 

Дмитриевна Овечкина, руководитель КИП и МИП МБОУ СОШ № 89 

Андрей Викторович Колчанов. 

По-первому вопросу выступила Светлана Дмитриевна Овечкина, 

рассказав присутствующим о развитии инновационной деятельности в 

МБОУ СОШ № 89, о направлениях деятельности КИП.  

О реализации проекта межрегиональной интернет-олимпиады по 

математике "Созвездие талантов" участникам конференции рассказал Андрей 

Викторович Колчанов, после чего был продемонстрирован видеоролик о 

ходе реализации проекта.  

Кристина Александровна Тамаркова, учитель математики МБОУ СОШ 

№ 89 выступила с пленарным докладом на тему "Фестиваль математических 

боев как средство повышения мотивации обучающихся к изучению 

математики", рассказал о технологиях организации математических 

командных соревнований.  

Церемония награждения победителей межрегиональной интернет-

олимпиады "Созвездие талантов" стало долгожданным событием для 

участников конференции. 14 обучающимся из различных образовательных 

организаций города и края были вручены памятные медали и дипломы 

победителей. В 2018 году число участников математической интернет-



олимпиады "Созвездие талантов" составило 480 из 98 образовательных 

организаций, 6 стран участниц, более 20 регионов РФ.  

Дипломами "За активное участие в реализации проекта 

межрегиональной интернет олимпиады по математике "Созвездие талантов" 

удостоены эксперты олимпиады, члены предметно-методической комиссии, 

студенты Кубанского государственного университета Лупанова Анастасия, 

Косярский Александр, Петренко Вероника и Пупынина Анна.  

Всем участникам были подготовлены и вручены материалы 

конференции: рабочий блокнот, ручка, сборник трудов конференции, бейдж 

и диплом участника. 

Дальнейшая работа конференции для учащихся продолжилась в форме 

тематических площадок: - «Разбор заданий олимпиады» экспертами,  

- «Сеанс одновременной шашечной игры» с кандидатом физико-

математических наук, доцентов Титовым Г.Н.,  

- Мастер-класс по созданию трубогранников.  

Для педагогов был организован кофе-брейк и секционные заседания. 

Участие в конференции приняли 54 педагога и 47 обучающихся из 

различных образовательных организаций.  

Участники отмели высокий уровень проведения конференции и внесли 

предложение о ежегодном проведении подобного мероприятия.   

 

Руководитель КИП МБОУ СОШ №89  

Андрей Колчанов,  kolchanov.andrei2009@yandex.ru 

 


