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РуководитеJIям общеобр€вовательньIх
организаций Калининского района

О проведении семинара
дJIя rIителей математики

В соответствии а планом работы МкУо Цоко на 2021-2022
уlебный год и планом работы <<Школы молодого педагогa>) Щентра оценки
качества образования 14 феврапя 2022 года проводит районный семинар для
учителей математики (приложение Nчl)

к упrастию в семинаре пригляrттаются rIитеJuI математики
работшощие в оО Капининского района менее 5 лет. (прппожение ЛЬ 2)
Форма проведения
Zооm- конференциrI

подключиться к конференции zооmможно по след/ющей ссылке
https ://usO4web.zoom.us/j/490645 6 844?рwd:YOFМL3hrохFZалVVWIз MORv
S2hIUTO9

14дентификатор конференции: 490 645 6844
Код досryпа: 12345

по окончании семинара в день его проведения необходимо выслать
заполненные листы регистрации с подписями rIастников (приложениеNэ3)
по адресу электронной почты: verbtn@bk.ru

Начагlьник управления Е.А. Соляник

Вербицкая Т.Н.
242tб



Приложение М1
к письму управления образования
от /о.о2, Ns gV

Программа семинара

<Методы и формы организации деятельности молодого rIителя на уроке
математики)

.Щата проведения: L4 февраля 2022 года
Время проведения:15.00 - lб.05

участники: yIитеJIя математики, работающие в общеобразовательных
организаций Кагlининского района менее 3 лет.

время Фио
15.00_15.05 Вербицкая Т.Н.

Главный сотрудник
мкуо

Всryпительное слово

15.05 -l5.20 Литвиненко Елена
Алексаrцровна
Учитель математики МАоУ
сош J\b 1

Рекомеrцации молодому
уrIителю по ведению
рабочей документации.

15.20 - 15.35 Чуб Евгений Викторович
Руководитель МО уrителей
математики, учитель МБОУ
сош ль 5

Решение задач с
параметрами.
Графический метод.

15.35 _ 15.50 Гудзовская Ирина Василъевна
Тьютор по математике
мБоу сош ль 4

Рекомеrцации молодым
специ€lJIистам по
кJIючевым темам курса
математики в свете

к оГЭ.
15.50_16.05 Мапиник Екатерина

Владимировна
Учитель математики МБоУ
сош лэ 6

Способы и методы
решения текстовьrх задач
с rIетом методических и
психологических
особенностей подготовки

математики.

Главный сотрудник МКУО ЦОКО Т.Н. Вербицкая

Дqцца выступлениrI



Приложение ЛЬ2
к письму управления образования
от /2.о2 м J/7

Список

участников районного семинара <<методы и формы организации
деятельности молодого }пrителя на уроке математики>)

14 февра.пя2022 года

ль Фио оо
1 Юлия МАоУ СоШNgl) я юлия Константиновна мБоу сош }lb 7
3 в Алексеевна МБоУ СоШ Ns 9
4 kъан Алексеевич мБоу сош м 14
5 Елена Романовна МБоУ СоШ Ng 6
6 х ольга мБоу сош.hlь 5
7 власенко Анжела МБоУ СоШ Ng 8



Приложение Ng3
к письму управления образования
от /о. р/. J2.х2 }lb J/?

Лист регистрации

)ластников семинара <<методы и формы организации деятельности
молодого rIитеJIя на уроке математики.)

14 февра.гlя 2022 года

ль Фио оо подпись
1

2
3

4
5

6
7


