ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении четвертой областной научно-практической конференции
«Реализация концепции математического образования в
образовательных организациях Калужской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областной второй научно-практической конференции «Реализация концепции
математического образования в образовательных организациях Калужской
области» (далее – Конференция), её методическое и организационное обеспечение,
а также порядок участия
педагогических работников образовательных
организаций в Конференции и основные требования к печатным материалам.
1.2. Цели и задачи Конференции:
• повышение профессионального уровня и мастерства педагогов,
совершенствование их профессиональных компетенций;
• формирование
готовности
педагогов
к
реализации
системнодеятельностного подхода в условиях обучения в соответствии с
требованиями ФГОС;
• выявление талантливых педагогических работников образовательных
организаций Калужской области;
• стимулирование повышения статуса и престижа педагогической профессии.
1.3. В Конференции принимают участие руководители муниципальных органов
управления образования, директора и заместители директоров образовательных
организаций, учителя математики региона, преподаватели математики.
1.4. Организаторами Конференции являются ГАОУ ДПО «Калужский
государственный институт развития образования», Калужская общественная
организация «Ассоциация учителей математики».
2. Основные направления работы Конференции
Работа Конференции осуществляется по следующим направлениям:
• реализация Концепции развития математического образования в Калужском
регионе;
• обновление содержания школьного математического образования;
• психодидактика математического образования: деятельностный и
личностно-ориентированный подходы в обучении в школе;
• диагностика достижений учащихся как фактор повышения качества
математического образования;
• мастерство педагога – важнейший фактор эффективности и качества
математического образования;
• работа с одаренными детьми и талантливой молодёжью как фактор
повышения общего образовательного уровня педагогов и обучающихся;
• совершенствование системы управления в условиях реализации Концепции
развития математического образования в школе;

• роль сетевого взаимодействия общего и профессионального образования в
повышении уровня математической подготовки.
3. Оргкомитет Конференции
1.1. Состав оргкомитета:
- Вялых И.В., начальник отдела развития общего образования ГАОУ ДПО
«Калужский государственный институт развития образования»;
- Бурцева Т.Н., методист отдела развития общего образования ГАОУ ДПО
«Калужский государственный институт развития образования»;
- Стеканова Ю.О., председатель Калужской общественной организации
«Ассоциация учителей математики»;
- Помазков В.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»
г.Калуга, кандидат технических наук;
1.2. Оргкомитет определяет порядок подготовки и проведения Конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов, соответствующих
тематике конференции.
3. Порядок организации и проведения Конференции
3.1. Конференция проводится 11 декабря 2018 г.
3.2. Заявки на выступления в пленарном заседании, в работе секций, а также на
участие направляются по установленной форме (см. Требования к оформлению
заявки) до 01 декабря 2018г.
3.2. Тезисы выступлений направляются в оргкомитет конференции на адрес
burtseva.tatyna@yandex.ru до 01 декабря 2018 г.
3.3. Информирование выступающих осуществляется 04-08 декабря 2018г.
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5.Требования к оформлению тезисов
1. Объем — до 2 стр. формата листа А-4, шрифт Times New Roman — 14 кегль,
поля слева 2 см, сверху, справа, внизу — 1,5 см, межстрочный интервал —
1,5.
2. Тезисы содержат основные положения доклада или сообщения,
соответствующие одному из направлений конференции. В тезисах сноски на
список литературы оформляются следующим образом [2; 15-16]. Первая
цифра – номер книги или статьи из списка литературы по алфавиту, вторая
цифра – страницы текста книги или статьи.
3. Оформление списка литературы. Список печатается в конце статьи по
алфавиту. Примеры оформления литературы:
Книги: Ямбург Е. А. Школа для всех: Адаптивная модель (Теоретические
основы и практическая реализация). – М.: Новая школа, 1996. – 352 с.

Анализ урока: типология, методики, диагностика /Авт.-сост. Л.В.Голубева,
Т.А.Чегодаева. – Волгоград: Учитель, 2008. – 121 с.
Статьи: Лейбович, А.Н. Федеральные государственные образовательные
стандарты / А.Н.Лейбович // Образовательная политика. – 2009. - №8. – С.1124.
Посохова, З.П. Духовно-нравственное воспитание школьников. /
З.П. Посохова//- Сб.ст. под ред. Н.С. Сердюковой.- Белгород: ООО «ГИК»,
2006.-С.63-65.
Электронные ресурсы:
Леонова И. В. "http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/2/Leonova/" Подготовка
социальных педагогов к работе с девиантным поведением виктимных детей
// Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2009. — № 2
4. Таблицы, схемы, графики оформляются как Приложение к тезисам.
5. В приложении к тезисам могут быть даны презентации, технологические
карты уроков, иллюстрации и другие материалы.
Контактные лица: Стеканова Юлия Олеговна ustekanova@mail.ru и Бурцева
Татьяна Николаевна burtseva.tatyna@yandex.ru.

