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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.30. - 10.00. актовый зал - регистрация участников семинара
Выставка педагогической продукции преподавателей математики
Курского педагогического колледжа.
Ольга Ивановна Бондарева,
10.00. Приветствие участников
семинара.
директор Курского педагогического колледжа.
10.10. Об основных направлениях рабо- Ковалева Татьяна Николаевна,
ты секции преподавателей мате- старший методист ОБПОУ
матики цикла ООД, математиче- «КАТК», руководитель семинара.
ского и общего естественнонаучного циклов
в рамках научно-методических
объединений ПОО Курской области.
10.20. О преемственности математичеВодолад Светлана Николаевна,
ского образования высшей и сред- декан факультета математики,
ней профессиональной школы
физики и информатики.
10.30. - 11.15. Мастерклассы: Применение инновационных образовательных технологий при изучении математических дисциплин
Технология использования элек- Карачевцева Алла Павловна,
1
тронного УМК по дисциплине
председатель ПЦК математических
Математика ЕН.01.
дисциплин ОБПОУ «КПК», к.п.н.
Технология актуализации мате2
Косенкова Людмила Владимиматического воображения.
ровна, преподаватель математики
ОБПОУ «ЖГМК»
Коуч технология.
3
Чухаева Елена Владимировна,
преподаватель математики
ОБПОУ «КТТС»
11.20. - 12.05. Открытые уроки
ауд. 11 Математика ЕН.01.
Карачевцева Алла Павловна,
Практическое занятие
председатель ПЦК математичеТема «Выполнение операций над ских дисциплин ОБПОУ «КПК»,
множествами».
к.п.н.
Савченко Ирина Викторовна,
ауд. 7 Математика ОУП.04.
Тема «Числовая окружность».
преподаватель математических
дисциплин ОБПОУ «КПК»

12.10. - 14.00.
1

2

3

4

5

14.00.

Выступления, доклады

О проведении областной математической олимпиады в 2016/2017 учебном
году.

Ковалева
Татьяна Николаевна,
старший методист ОБПОУ
«КАТК», руководитель семинара
Ефимова Елена Игоревна, методист ОБПОУ
«КАТК»,
Костенко
Татьяна Леонидовна,
преподаватель математики
ОБПОУ «КГПК»

О проведении областного математического фестиваля в 2016/2017 учебном
году.
Использование элементов опережающего
обучения в целях формирования у студентов на уроках геометрии ОК 04 Осуществление, поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития
Организация деятельности студентов на Михайлова
уроках математики посредством приме- Ольга Анатольевна, пренения авторской рабочей тетради
подаватель математики
ОБПОУ «КГПК»
Активизация мыслительной деятельности Манухина
студентов на занятиях по математике
Светлана Юрьевна, преподаватель математики
ОБПОУ «ЖГМК»

Подведение итогов работы - Некрасова Л.В., Ковалева Т.Н.

