


Формат проведения: заочный, с использованием дистанционных технологий. 

Дата проведения: 25 – 27 ноября.2020 

Начало Форума:  14.00 (Красноярское время), 

 10.00 (Московское время). 

Цель Форума: представление и обсуждение педагогических и управленческих практик, направленных на решение актуальных вопросов модернизации школьного 

образования на современном этапе. 

Форум будет проходить в дистанционном режиме (с использованием платформы ZOOM)  

 

 

25 ноября 2020 г тема дня «Смешанное обучение глазами математиков» 

 

 

Время 

(мск) 

 

Время 

(крск) 

 

Тематика выступлений 

 

 10
00

–10
15

 

 

 

 14
00

–14
15

 

 

Открытие форума  

Приветственное слово  

Чиганова Елена Анатольевна, к.п.н., ректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Модератор: Крохмаль Светлана Владимировна 

Ссылка на сессионный зал: https://clck.ru/S2fYg 

 

 10
15

– 10
55

  

 

 

 

 

  14
15

– 14
55

 

 

 

 

«Смешанное обучение – наше будущее или навязчивая идея». 

Залега Юлия Михайловна MEd, почетный работник народного образования, заведующий Центром дистанционных образовательных технологий КК 

ИПК 

Модератор: Крохмаль Светлана Владимировна 

Ссылка на сессионный зал: https://clck.ru/S2fYg 

https://clck.ru/S2fYg
https://clck.ru/S2fYg


 10
55

– 11
00

 14
55

– 15
00

 Перерыв 

 11
00

– 12
00

 15
00

– 16
00

 Работа площадок «Шаг школы в смешанное обучение» 

Мастер-класс 

«Один интересный 

урок математики» 

 

МАОУ «Школа № 3 

с углубленным 

изучением 

математики» 

г. Ачинск 

 

 

 

Модератор:  

Сколпень Наталья 

Александровна 

 
Ссылка:  

https://clck.ru/Rzdpm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Проектирование 

учебного занятия в 

моделях 

перевернутый класс 

и ротация станций» 

 

МАОУ «СШИ № 1 им. 

В.П. Синякова» г. 

Красноярск  

 

 
Модератор:  

Залега Юлия 

Михайловна 

 

Ссылка:  

https://clck.ru/S2zRg 

 

Мастер-класс 

«Особенности 

проектирования 

учебного занятия в 

моделях 

перевернутый класс 

и ротация станций» 

 

МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» 

Иланский район  
 

 

Модератор:  

Сенькина Елена 

Викторовна,  
 

Ссылка: 

https://clck.ru/S2yZb 

 

 

Презентационная 

площадка «Практика 

внедрения в 

образовательный 

процесс технологии 

смешанного обучения» 

 

МБОУ «СОШ № 9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Назарово 

 
Модератор:  

Крохмаль Светлана 

Владимировна 

 

Ссылка:  

https://clck.ru/S2kYB  

 

Презентационная 

площадка 

«Технологии XXI 

века. Смешанное 

обучение на 

уроках 

математики в 

основной школе» 

 

МБОУ «СШ 

№ 155»  

г. Красноярск  

 

Модератор:  

Полякова Татьяна 

Владимировна 
 

Ссылка:  

https://clck.ru/S55p

7  

Презентационная 

площадка «Смешанное 

обучение – ступенька к 

успеху» 

 

МБОУ «Подтесовская 

СОШ № 46 

им. В.П. Астафьева» 

Енисейский район 

 

 

 

 

Модератор:  

Тяглова Елена Григорьевна 

 
Ссылка:  

https://clck.ru/S2zSX  

 

 

  

https://clck.ru/Rzdpm
https://clck.ru/S2zRg
https://clck.ru/S2yZb
https://clck.ru/S2kYB
https://clck.ru/S55p7
https://clck.ru/S55p7
https://clck.ru/S2zSX


26 ноября 2020 г тема дня «Успешность каждого ребенка в обучении» 

Время 

(мск) 

Время 

(крск) 

 

Тематика выступлений 

 

 

10
00

–11
00

 

 

 

 14
00

–15
00

 

Пленарная часть 

Тема: «Подходы к изменению преподавания математики в 

образовательных организациях с высокой долей 

обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

 

Семенов Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», член 

федеральной комиссии по разработке КИМ для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по 

математике 

 

Модератор: Крохмаль Светлана Владимировна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2ffy 

Тема: «Использование заданий Яндекс.Учебника в различных учебных 

ситуациях» 

 

Голикова Ольга Сергеевна, методист по работе с регионами Яндекс.Учебника 

 

Модератор: Варламова Людмила Александровна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2fXu 

11
00

–11
10

 15
00

–15
10

 Перерыв 

 

 

11
10

–12
10

 

 

 

15
10

–16
10

 

Работа площадок «Урок, которого ждут ученики» 

Лайфхаки учителей математики с учетом 

требований итоговой аттестации 

 

Модератор: Полякова Татьяна 

Владимировна, Крохмаль Светлана 

Владимировна 

Ссылка: https://clck.ru/S2zmG 

Современные инструменты педагога: как 

сделать урок интересным 

 

Модератор: Сенькина Елена Викторовна 

 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2m8i  

Апробация курса Информатики в 7 классе на 

основе Яндекс.Учебника:  

первые итоги и вопросы 

Спикер: Корзеев Артем Александрович 

Модератор: Варламова Людмила Александровна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2juT 

12
10

–12
20

 16
10

–16
20

 Перерыв, переход на секции 

https://clck.ru/S2ffy
https://clck.ru/S2fXu
https://clck.ru/S2zmG
https://clck.ru/S2m8i
https://clck.ru/S2juT


  

12
20

–13
20

 16
20

–17
20

 Круглый стол «Математика без перегрузок или как 

преодолеть неуспешность в обучении» 

 

 

 

Модератор: Полякова Татьяна Владимировна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S55MJ  

Мастер-класс «Создание собственных интерактивных видеоуроков с помощью 

веб-сайта преподавателя»  

 

Ведущий Цегельный Виталий Станиславович, г. Минск, Беларусь 

 

Модератор: Сенькина Елена Викторовна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2fuK 

https://clck.ru/S55MJ
https://clck.ru/S2fuK


 

 

 

 

 

 

27 ноября 2020 тема дня «Функциональная грамотность в математическом образовании» 

Время 

(мск) 

Время 

(крск) 

 

Тематика выступлений 

 

 

10
00

–11
00

 

 

 

14
00

–15
00

 

Пленарная часть 

Тема: «Математическая грамотность: особенности 

формирования, примеры оценивания»  

Рослова Лариса Олеговна, кандидат педагогических наук, 

заведующий лабораторией математического общего 

образования и информатизации ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования», главный редактор журнала «Математика», 

эксперт по математической грамотности международного 

исследования PISA-2021 и международного исследования 

TIMSS-2015, TIMSS-2019 

Модератор: Игумнова Лариса Ивановна,  

Крохмаль Светлана Владимировна 

 
Ссылка: https://clck.ru/S2g6q 

Тема: «Особенности подготовки к ЕГЭ по информатике в новом 

формате» 
Крылов Сергей Сергеевич, кандидат физико-математических наук, 

руководитель комиссии ФИПИ по разработке контрольных 

измерительных материалов, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по 

информатике и ИКТ 

 

 

Модератор: Варламова Людмила Александровна 
 

 

Ссылка:  https://clck.ru/S2jyj 

11
00

–11
10

 15
00

–15
10

 Перерыв 

https://clck.ru/S2g6q
https://clck.ru/S2jyj


 

  

  Работа площадок «Первые шаги к функциональной грамотности» 

 

 

11
10

–12
10

 

 

 

15
10

–16
10

 

Формирование 

математической 

грамотности: содержание, 

процессы, виды 

деятельности 

Модератор: Тяглова Елена 

Григорьевна 

Васильева Рита Леонидовна 

Ссылка: 

https://clck.ru/RhkGm 

Практикум «Читательская 

грамотность и математика. 

Служебный роман» 

 

 

Ведущий: Полякова Татьяна 

Владимировна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2nN7  

Практикум «Финансы и 

математика. Поле чудес» 

 

 

 

Ведущий: Сенькина Елена 

Викторовна 
 

Ссылка: https://clck.ru/S55qL  

Современный урок 

информатики. Из опыта работы 

 

 

 

Модератор: Варламова Людмила 

Александровна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2k8H 

12
10

–12
25

 16
10

–16
25

 Перерыв  

 

12
25

–13
20

 16
25

–17
20

 Мастер-классы  

Мастер-класс «Математика 

на защите прав 

потребителей».  

 

Модератор: Тяглова Елена 

Григорьевна 

 

Ссылка: https://clck.ru/S2gF4 

Мастер-класс «Идентификация 

задач, направленных на 

формирование математической 

грамотности» 

 

Модератор: Васильева Рита 

Леонидовна 

Ссылка: https://clck.ru/S55vh  

 Мастер-класс «Роль задачи на 

формирование математической 

грамотности в уроке 

математики» 

 

Модератор: Крохмаль Светлана 

Владимировна 

Ссылка: https://clck.ru/RhkGm 

Мастер-класс 

«Квест как средство 

формирования математической 

грамотности» 

 

Модератор: Полякова Татьяна 

Владимировна 

Ссылка:https://clck.ru/S2nYb  

 

https://clck.ru/RhkGm
https://clck.ru/S2nN7
https://clck.ru/S55qL
https://clck.ru/S2k8H
https://clck.ru/S2gF4
https://clck.ru/S55vh
https://clck.ru/RhkGm
https://clck.ru/S2nYb


Название выступлений на площадках 

26 ноября 2020 г 

Название площадки Выступление  Тематика выступлений 

Лайфхаки учителей 

математики с учетом 

требований итоговой 

аттестации 

Демидова Надежда Александровна, 

учитель математики, МБОУ Новоселовская СОШ № 5 им. Героя 

Советского Союза В.И. Русинова, Новоселовский район 

Устные упражнения на уроках математики как средство 

повышения качества обучения каждого ребенка. 

Герасимова Ирина Николаевна 

заслуженный учитель РФ, учитель математики МАОУ СШ№ 7 

г.Красноярск 

Система подготовки обучающихся к государственной аттестации 

по математике. Из опыта работы. 

Сухинина Татьяна Анатольевна,  

учитель математики МБОУ СОШ №2, г.Шарыпово 

Системно-деятельностная модель организации подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по математике 

Соколова Анна Александровна,  

учитель математики МБОУ Жемчужненская СШ №1, Ширинский 

район, респ.Хакасия. 

Подготовка к ОГЭ по математике. Лайфхаки 

Куликова Наталья Николаевна,  

учитель математики, МБОУ «Преображенская СОШ», Назаровский 

район 

Модульно рейтинговая система обучения 

Современные 

инструменты педагога: 

как сделать урок 

интересным 

Шленсковая Оксана Александровна,  

учитель математики и информатики МБОУ «СОШ №22» г Абакан,  

Верпета Наталья Геннадьевна,  

учитель математики и информатики МБОУ «СОШ №9» г. Абакан 

Квест-игра по Республике Хакасия 

 

Саморокова Людмила Робертовна,  

учитель математики МБОУ СШ № 157, г.Красноярск,  

Развитие пространственного воображения на уроках математики.  

Рыхликова Алена Владимировна,  

учитель математики МБОУ СШ № 156, г.Красноярск,  

Использование ЭОР в процессе обучения 



Цапкова Ирина Александровна,  

учитель математики, МАОУ «Лицей №1» г.Ачинск. 

Формирование инженерного-технического мышления на уроках 

математики с применением компьютерной программы GeoGebra 

Агеева Анастасия Валерьевна, учитель математики 

Мочалова Татьяна Андреевна, учитель математики 

МБОУ «Средняя школа № 133», г.Красноярск 

Смешанное обучение и дистант: возможности учителя и ученика 

Апробация курса 

Информатики в 7 классе 

на основе 

Яндекс.Учебника: 

первые итоги и вопросы 

Корзеев Артем Александрович,  

руководитель региональных образовательных проектов 

Яндекс.Учебника 

 

Иванченко Надежда Владимировна,  

учитель информатики, Абанская ООШ №1 

Из опыта апробации Яндекс.Учебника по информатике в 7 классе 

27 ноября 2020 г 

Формирование 

математической 

грамотности: 

содержание, процессы, 

виды деятельности» 

Зелеева Кристина Александровна, 

 учитель математики, МБОУ «Средняя школа № 30», 

г.Красноярск 

Использование задачи на формирование математической грамотности в 

уроке открытия нового знания 

Вандарьева Светлана Сергеевна,  

учитель математики, МБОУ «Средняя школа № 98»,  

г. Железногорск,  

Коломникова Надежда Юрьевна,  

учитель математики, МБОУ Школа № 95,  

г. Железногорск 

Некоторые подходы к встраиванию задачи на математическую грамотность 

в разные типы современного урока 

Шалак Николай Васильевич, 

учитель математики и физики, МБОУ «Орешенская ОШ» 

Деньги в нашей жизни 

Ракшова Ольга Иосифовна, 

учитель математики, МБОУ «Лицей № 8» г. Красноярск 

Деньги любят счёт 

Современный урок 

информатики. Из опыта 

работы 

Бурцева Татьяна Анатольевна, учитель информатики 

Штепа Юлия Леонидовна , учитель информатики МАОУ 

СШ №143 г. Красноярск 

Переход на Python: выводы, перспективы. 



 

 

  

Орешонок Наталья Ивановна,  

учитель информатики МАОУ «Лицей № 1» г. Канск 

Проектно-исследовательская деятельность в курсе Информатики 

Демко Надежда Яковлевна,  

учитель информатики МБОУ «Лицей № 8» г. Красноярск 

ОГЭ без двоек. Система подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 

классов 



Аннотации к презентационным площадкам и мастер-классам: 

25 ноября 2020 года 

название  аннотация 

Мастер-класс «Один интересный урок математики» 
 

Киселева Мария Сергеевна, директор школы  

Идимеичева Ольга Юрьевна, учитель математики  

Павлова Дарья Олеговна, учитель математики  

Турченюк Анастасия Степановна, учитель математики 

МАОУ «Школа № 3 с углубленным изучением математики», г. Ачинск 

Хотите побывать на одном интересном уроке математики по теме «Степень с 

натуральным показателем и ее свойства», почувствовать себя снова учеником 

посмотреть, как может быть организовано обучение в технологии смешанного 

обучения по модели «Ротация станций».  

Погружаясь в мир урока освоить способ проведения урока математики в условиях 

удаленного взаимодействия с учениками. А также увидеть возможности 

использования информационных ресурсов и сервисов для организации опроса, 

тренинга, контроля, создания совместного продукта. 

Мастер класс «Проектирование учебного занятия в моделях 

перевернутый класс и ротация станций» 

 

Чуева Лариса Владимировна, учитель математики  

Герасимова Светлана Геннадьевна, учитель математики  

МАОУ «СШИ № 1 им. В.П. Синякова» г. Красноярск  

В ходе мастер-класса наши педагоги поделятся опытом разработки уроков по 

технологии смешанного обучения, расскажут о целесообразности применения 

технологии и ресурсов, сложности и оптимизации трудозатрат.  

Представят опыт применения образовательной платформы 01 математика. 

И продемонстрируют процесс проектирования уроков по модели смешанного 

обучения с применением образовательной платформы 01 математика 

Мастер-класс «Особенности проектирования учебного занятия в 

моделях перевернутый класс и ротация станций» 

 

Безмен Наталья Петровна, учитель математики, методист;  

Фомина Анна Александровна, учитель математики  

МБОУ «Иланская СОШ № 41» Иланский район 

Посетив наш мастер-класс, Вы увидите, что кажущееся на первый взгляд 

невозможным проектирование урока в моделях перевернутый класс и ротация станций 

на самом деле вполне реально.  

На практике попробуете: 

 собрать проект урока в заданной модели из «рассыпухи» целей, учебных 

заданий, образовательных ресурсов онлайн-платформы 01 математика;  

 оформить свой первый урок в смешанном обучении на онлайн-доске Padlet и 

представить его коллегам.  

Мероприятие будет полезно практикующим учителям математики, имеющим 

первичное представление о технологии, но затрудняющимся составить проект 

учебного занятия; заместителю директора по УВР и всем, кому интересна технология 

смешанного обучения и есть потребность научиться проектировать уроки в данной 

технологии. 



Презентационная площадка «Технологии XXI века. Смешанное 

обучение на уроках математики в основной школе» 

Малько Людмила Николаевна, заместитель директора по УВР 

Филатова Ольга Дмитриевна, учитель математики 

МБОУ “СШ №155”, г.Красноярск 

Педагоги школы представят свой первый опыт работы в технологии «Смешанного 

обучения»: 

●  На примерах готовых уроках расскажут особенности конструирования 

моделей «Перевернутый класс» и «Ротация станций» 

● Покажут преимущества использования некоторых образовательных платформ 

в технологии «Смешанного обучения» 

● Расскажут как о положительных эффектах внедрения технологии, так и о 

трудностях, с которыми они столкнулись, и поделятся секретами, как их 

преодолеть 

Презентационная площадка «Практика внедрения в 

образовательный процесс технологии смешанного обучения» 

Блинова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР, 

Александров Владимир Евгеньевич, учитель математики 

Новикова Татьяна Николаевна, учитель математики,  

МБОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Назарово 

При внедрении смешанного обучения в образовательный процесс школы необходимо 

менять не только сам урок, но и нормативно – правовую базу образовательной 

организации, а также создать организационно-педагогические условия для 

продуктивного использования данной технологии. 

Участники презентационной площадки познакомятся: 

●  с нормативно – правовой базой образовательной организации, 

регламентирующей внедрение в образовательный процесс технологии 

смешанного обучения с использованием возможностей электронного учебного 

пособия «01Математика» 

● какие условия надо создать для внедрения в образовательный процесс 

технологии смешанного обучения (материально – технические, методические, 

создание мест предъявления педагогического опыта); 

А также будут представлены фрагменты видеоуроков с использованием возможностей 

электронного учебного пособия «01Математика», при реализации моделей 

смешанного обучения «Ротация станций» и «Перевёрнутый класс».  

Педагоги школы расскажут, как преодолеть подводные камни в освоении технологии, 

дадут советы всем, кто будет начинать работать в данной технологии 

Презентационная площадка «Смешанное обучение – ступенька к 

успеху» 

 

Павина Валентина Кирилловна, директор школы  

Калинина Нелля Вячеславовна, учитель математики  

Рудова Елена Валерьевна, учитель математики 

МБОУ «Подтесовская СОШ № 46 им. В.П. Астафьева» Енисейский 

район 

Каждый учитель задает себе вопрос, как и с помощью чего в рамках урочной 

деятельности развить у своих учеников коммуникативные навыки, лидерские качеств, 

креативное и стратегическое мышление. А если попробовать технологию смешанного 

обучения? Попробовали. И вот что у нас получилось. 

На своей площадке мы представим опыт своей школы по внедрению технологии 

смешанного обучения в основной школе с использованием возможностей онлайн 

платформы 01 Математика в условиях построения цифровой образовательной среды и 

ответ на следующие вопросы: 



 

 

● Как в системе запустить смешанное обучение в школе? 

● Как технология смешанного обучения работает на формирование 

коммуникативных умений, лидерские качеств и креативного мышления? 

● Практика использования практико-ориентированных задач на станции 

«Проекты»?  

● Какие сопутствующие эффекты при внедрении технологии смешанного 

обучения можно получить? 

Кому будет полезно: руководителям школ, методистам, педагогам, работающим или 

планирующим работать в технологии смешанного обучения. 
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Круглый стол «Математика без перегрузок или как преодолеть 

неуспешность в обучении» 

 

Клемичева Елена Михайловна,  

учитель математики, заместитель директора по УВР,  

МБОУ “СШ №11”, г.Канск 

Бурундукова Ольга Александровна,  
учитель математики, заместитель директора по УВР,  

МБОУ “СШ № 62”, г.Красноярск 

Cложными проблемами для учителей математики являются снижение интереса 

учащихся к учению, падение качества знаний, умений и навыков. Все знают: если 

ученик плохо усвоил предшествующий материал по математике, то он ещё хуже 

усвоит последующий. 

Перед педагогом встает проблема: как организовать обучение математике, какую 

технологию обучения выбрать? Это должна быть технология, которая обеспечивает 

учителя всем необходимым для конструирования учебного процесса, а также 

позволяющая находить, использовать и создавать конкретные условия учебной 

ситуации для того, чтобы учебный процесс протекал в благоприятной обстановке, в 

которой комфортно и учителю, и ученику. 

А почему бы не попробовать технологию учебных циклов? Попробовали! Тем более 

что для учителей, заинтересовавшихся данной технологией, было организовано 

консультирование, тьюторская поддержка одного из авторов технологии.  

И вот что у нас получилось: несомненно, что опыт работы учителей–

экспериментаторов по данной технологии будет интересен как для учителей 

математики, так и для руководителей школ, методистов 
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Практикум «Читательская грамотность и математика. 

Служебный роман» 

Полякова Татьяна Владимировна,  

старший преподаватель центра математического образования КК 

В рамках работы площадки мы окунемся в вопросы формирования читательской 

грамотности на уроках математики. Ощутим то, что чтение учебного математического 

текста имеет свою специфику, отражающую специфику математики как области 

знания и как школьного предмета. 



ИПК Работая с математическими текстами и заданиями, мы попробуем себя в роли 

учащегося и в роли учителя. Поймем общие подходы к формированию осознанного 

чтения и работе с информацией на уроках; рассмотрим особенности заданий, 

связанных с текстами по математике 

Практикум «Финансы и математика. Поле чудес» 

Сенькина Елена Викторовна,  

старший преподаватель центра математического образования КК 

ИПК 

 

В рамках работы площадки мы окунемся в вопросы включения в курс математики 

основной школы заданий на отработку навыков расчета и оценки результатов 

принятия финансовых решений, а также практического применения полученных 

знаний по математике. 

Рассмотрим практические вопросы и математические навыки при решении задач по 

финансовой грамотности. 

Участники площадки в ходе работы познакомятся с ресурсами TeacherMade, Flippity и 

возможностями совместной работы в Google документе 

Мастер-класс «Математика на защите прав потребителей».  

Власова Наталья Викторовна, учитель математики  

МАОУ «СШ № 149» г.Красноярск 

 

 В мастер-классе представлен оригинальный опыт работы учителя математики по 

формированию математической грамотности обучающихся, основанный на 

«проживании» ими практико-ориентированной задачи в реальных условиях. 

Участники мастер-класса узнают особенности составления авторских задач на 

математическую грамотность и смогут повысить социальную компетентность в 

вопросе защиты своих потребительских прав при совершении покупок 

Мастер-класс «Идентификация задач, направленных на 

формирование математической грамотности» 

Цурган Галина Юрьевна, учитель математики  

МБОУ «СШ № 39» г.Красноярск 

Мастер-класс посвящён вопросам идентификации заданий, направленных на 

формирование математической грамотности. На мастер-классе участники получат 

возможность научиться идентифицировать задания на математическую грамотность, 

адаптировать формулировку задачи до реальной жизненной ситуации  

 Мастер-класс «Роль задачи на формирование математической 

грамотности в уроке математики» 

Махина Марина Анатольевна, учитель математики  

Новикова Оксана Викторовна, учитель математики  

МБОУ «Лицей № 28» г.Красноярск 

На мастер-классе будут рассмотрены вопросы связанные с ролью задания, 

направленного на формирование математической грамотности на уроке. В ходе 

мастер-класса будет представлен прием перевода задания, направленного на 

формирование математической грамотности в учебную задачу 

Мастер-класс 

«Квест как средство формирования математической грамотности» 

Горбатовская Ирина Леонидовна, учитель математики и 

информатики МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборск 

На мастер-классе участники получат опыт в определении характеристик заданий, 

направленных на формирование математической грамотности. А также познакомятся с 

квестом как средством формирования и оценки математической грамотности учащихся 



 


