О проекте «Каждому Рязанскому школьнику – инновационный урок математики от молодого педагога»


Министерство образования Рязанской области совместно с ассоциацией детских и молодежных общественных объединений Рязанской области «Молодежный Совет» в рамках комплексного плана  мероприятий по реализации Концепции развития математического образования Российской Федерации в Рязанской области в 2014/2015 учебном году реализует проект «Каждому Рязанскому школьнику - инновационный урок математики от молодого педагога».
Проект «Каждому Рязанскому школьнику – инновационный урок математики от молодого педагога» направлен на совершенствование подходов в преподавании учебного предмета «Математика». 
Молодые педагоги сегодня – это творческие, жаждущие работать, нацеленные на успех в своей  педагогической деятельности специалисты.
«Чему учить?» и  «Как учить?», - теоретические ответы на эти вопросы молодые учителя математики находят каждый день, готовясь к очередному уроку. 
Как использовать современные технологии на уроке математики?
Как можно сочетать индивидуальную и парную форму работы, как можно и нужно формировать грамотную математическую речь у учащихся? 
Как сделать так, чтобы каждый ребенок добивался определенного успеха и гордился своими достижениями?
Как обеспечить возможность выбора форм и средств работы, вариантов представления результатов? 
	В рамках проекта планируется изучение опыта работы учителей математики, обобщение и его дальнейшее распространение.
Для  реализации Проекта запланировано: 
- создание банка инновационных уроков по математике, разработанных учителями математики региона;
- проведение мастер-классов учителями математики во всех муниципальных образованиях Рязанской области;
          - организация и проведение форума учителей математики, в рамках которого состоятся методическая олимпиада, тренинги, мастер - классы ведущих молодых учителей математики, круглый стол  «Портрет идеального учителя математики», соцопрос;
         - издание учебно-методического сборника «Инновационный урок математики - каждому Рязанскому школьнику».
Цель и задачи проекта: 
создание условий для сотрудничества и сотворчества, конструктивного общения и обмена опытом молодых учителей математики;
содействие профессиональному становлению и реализации творческого потенциала молодых учителей математики;
повышение качества подготовки и переподготовки учителей математики;
создание банка идей и инновационных уроков математики молодых педагогов.





План проведения мероприятий: 

Мероприятия
Сроки
Изучение опыта работы учителей математики школ города Рязани
сентябрь 2014
Проведение мастер – классов в муниципалитетах Рязанской области
октябрь, декабрь – 2014 года, февраль 2015 года
Издание учебно-методического сборника «Инновационный урок математики - каждому Рязанскому школьнику»
декабрь 2014 года
Организация и проведение Форума учителей математики
март 2015 года


Мастер – классы по математике для учителей муниципальных и частных общеобразовательных школ
(1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы)


1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

г.Касимов (МОО и ЧОО)
Касимовский район
Клепиковский район
Ермишинский район
Пителинский район
 г. Сасово
Сасовский район
Кадомский район

 
 Шиловский район
 Шацкий район
 Чучковский район
 Путятинский район
 Сапожковский район
Ухоловский район
 Сараевский район


Пронский район
 Милославский район
 Скопинский район
 Ал.-Невский район
 Ряжский район
Кораблинский район
Михайловский район
 г. Скопин


 Рязанский район. 
 г Рязань (частные ОО)
 Рыбновский район
 Захаровский район
Старожиловский район
Спасский район









