
 

 

 

                         ГБОУ ДППО ИМЦ  

                        Московского района 

 Санкт – Петербург,  

ул. Ленсовета д.6 

тел/факс: +7 (812) 373-18-43 

                e-mail: nmcmosk@spb.edu.ru 

                             www.imc-mosk.ru 

 

 

                                                                             ГБОУ СОШ №519  

                                                                     196158, Санкт-Петербург,  

                                                          ул. Ленсовета, д.87 корп.2, литера А 

                                                                   Телефон: +7(812)727-08-28 

                                                                 e-mail: school519@spb.edu.ru 

                                                                      http://spb-school519.narod.ru/ 

 

 

                           ГБОУ СОШ №544  

с углублённым изучением английского языка 

196240, Санкт – Петербург,  

ул. Костюшко д.62 

                   тел/факс: +7 (812) 370-81-75 

                 e-mail: school544@spb.edu.ru 

                             www.school544.ucoz.ru 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

 центр повышения квалификации специалистов 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

Московского района Санкт-Петербурга   

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №519 

Московского района Санкт-Петербурга  

(Экспериментальная площадка районного уровня по направлению деятельности 

«Системно-вариативная модель обучения математике в девятилетней школе  

при переходе к новым образовательным стандартам) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №544  

с углублённым изучением английского языка  

Московского района Санкт-Петербурга  

(Экспериментальная площадка районного уровня по направлению деятельности 

«Создание  разновозрастных  групп учащихся в урочной и  внеурочной деятельности  

как один из эффективных способов повышения качества образования») 

 

 

Районная конференция  

для учителей математики  

и начальных классов 

««ВВооссппииттааттееллььнныыйй  ппооттееннццииаалл  

ууррооккаа  ммааттееммааттииккии    

вв  ддееввяяттииллееттннеейй  шшккооллее»» 
 

 

 

 

23 октября 2013 

Санкт-Петербург 
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Дата проведения: 23 октября 2013 года, 10.30. 

Место проведения: ГБОУ СОШ №544, ул. Костюшко, 62 

Районная конференция  

для учителей математики и начальных классов 

«Воспитательный потенциал урока математики  

в девятилетней школе» 

 

Время Выступление Докладчик 

Регистрация участников 10:30 – 10:45 

10.45. - 

10.50. 

Вступительное  слово 

директора 

Бушмакина  

Анна Андреевна,  

директор школы 

        Открытые уроки 11:00 – 12:50 

11.00. - 

 11.45 

 

Каб. 

№21 

 

Урок математики в 4-а 

классе «Умножение на 

двузначное число. 

Решение задач»                

 

Буданова Любовь Кимовна, 

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №544,  
Заслуженный учитель РФ 

12.05. -

12.50. 

 

Каб. 

№34 

Урок математики в 5-б 

классе «Решение  

уравнений» 

Очнева Наталья Алексеевна, 

учитель математики  

ГБОУ СОШ №544,   
Почетный работник общего 

образования РФ 

Круглый стол 13:00 – 13:45  

13.00. -

13.15. «Воспитательный потенциал 

урока математики в 

контексте новых ФГОС» 

Смирнова  

Альбина Алексеевна, 

к.п.н., руководитель 

экспериментальной площадки 

ГБОУ школы №519  
 

 

 

Круглый стол 

13.15. - 

13.25. 

«Реализация личностных 

УУД на уроке математики» 

Буданова Любовь Кимовна, 

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №544, 

Заслуженный учитель РФ 

13.25. - 

 13.35. 

«Формирование 

регулятивных и личностных 

УУД  

на уроке математики» 

Очнева Наталья Алексеевна, 

учитель математики 

ГБОУ СОШ №544,    

Почетный работник общего 

образования РФ 

13.35. - 

13.45. 

«Сетевое взаимодействие  

как фактор инновационного 

развития ОУ» 

Буркова Лариса Петровна, 

зам.директора по УВР 

ГБОУ СОШ №544 

 

Внеклассное занятие 14:00 – 14:45 
 

14.00. - 

14.45. 

 

Каб. 

№36 

Внеклассное занятие по 

математике в 

разновозрастной группе 

«Могущество России будет 

прирастать Сибирью  

(М. Ломоносов)»   

(6/ 7/ 10 классы) 

Лясовская Анна Григорьевна, 

учитель математики  

ГБОУ СОШ 544 

Подведение итогов конференции.  

Вручение сертификатов участникам конференции. 

14:55 – 15:40 

 

Обсуждение открытых уроков, внеклассного мероприятия. 

Анкетирование. 

 
 


