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Рецензия

на рабочую программу элективного курса

<Закономерные случайности)

учителя математики МБОУ кСОШJ\Ъ3>

Ивченко Ирины Юрьевны

' Пр.д.тавленная программа соответствует требованиям ФКГОС-2004 и
выполняет одну из главных функций современного образования: пок€вывает
связь теоретической математики с жизнью. Учащиеся узнают об очевидной

универсальности вероятностно-статистических законов, которые широко
применяются в современной химии, физике, биологии, социаJIьно-
экономических науках, военном деле и т.д.

Курс ориентирован на р€ввитие у школьника умений решать жизненные
задачи: выбор наилучшего из возможных вариантов, оценка степени риска и
шансов на успех. Кроме того, он рассчитан на рчввитие самостоятельности и

умения работать в команде, реаJIизацию межпредметных компетенций,

умения работать с информацией, представленной в виде таблиц, графиков,

диаграмм, производить интерпретацию результатов, полученных при
исследованиях и опросах общественного мнения.

Представленная программа может быть рекомендована для
использования в качестве курса по математике для учащихQя I0-1 l классов,
изучающих математику на базовом или профильном уровнях.

Рецензент *
директор муниципаJIьного
казенного учреждения
<Методический центр в систе
дополнительного педагоги
образования)) С,П. Фисунова
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по элективному курсу по математике <<решение планиметрических
задач))

Уровень образования (класс) среднее общее образование10 класС

Количество часов 34i' Учитель Ивченко И.Ю.

Программа разработана на основе авторской программы <<Геометрия.
Решаем заrачи по планиметрии. Практик}.м: элективный к}rрс.>> АйБ

. Сагателова.- Волгогоал:



Рецензия

на рабочую программу элективного курса

<<Решение планиметрических задач)

учителя математики МБОУ (СОШN93)

Ивченко Ирины Юрьевны

Прелставленная программа соответствует требованиям ФКГос_2004 и

направлена на обобщение и систематизацию знаний учащихся по

математике для успешной подготовки к итоговой аттестации на базовом

уровне.

важным является прикладное значение данного курса, повторение тем

геометрии основной школы для лучшего усвоения нового материаJIа и

практического применения знаний при решении задач. fuя проведения

занятий предполагаются разнообразные формы работы: лекции, групповая и

индивидуаJIьная работа учащихся. Щиагностические работы по темам

способствуют определению уровня знаний, умений, навыков учащихся и

своевременной корректировке выявленных шроблем.

успешное усвоение курса крешение планиметрических задач)) позволит

у{ащимся применять полученные знания и практические навыки при

выIIолнении р€вличных заданий.

представленная программа может быть рекомендована дJIя

использования в качестве курса по математике для r{ащижся 10-11 классов,

изучающих математику на базовом уровне

Рецензент -
директор муницип€шьного
казенного учреждения
<Методический центр в системе

дополнительного педагогического
образования)) С.П. Фисунова
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 2 Л 1.2015 №610
ст-ца Тбилисская

Об итогах муниципального конкурса 
«Мультимедиа урок в современной школе» 

среди педагогов образовательных учреждений 
муниципального образования Тбилисский район

Согласно приказу управления образованием администрации 
муниципального образования Тбилисский район от 2 октября 2015 года № 545 
«О проведении муниципального конкурса «Мультимедиа урок в современной 
школе» среди педагогов образовательных учреждений муниципального 
образования Тбилисский район» проведён муниципальный этапа конкурса 
«Мультимедиа урок в современной школе» (далее Конкурс). Конкурс 
проводился в целях внедрения и распространения современных инновационных 
образовательных технологий в педагогической деятельности. На основании 
вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей муниципального конкурса 
«Мультимедиа урок в современной школе» среди педагогов образовательных 
учреждений муниципального образования Тбилисский район (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
муниципального казённого учреждения «Методический центр в системе 
дополнительного педагогического образования» С.П. Фисунову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образований И.А. Дарминова



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН 
приказом управления образованием 

администрации муниципального 
образования Тбилисский район 

от 2Л 1.2015 № 610

СПИСОК
победителей муниципального конкурса 

«Мультимедиа урок в современной школе» 
среди педагогов образовательных учреждений 

муниципального образования Тбилисский район

№
п/п № ОУ Ф.И. О. участника Место

Номинация «JLошкольные общеобразовательные учреждения»
1 МБДОУ д/с № 18 Кулябина Елена Александровна 1 место
2 МБДОУ д/с № 1 Гончарова Татьяна Петровна 2 место
3 МБДОУ д/с № 16 Медведева Наталья Сергеевна 3 место

Номинации «Предметы общеобразовательного цикла»
1 МАОУ «СОШ № 2» Катрушенко Татьяна Александровна 1 место
2 МАОУ «СОШ № 2» Пирогова Юлия Петровна 2 место

3 МБОУ «СОШ № 3»
Ивченко Ирина Юрьевна, 
Омельченко Ирина Владимировна 2 место

4 МБОУ «СОШ № 7» Давыдова Марина Рафаиловна 3 место
Номинация «Педагогическая копилка»

1 МБОУ «СОШ № 5» Заседко Светлана Анатольевна 1 место
2 МБОУ «СОШ № 5» Чурикова Светлана Николаевна 3 место

Директор муниципального казенного 
учреждения «Методический центр 
в системе дополнительного 
педагогического образования» С.П. Фисунова

Информатика
Выделение

Владетель
Выделение

Владетель
Выделение

Владетель
Выделение



сЕртиФикАт}lь148
Настоящим подтверждается, что опыт работы

Ивченко Ирины Юрьевны,
}лrитеJIя математики МБОУ (СОШ Nэ 3>,

<Урок математики в 5 шrассе по теме: кОкружность и круг),

внесёН в банК передового педагогического опыта муниципаJIьного казённого }чреждения
<МетодиЧескиЙ цеIIтР в системе дополнительного педагогического образования>

http ://mmc-tbili sskaya. ucoz.ru

чи: 5 ноября2015 года

,Щиректор муницип€tльЕого казённого
)цреждения <Методический центр
в системе дополнительного
педагогиtIеского образования> С.П.Фисунова

Уrrравление образов анием
ад\{инистращ,lи муниIипаJБного образоваtrия Тбилисский район

МуlrиIцпапьное кщённое учреждение
<<Методическrй центр в системе дополнитеJьного

педагогиЕIеского образования>
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