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I. Нормативно-правовое обеспечение реализации 

Концепции

1.1 Разработка и

утверждение плана

реализации Концепции

развития математического

образования в

Краснодарском крае

Министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского

края (далее - Министерство)

ГБОУ ИРО Краснодарского края,

ГБОУ ВО «АГПУ»,

ИРО ФГБОУ ВО «АГПУ»

ФГБОУ ВО «КубГУ»

ГБУ ДО КК «Центр развития

одаренности»

Муниципальные органы управления

образования (МОУО)

Территориальные методические службы

(ТМС)

Образовательные организации

Краснодарского края (ОО

Краснодарского края)

2021 Утвержден план

реализации

Концепции



2.1 Создание открытого интернет-

банка модулей рабочих программ

предметной области

«Математика»

ГБОУ ИРО

Краснодарского края

2021 На странице кафедры

размещены программы

углубленного изучения

математики и

информатики в 10-11

классах

2.2 Проведение апробации изучения 

предметной области 

«Математика» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места 

с использованием сетевой формы 

реализации образовательной 

программы

Министерство 2021-

2025

Идёт апробация

программы по

математике (5-9

классы) по

обновленным ФГОС

ООО в 5 классах ОО

2.3 Расширение сети стажировочных и

инновационных региональных

площадок по продвижению

лучших педагогических практик по

преподаванию предметной

области «Математика»

Министерство

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края

ФГБОУ ВО «АГПУ»

2021-

2025

Заканчивают работу

5 площадок в 2022

году, с 2023 года

запланировано 2 новых

II. Общесистемные мероприятия по реализации 

Концепции



2.10 Конкурс «Технологии

формирования естественнонаучной

и математической грамотности

школьников»

ГБОУ ИРО

Краснодарского

края

2021

2022

Проведен конкурс,

результаты

размещены на сайте

iro23.ru

В марте начался

конкурс

II. Общесистемные мероприятия по реализации 

Концепции

2.11 Создание банка лучших практик

преподавания предметов

«Математика», «Информатика»

ГБОУ ИРО

Краснодарского

края

2021

2022

Опыт работы

педагогов

Методическая

копилка

На странице

сообществ, на

странице кафедры



3.1 Развитие содержания (контента) и

технологий, используемых в

информационных системах в части

предметной области «Математика», в

том числе в рамках реализации

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

Министерство

ГБОУ ИРО КК

ФГБОУ ВО «АГПУ»

ОО КК

2021-

2025

2022 новая ДПП ПК (в

том числе для

учителей математики)

3.2 Разработка цифровых учебно-

методических комплексов по

предметной области «Математика»

Министерство

ГБОУ ИРО

Краснодарского

края

2021-

2025

Разработаны учебно-

методические

комплексы в 2021

году (6)

2022 Цифровые УМК в

разработке

3.3 Разработка и внедрение

адаптированных образовательных

программ и средств обучения по

предметной области «Математика»

Министерство

ГБОУ ИРО

Краснодарского

края

ФГБОУ ВО «АГПУ»

2022 Разработаны

образовательные

программы (модули),

обеспечивающие

эффективное

обучение математике

детей с ОВЗ

III. Обновление содержания предметной области 

«Математика»



VI. Дополнительное образование обучающихся

6.1 Разработка рекомендаций по

учету при реализации

предметной области

«Математика» результатов

освоения обучающимися

дополнительных программ,

результатов проектной и

исследовательской деятельности

(в том числе в рамках

внеурочной деятельности)

Министерство

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

ГБОУ ИРО

Краснодарского края

ФГБОУ ВО «АГПУ»
2
0
2
1
-2

0
2
5

Разработаны рекомендации,

направленные на развитие

проектной и

исследовательской

деятельности обучающихся в

области математики, в том

числе во внеурочное время,

и на реализацию с их учетом

содержания предметной

области «Математика»
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