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  В реализации одной из целей работы Ассоци-
ации учителей математики — «содействие консолидации учите-
лей математики, созданию условий для их профессионального об-
щения и обмена опытом, распространению передового научного 
педагогического опыта» — в городе Рославле Смоленской области 
в начале марта 2018 года прошли четвертые педагогические чте-
ния «Развитие творческого потенциала учителя и ученика как ус-
ловие реализации ФГОС», в которых приняли участие представи-
тели восьми районов области и городов Смоленска и Десногорска. 

Проблемное поле педагогических чтений многогранно:
–  актуальные подходы к созданию творческой образовательной 

среды;
–  непрерывное образование современного педагога как усло-

вие реализации его творческого потенциала;
– условия и механизмы развития педагогического творчества;
– ценностные ориентации как основа развития творческой лич-

ности;
–  современные механизмы развития творческих способностей 

учащихся;
–  современный урок как средство развития творческого потен- 

циала учителя и ученика;
– развитие творческого потенциала ребенка средствами учебных 

предметов;
– организация учебно-исследовательской деятельности как фак-

тор развития творческих способностей школьников;
–  потенциал внеурочной деятельности в творческом развитии 

и саморазвитии ребенка;
– основные направления работы с талантливыми и одаренными 

детьми в условиях образовательной организации.
В рамках педагогических чтений работала лаборатория учи-

телей математики, физики и информатики. Не случайно рабо-
чим слоганом лаборатории были выбраны слова Ш. Амонашвили: 

есть дополнительные материалы на сайте raum.math.ru.4
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5  математика    май – июнь    2018

«Учитель, вдохнови меня на творчество…» Не-
поддельный и живой интерес вызвали выступле-
ния педагогов, которые раскрыли секреты свое-
го мастерства.

Кроме того, в ходе живого профессионально-
го диалога рассматривался вопрос реализации 
Концепции математического образования, что 
стало поводом для размышлений, обсуждений, 
дискуссии. 

Я, Людмила Георгиевна Харитонова, предсе-
датель регионального правления Ассоциации 
учителей математики Смоленской области, на-
родный учитель РФ, выступила по проблеме 
«Творческая группа педагогов как фактор фор-
мирования профессиональной среды в услови-
ях реализации ФГОС». Представленный опыт 
сотрудничества педагогов на уровне организа-
ции, муниципальном и региональном вызвал 
неподдельный интерес и одобрение коллег. 

Надеемся, что педагогические чтения в Рос-
лавле расширят перспективы активной и про-
дуктивной работы межрегиональной органи-
зации Ассоциация учителей математики, где 
и зажигается огонь, называемый творчеством.

В конце марта на базе Андрейковской средней 
школы прошел традиционный конкурс иссле-
довательских и творческих работ по математи-
ке учащихся сельских школ и участников лет-
ней школы «Интеллектуал» Вяземского района. 
Цель конкурса: выявление и поддержка творче-
ски одаренных, стремящихся к овладению мате-
матическими знаниями учащихся. 

Участники конкурса — это обучающие-
ся 5–11-х классов. К участию в конкурсе допу-
скались как индивидуальные участники, так 
и творческие коллективы (до трех человек). 
Один автор или творческий коллектив мог-
ли представить только одну работу. В конкурсе 
принимали участие учебно-исследовательские 
и творческие работы, демонстрирующие приме-
нение математики в окружающей жизни.

Конкурс проводится в два этапа. Отбороч-
ный (первый) этап организуется и проводится 

в общеобразовательных учреждениях. Порядок 
и механизм проведения отборочного этапа опре-
деляется руководителем общеобразовательно-
го учреждения. Итоговый (второй) этап органи-
зуется комитетом образования администрации 
Вяземского района. На этом этапе производит-
ся публичная защита конкурсных работ в откры-
том режиме. 

Порядок защиты конкурсных работ: 
— знакомство или представление участника; 
— презентация работы и ответ на вопросы 

(участник конкурса должен уметь демонстриро-
вать свои знания, отвечать на вопросы участни-
ков и членов жюри).

С положением о конкурсе учебно-исследова-
тельских и творческих работ обучающихся сель-
ских школ и участников летней школы «Интел-
лектуал» «Исследования и творчество-2018» 
можно ознакомиться в электронном приложе-
нии и на сайте raum.math.ru/node/179.

Конкурс открыл ученик 5-го класса Андрей-
ковской СОШ Никита Афонасьев. Он представил 
проект «Мой герой», рассказывающий об участ-
никах Великой Отечественной войны — членах 
его семьи. Проект посвящен 75-летию освобож-
дения Вязьмы от немецко-фашистских захват-
чиков.

Конкурс начался с фрагмента фильма «Ма-
тематика в нашей жизни». Отличительной осо-
бенностью конкурса этого года стала новая фор-
ма проведения — дебаты на тему «Математика 
нужна!». Участники доказывали значимость ма-
тематики на этапах «Знакомство», «Презента-
ция проекта», «Вопросы — ответы» и «Заклю-
чение». Жюри оценивало работу по критериям: 
актуальность выбранной темы, степень понима-
ния изложенного материала, умение самостоя-
тельно принимать решение по существу, степень 
убедительности, степень самостоятельности, 
культура поведения при публичном выступле-
нии, культура оформления материалов.

Новая форма конкурса понравилась и участ-
никам конкурса, и педагогам.


