
Отчёт по выполнению Плана мероприятий по реализации Концепции математического образования   

в МО «Колпашевский район» за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Основные результаты 

1 Организация и 

проведение олимпиад и 

конкурсных 

мероприятий для 

одарённых детей, 

талантливой молодёжи, 

направленных на 

развитие математической 

грамотности и 

математической 

культуры, в т.ч. 

дистанционно. 

     Организовано участие обучающихся школ района в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по математике и информатике из 2-ух муниципальных общеобразовательных организаций 

(далее - МОО).  

     Организована и проведена интеллектуальная игра «Решай, смекай, отгадывай» для учащихся 5-6 

классов, в которой приняли участие 10 команд (60 обучающихся) из 8 МОО, определены победитель и четыре 

призёра.       

     Проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие - олимпиада по информатике, 

математике, географии, истории, английскому и немецкому языкам для обучающихся 5-6 классов, в 

которой приняли участие 699 учащихся из 18 школ Колпашевского, Парабельского, Верхнекетского, 

Каргасокского, Чаинского районов и г.Северск. По информатике участвовало 84 человека, 29 из которых 

стали победителями и призёрами, по математике – 142 человека, 26 из которых стали победителями и 

призёрами. 

     Проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие «Олимпионик» по русскому языку 

и математике для обучающихся 2 – 4 классов, в котором приняли участие 190 обучающихся из 11 

общеобразовательных организаций Колпашевского, Чаинского районов, ЗАТО Северск и г.Кедровый; по 

итогам присуждено 51 призовое место, 25 из которых по математике. 

     Организовано и проведено муниципальное сетевое образовательное мероприятие - командная 

интеллектуальная игра по химии и математике «Шкатулка Евклида» в которой приняли участие 5 команд из 

5 МОО. 

     Проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие – Конкурс 

«Телекоммуникационные проекты». По информатике 17 проектов, которые представили 5 

общеобразовательных организаций Колпашевского района, 2 образовательные организации Чаинского 

района, 2 образовательные организации г. Томска, 1 образовательная организация из Каргасокского района. 

     Организовано проведение компетентностной олимпиады «Зубренок» (23.12.2017, информационное письмо 

РЦРО № 1391 от 11.12.2017). 

    Организован и проведён муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года. 

По математике приняли участие – 80 человек, 8 из которых стали победителями и призёрами. По физике – 

приняли участие 35 человек, 4 из которых стали победителями и призёрами. По информатике приняли участие – 

27 человек, 3 из которых стали победителями и призёрами. 



2 Обеспечение участия 

одарённых детей и 

талантливой молодёжи в 

международных 

олимпиадах и конкурсах. 

     Обеспечено участие одарённых и талантливых детей в международных конкурсах «Кенгуру - 

выпускникам» - 46 человек из 2-ух МОО, «Кенгуру» - 518 человек из 11 МОО, 7 из которых являются 

сельскими МОО, один учащийся отмечен дипломом регионального уровня, «КИТ» - 209 участников из 8 

МОО, 3 которых являются сельскими МОО.  

     В различных дистанционных олимпиадах образовательных порталов «Продленка», «Уроки математики 

Весенний марафон», «Слон», «Пятерочка», «Эверест», «Мега талант», «Вот задачка», «Олимпус», «Дино», 

«Инфо-урок», «Плюс», «Мириады открытий» приняли участие обучающиеся из 18 школ района. 
3 Организация и 

проведение 

систематической работы 

с обучающимися по 

решению нестандартных 

задач по математике (со 

2 класса).  

     В рамках внеурочной деятельности в образовательных организациях созданы факультативные занятия 

по решению нестандартных задач по математике:  

«Математический клуб» для 6 классов; «Занимательная математика» для 1–4 классов, 5-6 классов; 

«Математика в практических заданиях» для 2-4 классов;  «За страницами учебника математики» 

«Умники и умницы» для 2 – 4 классов; «Знайка» для 2 – 4 классов; «Математический практикум» для 2-4 

классов; «Учимся решать логические задачи» для 2-4 классов; «Занимательная математика» для 5 – 7 

классов; «Робототехника» для 1-4 классов; «Решение олимпиадных задач» - для 2, 4 классов; 

«Удивительная математика» - для 5 классов; «Математика для увлеченных» для 7 класса; «Эрудит» для 9 

класса; «Школа точной мысли» для 11 классов. 

Обучающиеся, посещающие такие занятия, проявляют свои познания на олимпиадах по математике или 

математических играх. 
4 Активизация работы по 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

элективных учебных 

предметов, 

факультативных курсов 

математической 

направленности (с 3 

класса), в том числе в 

рамках внеурочной 

деятельности. 

Разработаны и реализуются элективные и факультативные курсы по математике, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности: «Математика плюс», «В мире математики», «Основы вопросы ГИА в курсе 

алгебры», «Занимательная математика», Математика. «Шаг за шагом к ОГЭ», «Математика для каждого», 

«Занимательная математика», «За страницами учебника математики», «Занимательная информатика», 

«Живая математика», «Практикум решения задач по математике», «Уравнения и неравенства с 

параметрами», «Робототехника», «В загадочном мире Фиксиков», «Умники и умницы», «Шахматы», 

«Решение задач по физике», «Интенсивный курс подготовки к ОГЭ (ГВЭ-9) по математике», «За 

страницами учебника математики», «Решение нестандартных задач», «Решение уравнений и неравенств», 

«В поисках ответов», «Информатика и ИКТ», «Игровая информатика», «Физика в самостоятельных 

исследованиях», «Углубленное изучение основного курса математики». 

  5 Участие обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

по математике. Секция 

В соответствии с приказом Управления образования от 13.03.2017 № 232 «О проведении районной научно-

практической конференции обучающихся «Юность. Наука. Культура.» (в редакции приказа Управления 

образования от 12.04.2017 № 381) 15 апреля 2017 года на базе МБОУ «СОШ № 5» была проведена 

районная научно-практическая конференция обучающихся «Юность. Наука. Культура.». 181-им 

обучающимся 1-х-11-х классов из 9-ти муниципальных образовательных организаций было представлено 

114 работ. В секцию «Математическая мозаика» было заявлено 10 работ, 8 из которых были удостоены 



«Математическая 

мозаика» на НПК 

«Юность. Наука. 

Культура.». 

призовых мест. 

6 Проведение декады 

физико-математических 

наук в муниципальных 

образовательных 

организациях. 

     В соответствии с планом работы в МОО проводятся предметные дни или предметные недели 

математики, физики и информатики. В рамках недели проводятся отрытые уроки (по физике в 8 классе: 

«Электризация тел. Два рода зарядов», по геометрии в 7 классе: «Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников», по алгебре в 9 классе: «Графический способ решения систем уравнений»), 

мероприятия для обучающихся:  выставка работ с конкурса рисунков «Математика глазами учеников», 

конкурс по устному счёту, конкурс математических частушек, математические квесты,  игры 

«Математический бой»,  «Математический турнир», викторины. 
7 Подготовка школьников 

МКШ в дистанционном 

режиме по математике к 

государственной 

итоговой аттестации. 

     Городские школы в дистанционном режиме по запросу МКШ консультировали их по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

8 Реализации программ 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения 

по математике в 

общеобразовательных 

организациях. 

     В соответствии с учебными планами образовательных организаций реализуются программы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения по математике в рамках внутриклассной 

дифференциации:  

в 2016-2017 учебном году: «Избранные вопросы математики», «Математика: готовимся к ГИА», «По 

страницам математики», «Задачи исследовательского характера по математике», «Знакомые и незнакомые 

функции», «Решение текстовых задач», «Решение задач повышенной сложности по математике», 

«Углубленное изучение основного курса математики», «Подготовка к ОГЭ по математике», 

«Предпрофильная подготовка по математике 8 – 9 класс» «Профильная математика», «Интенсивный курс 

подготовки к ОГЭ (ГВЭ-9) по математике»; 

в 2017-2018 учебном году: «Знакомые  и незнакомые функции»,  «Решение текстовых задач», «Решение задач 

повышенной сложности  по математике»,   «Углубленное изучение основного курса математики», «Предпрофильная 

подготовка по математике», «Профильная математика», «Интенсивный курс подготовки к ОГЭ (ГВЭ) по 

математике», «По страницам математики», «Задачи исследовательского характера». 
9 Сетевые профили по 

математике для 

учащихся 10, 11 классов. 

     В 2016-2017 уч. году в соответствии с приказом УО от 12.09.2016 № 770 на базе МАОУ «СОШ № 7» 

реализовался сетевой профильный курс по математике для 10 и 11 классов школ района. Работу сетевого 

профиля по математики для учащихся 10 классов проводил учитель математики МБОУ «Тогурская СОШ» 

Е.Ю. Ярдыков. Данную площадку постоянно посещают 25 учащихся школ района. Работу сетевого 

профиля по математики для учащихся 11 классов проводил учитель математики МАОУ «СОШ № 7» Л.В. 

Резина. Данную площадку постоянно посещают 26 учащихся школ района. 

     На базе МАОУ «СОШ № 2» реализовался сетевой профильный курс по информатике для 10 и 11 



классов школ района, который посещали 9 человек, на базе МБОУ «СОШ № 5» реализовался сетевой 

профильный курс по программированию для 8-9 классов, который посещали 15 человек. Работу сетевого 

профиля по информатике и программированию проводил учитель информатики МАОУ «СОШ № 2» Л.В. 

Чипизубова. 

     На базе МБОУ «СОШ № 5» реализовался сетевой профильный курс по физике для 10 и 11 классов школ 

района, который посещали 57 человек. Работу сетевого профиля по физике проводил сетевой педагог А.В.  

Каблов. 

     В 2017-2018 учебном году в соответствии с приказом УО от 15.09.2017 № 791 на базе МАОУ «СОШ № 

7» реализуется сетевой профильный курс по математике для 10 и 11 классов школ района. Работу сетевого 

профиля по математики для учащихся 11 классов ведёт учитель математики МБОУ «Тогурская СОШ» 

Е.Ю. Ярдыков. Данную площадку постоянно посещают 15 учащихся школ района. Работу сетевого 

профиля по математики для учащихся 10 классов ведёт учитель математики МАОУ «СОШ № 7» Л.В. 

Резина. Данную площадку постоянно посещают 12 учащихся школ района. 

     На базе МБОУ «СОШ № 5» реализуется сетевой профильный курс по информатике для 9-10 и 11 

классов школ района, который посещают 16 человек, также реализуется сетевой профильный курс по 

программированию для 7-8 классов. Работу сетевого профиля по информатике и программированию ведёт 

учитель информатики МАОУ «СОШ № 2» Л.В. Чипизубова. 
10 Профильная смена по 

образовательной 

робототехнике 

Организована профильная смена по образовательной робототехнике «ШОРТ — 2017», которую посетили 7 

учащихся. 

11 «Образовательная 

робототехника» в рамках 

внеурочной 

деятельности, 

реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (ДЮЦ), 

проведение конкурсных 

муниципальных 

мероприятий для 

школьников, в т.ч. 

«ШОУ роботов». 

     В рамках внеурочной деятельности через кружки и факультативы реализуется курс «Образовательная 

робототехника»: «ПервоРобот LEGO WEDO» для 3-4 классов, «Лего – конструирование» для 1-2 классов, 

«Юный конструктор» для 1 – 3 классов, «Робототехника» для 3 – 4 классов, «Инфознайка» для 5 – 6 

классов. 

    В соответствии с приказом Управления образования от 10.02.2017 № 136 «О проведении 

муниципального образовательного мероприятия «Выставка детского технического творчества 

обучающихся «В мире роботов-помощников» с 28 февраля по 03 марта 2017 года на базе МАОУ «СОШ № 

7» состоялось муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Выставка детского технического 

творчества обучающихся «В мире роботов- помощников» (далее – Выставка). В Выставке приняли участие 

10 МОО. На Выставку было представлено 45 экспонатов в форме неподвижных моделей роботов, из них 16 

– из конструкторов, используемых в образовательной робототехнике, 29 – из подручного материала. По 

итогам Выставки были определены 19 дипломантов и отмечены дипломами I, II, III степени. 

В соответствии с приказом Управления образования от 10.02.2017 № 137 «О проведении открытого 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «Соревнование по образовательной 

робототехнике «XXI век – век роботов» 12 марта 2017 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» г.Колпашево 



состоялось открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Соревнование по 

образовательной робототехнике «XXI век – век роботов» (далее – Соревнование). В Соревновании приняли 

участие 31 обучающийся (21 команда) из 4-ёх образовательных организаций Колпашевского района. 

Соревнование было проведено по пяти регламентам: Гонки по линии (участвовало 5 команд), Кегельринг 

(участвовало 3 команды), Лабиринт (участвовало 2 команды), Сумо (участвовало 5 команд), Роборалли 

(участвовало 6 команд). По итогам Соревнования определены 14 дипломантов и отмечены дипломами I, II, 

III степени.  

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Колпашевского района от 

13.02.2017 № 151 «О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия «Семинар-

практикум «Образовательный потенциал образовательной робототехники» 01 марта 2017 года на базе 

МБУДО «ДЮЦ» г. Колпашево состоялось муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Семинар-практикум «Образовательный потенциал образовательной робототехники» (далее – семинар-

практикум). В семинаре-практикуме участвовало 15 педагогических работников из 10 образовательных 

организаций Колпашевского района. В рамках семинара-практикума восемь педагогов образовательных 

организаций представили опыт участия в регламенте «Робопарад» на Кубке Губернатора Томской области, 

подготовки к соревнованиям по сумо, использования конструктора Lego Education WeDo, Lego EV3, 

HUNA, ТИКО. 

В соответствии с приказом Управления образования от 03.04.2017 № 346 «О проведении 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «III Фестиваль детского технического творчества 

«Шоу роботов» 27 апреля 2017 года на базе МАОУ «Тогурская НОШ» состоялось муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие «III Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов» (далее – 

Фестиваль). В Фестивале приняло участие 59 обучающихся из 9 образовательных организаций. В рамках 

Фестиваля проходили состязания в двух категориях: творческой (защита проектов) и основной 

(соревнования «Гонки по линии», «Гонки по пересеченной местности», «Самый точный. Квадрат», 

«Сумо»). В творческой категории приняло участие 11 команд, реализовавших проекты на базе 

конструкторов LEGO WeDo, LEGO WeDo 2.0, LEGO EV3, Huna Top.  В соревнованиях участвовала 21 

команда (31 обучающийся) из 4 образовательных организаций Колпашевского района. Участники 

Фестиваля продемонстрировали высокий уровень знаний и компетенций в области образовательной 

робототехники. По итогам Фестиваля определены 26 дипломантов и отмечены дипломами I, II, III степени.  

     В соответствии с приказом Управления образования от 01.02.2017 № 213 «О проведении 

муниципального конкурса учебно-методических комплексов для образовательных организаций 

«Образовательная робототехника» с 12 марта по 12 мая 2017 года состоялся муниципальный конкурс 

учебно-методических комплексов для образовательных организаций «Образовательная робототехника» 

(далее – Конкурс). На Конкурс было представлено 7 учебно-методических комплексов для 

образовательных организаций «Образовательная робототехника» (далее – УМК) из пяти муниципальных 



образовательных организаций. По итогам определены 3 победителями Конкурса с присуждением гранта. 

     В мае 2017 года в г.Томске прошел открытый российский этап международного чемпионата по 

робототехнике RoboCup: «RoboCup Russia Open - 2017» в котором участвовали 150 команд из 14 городов. 

Состязания проводились в трех лигах: школьной, разделенной на младших (Primary) и старших (Secondary), 

а также университетской. Обучающиеся МБУ ДО «ДЮЦ» Филатов Никита, Кукушкин Сергей заняли 4 

место в номинации RoboCupJunior Soccer, футбол роботов. 

     В ноябре 2017 года 12 обучающихся и 6 педагогов их 4 образовательных организаций района приняли 

участие в соревнованиях по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области среди 

детей 2017 в г.Томск, результатом участия стали 7 призовых мест. 

     29.11.2017 состоялась эстафета педагогического мастерства «Развитие технического творчества старших 

дошкольников средствами образовательного конструирования и робототехники» в которой приняли 

участие 30 педагогов Колпашевского района и г. Томска. 

     Организация и проведение муниципального сетевого образовательного мероприятия «Семинар-

практикум «Реализация Концепции математического развития детей на уровне дошкольного образования», 

в котором приняли участие 42 педагога из 8 МОО. 3 педагога провели мастер-классы, 15 педагогов 

представили педагогический опыт в форме выступлений и стендовых докладов. 

     19.12.2017 организовано и проведено муниципальное образовательное мероприятие «Семинар 

«Робототехника в современной школе: первые шаги в приобщении школьников к техническому 

творчеству». В семинаре участвовали 16 педагогов из 9 муниципальных образовательных организаций: 

МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская 

СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ» и МАДОУ № 3. 

В рамках семинара педагоги представили опыт работы по заявленной теме в форме мастер-классов, 

выступлений с презентациями и стендовых докладов. В заключительной части семинара были подведены 

итоги работы муниципальных образовательных организаций, выработаны пути  дальнейшей работы в 

данном направлении. 
 12 Целенаправленная 

работа с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями (с 

«отстающими» 

обучающимися по 

математике, дети с ОВЗ, 

«одаренные дети»).  

    Разработаны, утверждены индивидуальные рабочие программы по математике для детей-инвалидов и 

детей, обучающихся индивидуально. Используются адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ.  

Разработаны и утверждены рабочие программы и программы курсов внеурочной деятельности в МОО:  

«Развитие познавательных способностей» 1 – 4 классы; «Умники и умницы» 1 - 4 классы; «Олимпиадная 

подготовка по математике» 5 – 11 классы; «Решение олимпиадных задач» 2, 4 классы; «Занимательная 

математика» 2, 6 классы; «Умники и умницы» 4 классы; «Удивительная математика» 5 класс; «Математика 

для увлеченных» 7 класс, «Эрудит» 9 класс; «Школа точной мысли» 11 классы. 

     Еженедельно в МОО учителями математики проводятся дополнительные занятия для обучающихся с 

целью ликвидации пробелов в знаниях, в том числе с детьми с ОВЗ и с мотивированными обучающимися с 



целью подготовки к конкурсам, олимпиадам, конференциям. Для детей с затруднениями, разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты. 
13 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 

классов по математике. 

Проводится анализ состояния математического образования на педагогических советах по результатам 

ГИА, принимаются управленческие решения в рамках школы, на РМО учителей математики.  

14 Организация и 

координация 

деятельности районного 

методического 

объедения по 

направлению 

математического 

образования. 

     В соответствии с приказом Управления образования от 14.09.2017 № 783 организована работа 14-ти 

районных методических объединений (далее - РМО) в муниципальной системе образования в 2017/2018 

учебном году, в том числе РМО учителей физики, РМО учителей математики, РМО учителей 

информатики. Руководители РМО составляют план и организуют деятельность РМО, ведут банк данных о 

педагогах (потенциальных участниках заседаний РМО), обеспечивают закрепление куратора из 

высокопрофессиональных педагогов по предмету в помощь молодым учителям. Организуют 

консультирование педагогов по вопросам профессионально-педагогической деятельности и участие 

обучающихся и педагогов – руководителей в районной научно-практической конференции, организуют 

работу жюри конференции. 
15 Муниципальные 

мероприятия для 

учителей математики: 

семинары, практикумы, 

заседания РМО. 

     В первом полугодии 2017 года:  

Организация и проведение заседаний РМО учителей математики: 

17.02.2017 по теме «Эффективная помощь учителю математики в подготовке выпускников к 

государственной аттестации»; 

20.03.2017 по теме «Единый методический день учителей математики». 

     Организация проведения экспертизы выступлений педагогов на заседании РМО для публикации 

(Выступление Резиной Л. В., учителя математики «МАОУ «СОШ №7» по теме «Системы уравнений с 

параметрами в заданиях ГИА, Мурзиной А. В.  «Задачи на построение графиков», Парфеновой Е. В. По 

теме мастер-класса «Создание проблемных ситуаций на уроке математики», а также организация 

рецензирования программно-методического сопровождения образовательного процесса (Рецензия 

элективного курса «Живая математики», автор Топчиева О. Н.). 

     Участие педагогов РМО математики в образовательных мероприятиях: 

- муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Интеллект-фестиваль «Открытие»;  

- муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Форум «Деловая волна»;  

- межмуниципальный семинар по внеурочной деятельности «МАОУ СОШ № 2». 

     Составление заданий, сценария проведения, организация проведения экспертизы заданий для 

математической игры «Решай, смекай, отгадывай» и игры по химии и математике «Шкатулка Евклида», 

организация проведения дистанционных конкурсов по математике на базе МОО. 

     Привлечение к работе РМО молодых педагогов (Панова Т. Г.- активное участие - выступление по теме 



«Современный урок в контексте ФГОС», пассивное - Балабанов Антон Александрович МБОУ «Саровская 

средняя школа», Стариков В. Н., МБОУ «Новоселовская СОШ». 

     Во втором полугодии 2017 года: 

Организация и проведение заседаний РМО учителей математики: 

02.10.2017 по теме «Организация деятельности РМО учителей математики в 2017-2018 учебном году». 

Обсуждаемые вопросы: результаты ГИА-2017 по математики, особенности аттестации педагогических 

работников, особенности составления программ для детей с ОВЗ. 

24.11.2017 по теме «Методическая копилка учителя математики». 

Обсуждаемые вопросы: результаты муниципального этапа ВСОШ, организация математического кружка 

для педагогов «Реферирование научно-методической литературы», представление педагогического опыта в 

форме выступлений педагогов. 
       Организованы и проведены курсы повышения  квалификации в формате стажировки педагогов  «Моделирование 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» (1.11.2017, 2.11.2017). 
16 Внедрение новых 

элементов содержания 

математического 

образования в МОО. 

     Систематизация научно-методической   работы   по актуальным вопросам обучения   через: создание условий 

для взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования детей в 

части обучения   математическим приемам   и   возможностям применения знаний, полученных в ходе изучения   

математики, на практике (в     быту, в будущей профессиональной деятельности, при изучении других предметов 

и дисциплин), подготовки к олимпиадам и конкурсам математической направленности различного уровня 

(муниципального, регионального, межмуниципального, всероссийского). 

     В рамках реализации школьной программы математического образования внедряются такие элементы как: 

- использование ИКТ и дистанционных технологий; 

- системное развитие математического образование через урочную, внеурочную деятельность обучающихся.  
17 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

реализации Концепции 

математического 

образования на 

территории 

Колпашевского района. 

На официальных сайтах МОО в разделе «Концепция математического образования»: 
http://school2kolp.ru/?page_id=16013, http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/metodkabinet/matematicheskoe-obrazovanie, 

http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/karta-saita/konsepzia/,   http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/fiziko-matematicheskoe-obrazovanie/, 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=643&Itemid=136, http://kolp-

ngschool.edu.tomsk.ru/matematika.htm, http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-

2/obrazovanie/matematicheskoe-obrazovanie/, http://kolp-smschool.edu.tomsk.ru/kontseptsiya-razvitiya-matematicheskogo-

obrazovaniya/, http://www.togur-school.tom.ru/educate.htm, http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/uchebnyiy-

protsess/matematicheskoe-obrazovanie/. 
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