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ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И
ФИЗИКИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЕГЭ: Ученый – учитель - ученик»
в 2011-12 учебном году

С ноября  2011 года  преподаватели  математики  и  физики  Института

ПИМиФ включились в исполнение программы инновационного пилотного

проекта «ЕГЭ: Ученый – учитель - ученик», осуществляемой в г. Армавире

по инициативе ректора АГПА Галустова А.Р. 

В  соответствии  с  распределением,  работа  по  математике  в

Институте ПИМИФ ведется во взаимодействии с МБОУ СОШ  № 19 и №

5  г. Армавира, по физике – с МБОУ СОШ  № 23 и № 4  г. Армавира

На  первых  встречах  с  учителями  были  спланированы  занятия  с

учителями и учениками этих школ. 

Преподавателями  Института  были  составлены  и  предложены  на

обсуждение  учителям  программы  занятий,  основанные  на  тематике  задач

ЕГЭ  по  математике  и  физике  с  учетом  методических  особенностей

подготовки  учащихся  по  каждому  направлению.  После  обсуждения  с

учителями  планы  были  откорректированы  и  приняты  к  исполнению.

Разумеется,  кроме  плановых  занятий,  внимание  уделяется  тем

методическим  проблемам,  которые  возникают  в  ежедневной  работе

учителей.

В  соответствии  с  проектом  для  проведения  занятий  по  математике

были  назначены  по  два  преподавателя  от  кафедры  математического

анализа  (доцент  Новиков  А.Д.  и  старший  преподаватель  Бирюков  В.В.)  и

кафедры  алгебры,  геометрии  и  МПМ  (старшие  преподаватели   Лещенко

Е.Ю.  и  Спевакова  Н.Ю.).  По  физике  к  проекту  были  подключены
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преподаватели  кафедры  физики  и  методики  ее  преподавания  (профессор

Дьякова  Е.А.,  старшие  преподаватели  Егизарьянц  А.А.  и  Хорошилов

М.М.).

Эти  преподаватели  обладают  большим  опытом  работы  в  ВУЗе  и

школе,  глубоко  знакомы  с  математическими  и  методическими

проблемами, возникающими у учителей и учеников при подготовке к ЕГЭ.

Первоначально планировалось участие в работе программы четырех

учителей  математики  –  по  два  от  каждой  школы.  От  МБОУ  СОШ   № 5  

это  учителя  математики  Золотухина  Н.В.  и   Кусик  В.Н.  От  МБОУ

СОШ  № 19 – учителя математики Алиханян Н.Г. и Жуйкова Л.А. Эти

учителя  работают  в  10-11  классах  и  непосредственно  заинтересованы  в

качественной подготовке учащихся к ЕГЭ по математике. Однако позже к

ним,  по  собственной  инициативе,  присоединилась  учитель  МБОУ  СОШ  

№ 19 Склярова Г.В., проявившая живой интерес к занятиям. 

В  проекте  по  подготовке  к  ЕГЭ  по  физике  участвуют  три  учителя.

От  МБОУ  СОШ   №  23   это  учителя  физики  Корниенко  А.Л.  и  

Демидовская  Т.В.  От  МБОУ СОШ  № 4 – учитель  физики  Мкртычян

Е.Г. 

Занятия  с  учителями  проводятся,  начиная  с  23.11.2011  г.

практически  еженедельно,  по  средам  в  16-00  по  математике  и  по

четвергам  в  16.00  по  физике.  Расписания  занятий  преподавателей  в

Институте  корректируются  соответствующим  образом,  и  срывов

назначенных занятий не было. 

Были спланированы и ежемесячно проводятся занятия с учащимися 

10-11  классов  этих  школ.  После  обсуждения  с  учителями  было  решено

разделить  учащихся  на  группы,  а  не  проводить  занятия  со  списочным

составом класса. При проведении занятий всех учащихся разделили на три
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группы по степени их подготовленности и уровню притязаний  («слабые»,

«средние», «сильные»). 

По  отзывам  учителей  и  старшеклассников  проводимые  в  рамках

проекта занятия интересны, содержательны и полезны как учителям, так и

ученикам.


