План мероприятий декады математики
Ассоциации «Инновационная школа» издательства «Русское слово»
15.01.2018 – 26.01.2018
1. Вебинары (При регистрации на вебинар просим указывать ФИО, место работы и адрес электронной почты).
№

Дата

Время

15.01.2018

15:00 – 16:00
Ссылка для регистрации:
https://events.webinar.ru/2748441/82
9747

Ведущий: Мещерякова
«Преемственность
Ирина Александровна,
содержательных линий в
методист информационноУМК
по
методического отдела
математике издательства
издательства «Русское
«Русское слово»
слово»

15:00 – 16:00
Ссылка для регистрации:
https://events.webinar.ru/2748441/82
9787

«Особенности использования
УМК
“Математика” Ведущий: Марковичев
издательства “Русское слово” Александр Сергеевич, автор
при работе с одаренными
детьми

1

2

25.01.2018

Тема

Кто проводит

2. Конкурс «Выдающийся математик»
Участникам представляется зашифрованное сообщение, расшифровав которое они должны указать ФИО
известного математика. Сообщение публикуется утром 15.01.2018 на странице https://vk.com/russlo, ответы
пишутся в комментариях к сообщению.

Победитель – первый участник, разгадавший сообщение и написавший ответ в комментариях к объявлению в
социальной сети.
Победитель получает ценный приз – Методическое пособие к учебнику «Математика: алгебра и геометрия» под
ред. акад. РАН В.В. Козлова и акад. РАО А.А. Никитина для любого класса по выбору.
3. Фотоконкурс «Уроки математики с «Русским словом»
Ваши уроки проходят живо и интересно? Поделитесь атмосферой своих уроков в нашем фотоконкурсе!
Принимаются фотографии с уроков математики с краткой подписью-пояснением о происходящем. Разместите
фотографий на своих страницах в социальных сетях (VKontakte, Facebook, Instagram) с хэштегом #rs_math (при
размещении фотографии необходимо указать ФИО учителя, школу, регион, класс, тему урока).
Жюри издательства «Русское слово» выбирает лучшие фотографии и публикует их на своих официальных
страницах.
Победитель получает ценный приз – сертификат на покупку в электронном магазине издательства номиналом
1000руб.
4. Конкурс дидактических материалов
Дидактические материалы представляют собой варианты (от 10 до 20) заданий соответствующих уровню и
методам решения заданиям, представленным в УМК 7-11 классов с краткими ответами. Указывается для какого
классы к какому номеру из какого параграфа и какой главы представлены данные дидактические материалы.
Материалы присылаются в документе Word.
Подача материалов – до 25.01.2018, до 22:00 на электронный адрес: meshirina@russlo.ru
Все материалы, соответствующие критериям, публикуются на сайте издательства с указанием ФИО конкурсанта.
Победитель получает ценный приз- лицензию на 1 год использования электронных учебников по математике для
5-11 классов.

5. Викторина для учителей «Математический биатлон»
По аналогии с биатлоном, участники отвечают на каждом из 4-х кругов на 5 вопросов. Правильный ответ
засчитывается как точный выстрел, неправильный – как промах. Учитывается как точность, так и скорость ответа
на вопросы.
Ответы принимаются при нажатии кнопки «Отправить», находящейся внизу документа с вопросами – до
25.01.2018, до 22:00
1 круг публикуется ссылка на документ с вопросами утром 16.01.2018 на странице https://vk.com/russlo и на сайте
издательства
2 круг публикуется ссылка на документ с вопросами утром 18.01.2018 на странице https://vk.com/russlo и на сайте
издательства
3 круг публикуется ссылка на документ с вопросами утром 20.01.2018 на странице https://vk.com/russlo и на сайте
издательства
4 круг публикуется ссылка на документ с вопросами утром 22.01.2018 на странице https://vk.com/russlo и на сайте
издательства
Победитель получает ценный приз-книгу Краса рукотворная: народное творчество на уроках математики / Б. С.
Перли, С. С. Перли; под общ. ред. П. Д. Рабиновича.
Жюри мероприятий – методисты издательства «Русское слово». Участники, не занявшие призовые места, но
участвующие в 3 мероприятиях Декады, получают сертификат участника декады.
Ждем Ваши работы!
Подведение итогов Декады – 26.01.2018 г.
Контактный телефон: 8-906-062-87-86 (Мещерякова Ирина Александровна, методист информационно-методического
отдела)

