Минобрнауки России
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
Институт физико-математического и информационно-экономического образования
Кафедра геометрии и методики обучения математике

Информационное письмо-приглашение 
для учителей математики 
на курсы

«Повышение профессионализма учителя математики 
в условиях перехода 
к новым формам аттестации учащихся и педагогов»

Приглашаем Вас принять участие в работе курсов, направленных на повышение профессионализма в предметной области «Математика» и методической подготовке.
В содержании курсов повышения квалификации учителей математики предполагается углубленное изучение нормативно-программной документации и материалов, связанных с переходом на ФГОС второго поколения, организацией и проведением аттестации учащихся и педагогов, освоение возможностей использования современных информационно-коммуникативных технологий в практике работы учителя математики, актуализация знаний и умений в предметной области. Особое внимание на курсах уделяется системе подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ, специфике выполнения заданий части В (теория вероятностей и статистика) и части С (заданий С1-С6).
Слушатели имеют возможность получить индивидуальную консультацию по составлению педагогического проекта (самоанализа), отредактировать учебно-методические материалы учителя для публикации и другие виды консультаций.
Во время работы курсов слушатели получают разрешение пользоваться фондами библиотекой Новосибирского государственного педагогического университета, имеющей большое количество современной научной и учебно-методической литературы. Также слушатели могут приобрести методические пособия по подготовке к ЕГЭ А.Ж. Жафярова.
Аудиторные занятия и индивидуальные консультации проводят ведущие преподаватели ИФМИЭО НГПУ: кандидат педагогических наук, профессор Серегин Г.М.,  кандидат педагогических наук, доцент Е.А. Яровая, кандидат педагогических наук, доцент Н.А. Бурова, кандидат педагогических наук и др.

Сроки проведения курсов – с 26 марта по 3 марта 2012 г.
Стоимость обучения – 2000 рублей (оплата как за наличный расчет в кассу университета, так и безналичный).
Слушатели курсов получают удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации (в объеме 72 ч) за подписью ректора.
Оргкомитетет: 
Председатель - Хасанов Алфат Исламович, директор ИФМИЭО,
Отв. исп.  Яровая Евгения Анатольевна, доцент кафедры ГиМОМ.
Члены орг. комитета: 
Сухоносенко Марина Николаевна, старший преподаватель кафедры ГиМОМ;
Савченко Надежда Александровна, методист. 
Запись на курсы проводится до 30 октября 2011 г. 
Тел. 	8 (383) 244-13-89 (Надежда Александровна);
		8 (383) 269-90-05 (Евгения Анатольевна);
		8 953 763-80-34 (Марина Николаевна).
Можно прислать заявку на электронный адрес kafgimom@yandex.ru (см. приложение).
Ждем Вас!

Приложение 


Заявка на участие в курсах

Фамилия, имя, отчество

Место работы

Должность

Категория

Контактный телефон


E-mail

Вид оплаты (наличный/безналичный)





