
Презентационная площадка программы 

ДПО “Школа высоких достижений:
лучшие практики в области математического 
образования ГБОУ «Лицей «Вторая Школа»

Ведущая: РАСТАШАНСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА (Зам. Директора МЦРКПО), 

Спикеры: БИБИКОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ (учитель математики ГБОУ «Лицей «Вторая школа»),

МАЛАХОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ (Зам. Директора ГБОУ «Лицей «Вторая школа»),   

ШАБАНОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА (зав. кафедрой ЕНО МЦКПРО).



Взаимообучение московских школ



ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА» – ШКОЛА ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Простое собрание фактов столь же 
мало является наукой, как куча камней 
домом. Факт сам по себе есть ничто: 
он имеет значение, лишь поскольку
с ним связана идея или поскольку он 
служит доказательством чего-либо. 
Тот, кто не знает, чего ищет, не 
поймет и того, что найдет.

Анри Пуанкаре         

3 место в рейтинге вклада школ в качественное образование московских 
школьников по итогам 2017-2018 учебного года

Директор школы Овчинников В.Ф. 
вручает лицейские удостоверения



СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЛИЦЕЕ «ВТОРАЯ ШКОЛА» 

Математика 
как наука

Олимпиады
Основное 

образование

Исследовательские 
работы школьников



ОСНОВНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЛИЦЕЕ «ВТОРАЯ ШКОЛА» 

• Мотивировки

• Знакомство с формальным языком

«… по существу образование ума при помощи точных знаний гораздо важнее,
чем приобретение этих знаний и, что преподавание математики может получить
полную воспитательную ценность лишь при условии, если оно будет избегать 
слишком распространенного софизма, будто реальные трудности можно разрешить
с помощью простых  словесных определений.» 

Эмиль Борель, 1914 год

• Устранение разрывов



ОЛИМПИАДЫ

СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЛИЦЕЕ «ВТОРАЯ ШКОЛА» 

• Нельзя научить тому, чего не умеешь сам

• Классификация возможна

• От спорта к математике? 
Или от математики к спорту?



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЛИЦЕЕ «ВТОРАЯ ШКОЛА» 

• Какой должна быть задача для исследования?

• Откуда берутся исследовательские задачи?

• В чем заключается работа 
научного руководителя?



Летняя математическая школа – место,
где не только ученики, но и учителя
учат и учатся. 

ЛЕТНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ



ЦЕЛЬ

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся для достижения высоких результатов в области математического образования

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

72 часа (2-4 академическихчаса в день, 1 раз в неделю), 
после окончания курса возможно прохождение стажировки 36 часов (7 дней).

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ

Мотивационное письмо (мотивы, опыт, предварительные знания, планы использования результатов)

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговое тестирование на платформе moodle.mioo.ru
Методическая разработка (научно-популярной лекции, практикума по решению олимпиадных задач,  
интерактивного занятия с использованием инновационных технологий)



Базовая часть
Знакомство с системой математического образования во Второй школе

Лекции – рассказ об истории и достижениях лицея «Вторая школа», особенностях организации обучения, 
традициях и инновациях в математическом образовании, особенностях программ по математике, применяемых 
образовательных технологий.
Практические занятия:
• экскурсии по школе: посещение музея, лабораторий, библиотеки, знакомство с педагогическим 

коллективом;
• дискуссионная площадка: обсуждение возможности использования ресурсов лицея на повышения качества 

математического образования на территории МРСД, реализации идеи «Распределенная школа»;
• посещение открытых занятий: уроков математики, внеклассных занятий, открытых мероприятий;
• мастер-классы: проектирование сценариев учебных занятий по математике под руководством специалистов 

школы.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ



Профильная часть
Освоение лучших практик математического образования Второй школы

Лекции – знакомство с системой подготовки к ЕГЭ по математике, олимпиадам и конкурсам, особенностями 
использования вузовской секционно-семинарской системы обучения, системой дополнительного 
математического образования, организацией проектно-исследовательской деятельности, организацией 
школьных математических состязаний, международной школьной конференции.
Практические занятия:
• деловые игры: подготовка лицеистов к фестивалю математических боев;
• круглые столы: обсуждение целесообразности и возможности переноса в школу вузовской системы 

обучения;
• посещение открытых занятий: спецкурсов, кружков, лабораторных практикумов, научно-популярных 

лекций;
• мастер-классы: проектирование учебных занятий разных типов (научно-популярных лекций, практикумов по 

решению олимпиадных задач, занятий исследовательского обучения); создание сценариев внеклассных 
мероприятий конкурсных по математике. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ



ЦЕЛЬ

Практическое освоение знаний и умений, приобретенных в период изучения курса, апробация методических 
разработок слушателей

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ

Летний математический лагерь, АНО ВО «Университет Иннополис»

1 день 2 день 3, 4 день 5 6, 7 

Установочная
конференция, 
распределение по 
наставникам

Посещение 
открытых занятий

Проведение 
пробных учебных
занятий

Участие в 
проведении 
математических
боев

Фестиваль 
методических 
разработок

Участие в 
проведении 
математической 
олимпиады

Подготовка пробных 
учебных занятий 
под руководством 
наставников

Круглый стол по 
итогам 
методических проб

Круглый стол по 
итогам проведения 
математических 
боев

Подведение итогов, 
награждение 
призёров.

Таблица. «Основные мероприятия программы»



Наши контакты

Записаться на обучение:

https://www.dpomos.ru/curs/1055853/#card

Отправить мотивационное письмо или задать вопрос можно по 
адресу:

malakhov.ai@sch2.ru (Малахов Александр Игоревич) 

shabanovamv@mioo.ru (Шабанова Мария Валерьевна).

https://www.dpomos.ru/curs/1055853/#card
mailto:malakhov.ai@sch2.ru
mailto:shabanovamv@mioo.ru



