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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Самарский

осуществляющее

государственный

образовательную

деятельность

технический
на

основании

университет»,
лицензии

от

01.11.2016г. N 2447, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки и свидетельства о государственной аккредитации от 20.01.2017 г. №
2478,выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
предлагает курс повышения квалификации для учителей математики старших
классов средней школы по программе «ПОДГОТОВКА К ПРОФИЛЬНОМУ ЕГЭ ПО
МАТЕМАТИКЕ» (72 часа).
В процессе освоения программы слушатели знакомятся со следующими
разделами:
Раздел 1.Структура технологии проектирования, построения и применения
многоуровневой системы задач при обучении математике в средней школе.
Раздел 2. Проектирование многоуровневой системы задач темы.
Раздел 3. Методика применения многоуровневой системы задач при проведении
уроков математики.
Раздел 4. Текстовые задачи экономического содержания в КИМах профильного
ЕГЭ.
Раздел 5. Задачи с параметром в КИМах профильного ЕГЭ.
Раздел 6. Задачи планиметрии в КИМах профильного ЕГЭ.
Раздел 7. Задачи в целых числах в КИМах профильного ЕГЭ.
Начало курсов: 16.01.2018 г. в 10.00 часов. При себе необходимо иметь копии
паспорта и диплома об образовании. В случае, если фамилии в документах

разные,

необходимо

предоставить

копию

документа

о

смене

фамилии

(свидетельство о браке, разводе и т.д.)
Расписание учебных занятий устанавливается в первый учебный день. Для
участия в обучении необходимо срок до 15 января 2018 года (включительно) отправить
заявку

в

электронном

виде

следующим

https://goo.gl/forms/Hg3ZD6u58Gp1hVoy1 ,

образом:

заполнить

форму

перейти
и

по

нажать

ссылке
кнопку

«отправить».
Стоимость обучения 3000 рублей. По итогам обучения выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца СамГТУ.
Занятия ведет кандидат педагогических наук, Почетный работник общего
образования РФ, автор КИМов и методических пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для
учителей и обучающихся Максютин Алексей Алексеевич.
Обучение проводится в корпусе СамГТУ №10 А по адресу: 443100, г. Самара,
ул. Невская, 9.
Остановка общественного транспорта «Улица Первомайская». Станция метро
«Алабинская» (см. схему во вложении).
Контакты: cepr@samgtu.ru; 8 (846) 279 - 03 -10, 8-9277-701-790.
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