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Два основных вопроса: 

• кооперация усилий по математическому образованию между высшей 
школой, средней школой и учреждениями дополнительного образования;  

• мероприятия НОМЦ ТГУ в сфере работы со школьниками и школьными 
учителями (в том числе, дистанционные). 

 

 

 

 

Системное взаимодействие на регулярной основе!!! 

• стимулирования мотивации школьников к изучению математики 

• повышение уровня математической подготовки школьников 

 

 «преподаватель  учащийся»   «преподаватель  учитель  учащийся» 

 

математические подразделения классических и инженерных университетов  

школы, лицеи, гимназии, кружки  



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОМЦ ТГУ 

• В 2017 году в рамках программы, направленной на развитие математического 
образования в России, Минобрнауки запустил проект по созданию региональных 
научно-образовательных математических центров.  

• Предполагалось отобрать несколько региональных университетов, имеющих 
потенциал к развитию центра, причем не только внутри университета, но и с 
вовлечением опорных школ. 

• Целью создаваемых центров объявлялось обеспечение мирового уровня научных  
исследований и высокого уровня подготовки кадров от школы до университета и 
дальнейшего движения в аспирантуру и науку. 

• Один из математических центров был открыт на базе Механико-математического 
факультета Национального исследовательского Томского государственного 
университета под руководством Андрея Юрьевича Веснина   доктора физ.-мат. 
наук, члена-корреспондента РАН, зав. лабораторией прикладного анализа 
Института математики им. Соболева СО РАН. 

 

из пресс-релизов МинОбрНауки 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОМЦ ТГУ 

• Реализация математических образовательных программ на базе НОМЦ под 
руководством ведущих специалистов, обеспечивающих образовательные 
тректории от школы до докторантуры. 

• Рост уровня как специализированного, так и массового математического 
образования в регионе в интересах подготовки высококвалифицированных 
специалистов для инновационного развития региона и повышения социального 
уровня населения. 

• Образовательная программа НОМЦ обеспечит преемственность по всей 
траектории математического образования: школа – ВУЗ – аспирантура – защита 
диссертации – первые шаги в математической карьере. 

• Деятельность НОМЦ ТГУ послужит созданию комфортной среды для развития 
математики и математического образования в регионе. 

 

из программы развития НОМЦ ТГУ 



«Не надо думать, что центр – это новый игрок на образовательном поле, 
который не видит остальных.  Томск – замечательный город, в котором многое 
делается в области развития математического образования, и мы понимаем, 
что мы приходим не в чистое поле, что здесь есть организации и структуры, 
которые успешно работают со школьниками и со студентами. И наша задача – 
влиться в эту работу и помочь всеми нашими ресурсами... Мы будем стараться 
приглашать к нам математиков, работающих по широкому спектру 
направлений. Но, естественно, будем учитывать и сложившиеся традиции.» 

 
Из интервью А.Ю.Веснина сайту ТГУ «Готовы помочь всеми ресурсами» 

http://www.tsu.ru/news/rukovoditel-mattsentra-andrey-vesnin-gotovy-pomoch/  



МЕРОПРИЯТИЯ НОМЦ ТГУ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

 еженедельный методический семинар для педагогов, курирующих 

математически одаренных обучаемых  (переформатирован в WhatsApp группу); 

 семинар «Развитие hard skills и soft skills через игровые технологии в 

математическом образовании»; 

 магистерская программа «Преподавание математики и информатики в школе» 

(планируется ее переформатирование в курсы повышения квалификации 

учителей); 

 ежегодная конференция школьников и педагогов «Математическое 

моделирование задач естествознания». 

 



МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

• Методические семинары по кружковой и олимпиадной деятельности 
проводились еженедельно. Обсуждались как общие организационно-
методические идеи работы кружков, так и конкретные темы (математические и 
методические особенности изучаемых тем,  решения наиболее сложных задач, 
анализ часто допускаемых ошибок). 

• Группа в WhatsApp по обсуждению актуальных методических, математических и 
организационных вопросов существовала параллельно с еженедельными очными 
семинарами. Во время пандемии она стала основной формой взаимодействия с 
педагогами. 

• В группе зарегистровано около 50 участников, среди которых есть сотрудники 
НОМЦ ТГУ, учителя из школ Томской области и других регионов, педагоги 
дополнительного образования. Обсуждаются идеи решения конкретных задач и 
методика обучения решению задач определенного вида, а также формулировки 
определений математических понятий. 

 



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 1 

Темы очных семинаров: принцип Дирихле; подсчет двумя способами; задачи на 
взвешивания; геометрия на клетчатой бумаге; раскраски; приёмы быстрого счёта. 



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 2 





МАГИСТРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

• Магистерская программа «Преподавание математики в школе» адресована как 
уже работающим учителям математики, желающим повысить свою 
квалификацию, так и выпускникам вузов (бакалаврам и специалистам), 
планирующим работать в школе. 

• Изучаются теория чисел, теория многочленов, основы математического анализа, 
координатно-векторный метод в геометрии, задачи с параметрами, методы 
решения нестандартных задач, комбинаторика, теория вероятностей, методика 
преподавания математики в школе и т.д. 

• Каждый год возникает проблема с набором в магистратуру. Планируется 
магистерскую  программу переформатировать в усеченном варианте в курсы 
повышения квалификации. 

 



МЕРОПРИЯТИЯ НОМЦ ТГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ОЛИМПИАДНОЙ (ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ, КРУЖКОВОЙ) МАТЕМАТИКЕ 

 

 командная олимпиада «Математическая абака» для учащихся 5-7 классов (ранее 

проводилась очно только для участников из Томска, в 2021 году проводилась 

дистанционно – приняли участие 102 команды из Томской области и из Москвы) ; 

 индивидуальная олимпиада для пятиклассников «Пять с плюсом» (ранее 

проводилась очно только для участников из Томска, в 2021 году проводилась 

дистанционно – приняли участие около 400 учащихся из Томской области); 

 турнир Математических боев для команд учащихся 8-11 классов (проводится очно, 

но создан Telegram-бот по подготовке к турниру); 

 онлайн-марафон «Математический бегущий Томск»; 

 школа-тренинг «Решение олимпиадных задач по математике»; 

 день числа Пи. 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ АБАКА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
 Олимпиада проводится одновременно по трем номинациям: для команд учащихся 5, 6 и 7 

классов. Каждая команды состоит из 4 школьников, представляющих некоторое 

образовательное учреждение.  

 Каждой команде предлагается комплект из 25 задач в виде таблицы 55. Задачи 

распределены по пяти темам: «Логика», «Сколько», «Числа», «Геометрия», «Алфавит». 

Каждая задача имеет определенную стоимость: от 1 до 5 баллов. 

 Задача считается решённой, если был введён полный правильный ответ на задачу, если же 

ответ не был введён или был введён неправильный или неполный ответ, то задача не 

решена. На каждую задачу отводится одна попытка ответа. 

 За каждую решённую задачу команда получает количество баллов, равное стоимости 

задачи. Если команда решила все задачи из некоторой темы, то она получает 

дополнительно 5 баллов. Также если команда верно решила все задачи одной и той же 

стоимости (из всех пяти тем), то она получает дополнительно количество баллов, равное 

этой стоимости. 

 Олимпиада длится 1 час. По окончании Олимпиады ответы на задачи не принимаются. 





МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БЕГУЩИЙ ТОМСК 



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ЕГЭ 
 

 ранее круглый стол «Решение сложных задач профильного ЕГЭ по математике 

(задания 18 и 19)» проводился ежегодно в виде еженедельных встреч в течение 

двух месяцев до проведения экзамена;  

 во время круглого стола все участники обсуждения равноправны: школьники 

предлагают задачи, которые им интересны, и преподаватель совместно с 

учениками ищет пути решения этих задач; 

 в 2020 и 2021 годах круглый стол был переформатирован в интернет-

форум  http://forum.rmc.math.tsu.ru/ ; 

 в форуме каждая задаче обсуждается в отдельной теме, любой 

зарегистрированный участник форума может создать новую тему, указав в ее 

заголовке краткое описание задачи. 
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО НОМЦ ТГУ 
 

YouTube-канал «RMC TSU», созданный и поддерживаемый Математическим 

центром ТГУ (https://www.youtube.com/channel/UC-MR5wycaOG2cgJbHO08afA ) 

содержит плейлист «Увлекательная математика» с научно-популярными роликами, 

доступными школьникам любого возраста.  

 

• Занимательная математика внутри кубика Рубика («Число Бога») 

• Об интересном свойстве числа Пи (будет ли целым число «пи в степени пи в степени пи в 
степени пи») 

• Международный день женщин в математике («Числа Лишрел – квест 196») 

• Додекаэдр Штейнгауза 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
 

Региональный научно-образовательный математический центр  
Томского государственного университета 

634050, Россия, г. Томск Ленина пр., 36, корп.2, офис 305 
тел.: +7 (952) 892-50-74,  

e-mail: rmc@math.tsu.ru, http://www.rmc.math.tsu.ru 
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