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План 

участия Учебно-методического центра 

математического просвещения 

в профориентационных и образовательных мероприятиях 

факультета математики и информационных технологий 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

на 2021‒2022 учебный год 

№  

Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

 

Информационное обеспечение профориентационной деятельности 

на факультете математики и информационных технологий  

  

1.  Сформировать и обеспечивать функци-

онирование ресурса «ФМИТ школе» 

для представления профориентацион-

ной деятельности факультета математи-

ки и информационных технологий  

В течении 

года 

Коваленко А.А 

2.  Обеспечивать размещение на стендах на 

7-м этаже информации о деятельности 

Центра математического просвещения  

В течении 

года Коваленко А.А 

3.  Обеспечить работу консультационного 

пункта (ауд. 704), предназначенного для 

установления связей с обучающимися, 

их учителями и родителями 

В течении 

года 
Коваленко А.А 

4.  Принимать участие в оповещении орга-

нов образования, образовательных 

учреждений, обучающихся о всех про-

фориентационных мероприятиях, про-

водимых факультетом 

В течении 

года 

Коваленко А.А 

5.  Обеспечивать размещение на сайтах 

donnu.ru, cmp-fmit.ru информации о де-

ятельности Центра математического 

просвещения 

В течении 

года 
Коваленко А.А 

6.  Редактировать и пополнять базы данных В течении Коваленко А.А 



обучающихся, учителей и школ  года 

 

Организация математических соревнований 

 

1.  Сформировать и обеспечивать функци-

онирование ресурса «Математические 

соревнования» для информирования 

обучающихся и их учителей о различ-

ных математических олимпиадах, о 

возможности участия в них и оказания 

помощи для подготовки к ним 

В течении 

года 
Коваленко А.А 

2.  Провести математические соревнования 

для обучающихся 4 – 9 классов  

ноябрь 

апрель 
Павлов А.Л 

3.  Принять участие в подготовке и прове-

дении математической олимпиады 

«Абитуриент 2022» для обучающихся 

10 – 11 классов 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

   Павлов А.Л. 

 

Организация дополнительного обучения школьников математике 

 

1.  Обеспечивать функционирование ре-

сурса ДОМ (Дополнительное Обучение 

Математике) для организации дополни-

тельного обучения школьников матема-

тике по развивающим программам в ди-

станционной форме  

В течении 

года 
Коваленко А.А 

2.  Организовать набор обучающихся 6-11 

классов для дополнительного обучения 

математике по программе «Реальная ма-

тематика»  

сентябрь - 

октябрь 
Коваленко А.А 

3.  Организовать дополнительное обучение 

математике обучающихся 6 – 11 классов 

дистанционно (с помощью различных 

платформ и облачных технологий) 

В течение 

года 
Павлов А.Л. 

4.  Обеспечивать подготовку учебно-

методических материалов и средств до-

полнительного обучения математике 

обучающихся 6 – 11 классов 

В течении 

года 
Коваленко А.А 

5.  Сформировать группу тьютеров для 

обеспечения дополнительного обучения 

по программе «Реальная математика» 

сентябрь - 

октябрь 
Павлов А.Л. 

                  

                 Организация проектно-исследовательской деятельности  

 



 


