
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 

31.12.2015 г. № 1552 

г. Майкоп 
 

Об утверждении плана мероприятий Министерства 
образования и науки Республики Адыгея по реализации 
в 2016 году Концепции развития математического образования 
в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

 
В целях реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р, в соответствии с при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 
2014 года № 265  
 

п р и к а з ы в а ю :  
 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Министерства образова-

ния и науки Республики Адыгея по реализации в 2016 году Концепции раз-
вития математического образования в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013  
года № 2506-р (далее – план мероприятий). 

2. Финансовое обеспечение плана мероприятий осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Адыгея по Министерству образования и науки Республики Ады-
гея и подведомственным организациям, ответственным за его реализацию.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Первый заместитель Министра Н. И. Кабанова 
 



Приложение к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ 1552 от 31.12.2015 г. 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Министерства образования и науки Республики Адыгея  

по реализации в 2016 году Концепции математического образования  
Российской Федерации, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации  
от 24 декабря 2013 года № 2506-р 

№ 
п/п Мероприятия Сроки  

реализации 
Ответственные  

исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Повышение качества обучения 
математике в основной и старшей 
школе (курсы повышения квали-
фикации для учителей, тьютеров, 
экспертов ЕГЭ и др.) 

март-апрель Адыгейский республиканский 
институт повышения  
квалификации 

2. Профессиональное образование, в том числе дополнительное, подготовка  
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования  

и научных работников научных организаций, математическая наука 

2.1. Республиканский творческий 
конкурс учителей и  
преподавателей математики 

апрель Минобрнауки Адыгеи,  
Республиканская естественно-
математическая школа (РЕМШ) 

2.2. Республиканская олимпиада по 
математике для учителей  
начальных классов 

апрель Минобрнауки Адыгеи, РЕМШ 

3. Математическое просвещение и популяризация математики,  
дополнительное образование 

3.1. Учебно-тренировочные сборы  
по подготовке к региональному  
и заключительному этапу  
Всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

январь-март РЕМШ 

3.2. Математическая регата март РЕМШ 

3.3. Олимпиада младших школьников 
по математике  

март РЕМШ 

3.4. Весенняя естественно-
математическая школа в ВДЦ 
«Орленок» для учащихся Адыгеи 

март РЕМШ 

3.5. Олимпиада для 3-4 классов  
по математике «Ступенька» 

март РЕМШ 



№ 
п/п Мероприятия Сроки  

реализации 
Ответственные  

исполнители 

3.6. Летняя математическая школа  
в Адыгее 

июль Минобрнауки Адыгеи, РЕМШ 

3.7. Смена «Юный математик»,  
Южный математический турнир  
в ВДЦ «Орленок» 

сентябрь РЕМШ 

3.8. Отбор учащихся и участие в  
организации Южной математиче-
ской смены в Образовательном 
центре «Сириус» (г. Сочи) 

октябрь-ноябрь РЕМШ 

3.9. Кавказская математическая  
олимпиада 

декабрь Минобрнауки Адыгеи,  
Адыгейский государственный 
университет (по согласованию), 
РЕМШ 

3.10. Поиск и обучение математически 
одаренных школьников в рамках 
системы дополнительного  
образования 

в течение года РЕМШ 

4. Мониторинг и контроль реализации Концепции 

4.1. Работа координационного  
совета по реализации Концепции 
математического образования  
в Республике Адыгея 

в течение года Минобрнауки Адыгеи 

 


