ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации
Концепции развития математического образования в Российской Федерации (далее – Концепция) в 2015 году

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

1

2

1.

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

3
1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Разработка методических рекомендаций по Разработка методических
составлению индивидуальных учебных
рекомендаций по составлению
планов (индивидуальных траекторий
индивидуальных учебных планов
обучения) обучающихся, реализующих
(индивидуальных траекторий
образовательные программы начального
обучения) обучающихся, реализующих
общего, основного общего и среднего
образовательные программы
общего образования, на основе их
начального общего, основного общего
интересов и с учетом различных подходов и среднего общего образования, на
к формированию направлений содержания основе их интересов и с учетом
математического образования,
различных подходов к формированию
2015 год
направлений содержания
математического образования.

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2
4
Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5
ФГБУ «Российская
академия образования».
Государственное задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

В соответствии с Планом мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г.
№ 2506-р (утв. приказом Минобрнауки России от 3 апреля 2014 г. № 265).
2
Департаменты, являющиеся представителями государственного заказчика при заключении государственных контрактов, или департаменты,
в интересах которых будут выполняться работы в рамках государственных заданий.
3
В соответствии с пунктом 1.4. Протокола заседания Координационной группы по реализации Концепции развития математического образования
в Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № ДЛ-44/08пр.
1

1

№
п/п

1
2

Мероприятия, сроки реализации1

2
Организация разработки (актуализации)
примерных основных
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
программ в части учебного предмета
математика, обеспечивающих введение
различных направлений изучения
математики, включая методические
рекомендации для учителя
(преподавателя),
2014 – 2015 годы

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

3
Создание и апробация механизма
участия методического сообщества
учителей и научно-педагогического
сообщества в совершенствовании
примерных основных образовательных
программ основного общего
образования и среднего общего
образования в части учебного предмета
математика.

4
Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

Разработка примерных
образовательных программ в части
учебного предмета математика,
адаптированных для обучения лиц с
ОВЗ и инвалидностью.

Департамент
государственной
политики в сфере
защиты прав
детей

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5
ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской
педагогический
университет».
Государственный
контракт
Бюджетные ассигнования
ФЦПРО на 2011-2015
годы
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена».
Государственный
контракт
Бюджетные ассигнования
ФЦПРО на 2011-2015
годы
2

№
п/п

1
3

4.

Мероприятия, сроки реализации1

2
Организация разработки, апробации и
внедрения новых элементов содержания
математического образования
(математическая логика, теория
алгоритмов и игр, теория множеств, теория
вероятности и математической статистики
и др.) в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
2015-2020 годы

Организация разработки, апробации и
внедрения новых учебно-методических
комплексов и инструментов, в том числе в
электронной форме, по математике и
информатике в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (для разных профилей
обучения),
2015-2020 годы

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

3
Разработка новых элементов
содержания математического
образования (математическая логика,
теория алгоритмов и игр, теория
множеств, теория вероятности и
математической статистики и др.) в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Разработка плана апробации новых
элементов содержания
математического образования.

4
Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования
(совместно с
Департаментом
государственной
политики в сфере
высшего
образования)

5
ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет».

Разработка и экспертная апробация
моделей новых учебно-методических
комплексов и инструментов, в том
числе в электронной форме, по
математике и информатике в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (для
разных профилей обучения).

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет».

Государственное
задание.
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

Государственное
задание.
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
3

№
п/п

1
5.

6.

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

2
Организация проведения олимпиад и иных
конкурсных мероприятий для учителей,
преподавателей и научных работников в
области математического образования,
2015-2020 годы

3
Проведение олимпиад и иных
конкурсных мероприятий для
учителей, преподавателей и научных
работников в области математического
образования.

4
Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

5
В рамках
финансирования
субъектами Российской
Федерации.

Организация исследования и обобщения
опыта реализации авторских методик
обучения математике в общем и высшем
образовании,
2015 год

Исследование и обобщение опыта
реализации авторских методик
обучения математике в общем и
высшем образовании.

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет».
Государственное задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

7.
(10)

Развитие системы олимпиад и иных
конкурсных мероприятий для одаренных
детей, талантливой молодежи, молодых
ученых, направленных на развитие
математической грамотности и
математической культуры,
2015-2020 годы

Всероссийская олимпиада школьников
по математике.
Обеспечение участия российских
школьников в Международной
олимпиаде по математике.

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования
4

№
п/п

1
8.
(14)

9.
(15)

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

2
Поддержка на конкурсной основе не менее
20 региональных программ (комплексных
планов) по реализации Концепции
развития математического образования в
Российской Федерации,
2015-2020 годы

3
Разработка нормативной
распорядительной документации,
необходимой для оказания с
федерального уровня поддержки
региональных программ (комплексных
планов) по реализации Концепции.

4
Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

5
В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования

Формирование региональных
программ (комплексных планов) по
реализации Концепции.

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

В рамках
финансирования
субъектами Российской
Федерации.

Подготовка графика проведения
общероссийских мероприятий
(съездов, конгрессов, конференций,
симпозиумов) математической
направленности.

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования

Проведение Международной
конференции «Открытый банк
математических заданий телекоммуникационный проект по

Департамент
государственной
политики в сфере
общего

Государственный
контракт

Организация и проведение
общероссийских и международных
мероприятий (съездов, конгрессов,
конференций, симпозиумов)
математической направленности (не менее
14, из них не менее 6 – с участием
руководства страны),
2015-2020 годы.

Бюджетные ассигнования
5

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

1

2

10.
(17)

Создание условий для реализации
инновационных образовательных
проектов, программ, направленных на
совершенствование математического
образования (включая апробацию
инновационных программ,
экспериментальных учебников и учебных
пособий) и внедрение их результатов в

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

3
созданию среды для международного
математического образования».

4
образования
(совместно с
Международным
департаментом)

5
ФЦПРО на 2011-2015
годы

Организация
и
проведение
Всероссийского
съезда
учителей
математики.
Организация и проведение в рамках
Всероссийского
съезда
учителей
математики
Всероссийского
совещания руководителей органов
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих управление в сфере
образования, в том числе по вопросу о
реализации Концепции.

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования

Создание специальных условий
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью
в части учебного предмета математика
в рамках внедрения ФГОС начального
обучения названной категории
обучающихся.

Департамент
государственной
политики в сфере
защиты прав
детей

ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена».
Государственный
6

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

2

3

1

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

4

практику,
2015 год

5
контракт
Бюджетные ассигнования
ФЦПРО на 2011-2015
годы

11
(21).

12.

Создание условий для внедрения системы
внешней оценки результатов обучения по
математике обучающихся по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе
разработка и апробация комплектов
единых диагностических материалов и
рекомендаций по их использованию для
каждого класса организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, включая развитие системы
профессиональной экспертизы
диагностических материалов,
2015-2020 годы
Организация разработки, апробации и

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Анализ результатов мониторинга
качества математического образования
в 5-7 классах в 2014 году.
Разработка для дальнейшего
мониторинга качества
математического образования в
начальной школе:
моделей внешней оценки результатов
математического образования;
комплектов единых диагностических
материалов;
открытых банков заданий для
составления диагностических
материалов, рекомендаций по их
использованию.
Мониторинг качества математического
образования в начальной школе.
Разработка разнообразных форм

Рособрнадзор
(совместно с
Департаментом
государственной
политики в сфере
общего
образования)

ГБОУ города Москвы
«Центр педагогического
мастерства».
Государственный
контракт
Бюджетные ассигнования
ФЦПРО на 2011-2015
годы

Департамент

ФГБУ «Российская
7

№
п/п

1
(22).

13.
(24).

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

2
внедрения разнообразных форм оценки
образовательных достижений
обучающихся по математике,
информатике, в том числе сред
автоматизированной диагностики, для
оценки и проектирования
индивидуального прогресса и внеучебных
достижений обучающихся,
2015-2018 годы

3
оценки образовательных достижений
обучающихся по математике,
информатике, в том числе сред
автоматизированной диагностики, для
оценки и проектирования
индивидуального прогресса и
внеучебных достижений обучающихся.
Разработка программы апробации
разнообразных форм оценки
образовательных достижений
обучающихся по математике,
информатике, в том числе сред
автоматизированной диагностики, для
оценки и проектирования
индивидуального прогресса и
внеучебных достижений обучающихся.

4
государственной
политики в сфере
общего
образования
(совместно с
Рособрнадзором)

5
академия образования».

Совершенствование системы
государственной итоговой аттестации,
завершающей освоение основных
образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, по
математике, разработка соответствующих
контрольных измерительных материалов,
обеспечивающих введение различных
направлений изучения математики,

Проведение исследований качества
математического образования на
ступени начального общего
образования в контексте данных о
результатах государственной итоговой
аттестации по математике и
результатов исследования качества
математического образования в 5-7
классах.

Рособрнадзор
(совместно с
Департаментом
государственной
политики в сфере
общего
образования

НОУ «Московский центр
непрерывного
математического
образования»

Государственное
задание.
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

Государственный
контракт
Бюджетные ассигнования
8

№
п/п

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

2

3

4
Рособрнадзор
(совместно с
Департаментом
государственной
политики в сфере
общего
образования

Обеспечение участия Российской
Федерации в международных
сопоставительных исследованиях качества
общего образования: TIMSS, PISA,
исследования АТЭС, TALIS и других,
2014-2020 годы

Разработка контрольных
измерительных материалов для
проведения единого государственного
экзамена по математике на базовом и
профильном уровне, а также для
проведения основного
государственного экзамена по
математике с учетом возможных
направлений изучения математики по
программам основного общего
образования.
Обеспечение участия Российской
Федерации в международных
сопоставительных исследованиях
качества общего образования: TIMSS,
PISA, исследования АТЭС, TALIS и
других.

1
2015-2020 годы

14.
(26).

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5
ФЦПРО на 2011-2015
годы
ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических
измерений»
Государственное задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАУКА
15.
Проведение анализа существующих
Департамент
Образовательные
(34)
Организация проведения анализа
практик и методик, в том числе
государственной организации высшего
9

№
п/п

1

16.
(35).

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

2
существующих практик и методик, в том
числе зарубежных, по использованию
дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в
области математического образования.
Организация разработки методических
рекомендаций по применению наиболее
результативных практик и методик,
2015 год

3
зарубежных, по использованию
дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в
области математического образования.
Организация разработки методических
рекомендаций по применению
наиболее результативных практик и
методик.

4
политики в сфере
высшего
образования

Поддержка программ развития
математических факультетов и институтов
образовательных организаций высшего
образования (мероприятия по системному
повышению научного и образовательного
уровня, создание самостоятельно или
совместно с ведущими институтами
научно-образовательных центров,
реализующих аспирантские и
магистерские программы мирового
уровня),
2015-2020 годы

Разработка ведомственных
нормативных актов, обеспечивающих
поддержку программ развития
математических факультетов и
институтов образовательных
организаций высшего образования
(мероприятия по системному
повышению научного и
образовательного уровня, создание
самостоятельно или совместно с
ведущими институтами научнообразовательных центров,
реализующих аспирантские и
магистерские программы мирового
уровня).

Департамент
науки и
технологий
(совместно с
Департаментом
государственной
политики в сфере
высшего
образования)

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5
образования.
Государственные
задания.
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственных заданий
В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента науки и
технологий
Образовательные
организации высшего
образования.

10

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

1
17.
(37).

2
Организация работы по созданию в
образовательных организациях высшего
образования учебно-исследовательских
позиций, привлекательных для
высококвалифицированных специалистов
и перспективной молодежи, проведение
открытых конкурсов на занятие вакантных
позиций; разработка процедуры
общероссийских конкурсов и введения
занимаемых на основе этих конкурсов
позиций федеральных профессоров,
конкурентоспособных на международном
уровне,
2015-2020 годы

3
Разработка процедуры
общероссийских конкурсов и введения
занимаемых на основе этих конкурсов
позиций федеральных профессоров,
конкурентоспособных на
международном уровне.

4
Департамент
науки и
технологий

5
В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента науки и
технологий

18.
(41).

Организация разработки и реализации
образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата,
программ специалитета, программ
магистратуры педагогической
направленности, в том числе для лиц,
имеющих высшее педагогическое
образование, и лиц, окончивших
непедагогические образовательные
организации высшего образования, с
учетом потребности в углубленном

Разработка образовательных программ
прикладного бакалавриата по
направлению «Педагогическое
образование», профили «Математика»,
«Информатика».
Разработка программ дополнительного
образования (профессиональная
переподготовка) в области математики.
Разработка образовательных программ
магистратуры в области математики.

Департамент
государственной
политики в сфере
высшего
образования

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет».
В рамках выполнения
проекта «Комплексная
программа повышения
профессионального
уровня педагогических
11

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

1

2
практическом освоении элементарной
математики и ее связи с практикой работы
в общеобразовательной организации,
2014-2020 годы

19.
(42).

Организация разработки и апробации
новых моделей педагогической практики
студентов математических факультетов на
базе образовательных организаций,
2015-2020 годы

20.
(43).

Создание на конкурсной основе в
Российской Федерации международного
научно-образовательного центра мирового
уровня в области математики,
2015-2020 годы

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

3

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

4

5
работников
образовательных
организаций»

Разработка новых моделей
педагогической практики студентов
математических факультетов на базе
образовательных организаций.
Разработка программы апробации
новых моделей педагогической
практики студентов математических
факультетов на базе образовательных
организаций.

Департамент
государственной
политики в сфере
высшего
образования

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет».

Проведение конкурса на создание в
Российской Федерации
международного научнообразовательного центра мирового
уровня в области математики.

Департамент
науки и
технологий
(совместно с
Департаментом
государственной

В рамках выполнения
проекта «Комплексная
программа повышения
профессионального
уровня педагогических
работников
образовательных
организаций».
В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента науки и
технологий
12

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

1

2

3

21.
(44).

Разработка комплекса мер, направленных
на обеспечение интеграции российских
математических исследований в мировую
науку (достижение высоких позиций в
мировых рейтингах, рост качества,
количества и цитируемости работ
российских математиков, рост
привлекательности системы российского
математического образования для лучших
иностранных студентов и профессоров),
2015 год

Разработка комплекса мер,
направленных на обеспечение
интеграции российских
математических исследований в
мировую науку (достижение высоких
позиций в мировых рейтингах, рост
качества, количества и цитируемости
работ российских математиков, рост
привлекательности системы
российского математического
образования для лучших иностранных
студентов и профессоров).

Департамент
науки и
технологий

В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента науки и
технологий

22.
(46).

Организация создания и развития научнообразовательной информационной сети, в
том числе через поддержку на конкурсной
основе ведущих российских научных
журналов в области математики и
математического образования,
2015-2020 годы

Разработка нормативной
распорядительной документации,
необходимой для оказания на
конкурсной основе поддержки с
федерального уровня ведущих
российских научных журналов в
области математики и математического
образования.
Проведение конкурса на оказание

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

В рамках
финансирования текущей
деятельности
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования

4
политики в сфере
высшего
образования)

5

13

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

1

2

23.
(51).

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

3
поддержки с федерального уровня
ведущих российских научных
журналов в области математики и
математического образования.

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2
4

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Организация разработки навигаторов
Разработка навигаторов
Департамент
ФГБУ «Российская
образовательных услуг в области
образовательных услуг в области
государственной академия образования»
математики,
математики.
политики в сфере
2015-2020 годы
общего
Государственное
образования
задание.
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

24.
(55)

Поддержка и распространение успешных
практик дополнительного образования (в
том числе – кружков), направленных на
развитие математических способностей
обучающихся,
2015-2020 годы

Разработка критериев отбора,
мониторинг и отбор успешных практик
дополнительного образования (в том
числе – кружков), направленных на
развитие математических способностей
обучающихся.

Департамент
государственной
политики в сфере
воспитания детей
и молодѐжи

ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
Государственное
задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
14

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2

№
п/п

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

1

2

3

4

Выработка предложений в области
развития системы непрерывного
образования на основании проведения
аналитических работ и пилотной части
исследования в рамках международной
сравнительной программы оценки
компетенций взрослого населения
PIAAC.

Департамент
государственной
политики в сфере
подготовки
рабочих кадров и
ДПО

25.
(56).

Организация разработки интерактивных
систем тестирования знаний и
компетенций в области математики для
различных категорий населения (в том
числе через участие Российской
Федерации в международном
сопоставительном исследовании PIAAC),
2015-2020 годы

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5
государственного задания
ФГАОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»
Государственный
контракт
Бюджетные ассигнования
ФЦПРО на 2011-2015
годы

26.
(60).

Организация разработки календаря
знаменательных дат и событий в области
математики,
2015 год

Разработка календаря знаменательных
дат и событий в области математики.

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

ФГБУ «Российская
академия образования»
Государственное
задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
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№
п/п

1
27.
(61).

28.
(63).

29.
(64).

Мероприятия, сроки реализации1

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

2
Организация мониторинга реализации
Концепции развития математического
образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2013 г. № 2506-р, и по его
результатам подготовка доклада в
Правительство Российской Федерации,
2015, 2017, 2019, 2020 годы

3
В рамках информационноаналитического, научно-методического
и организационно-технического
сопровождения реализации
Концепции.

Обеспечение информационного
сопровождения мероприятий по
реализации Концепции развития
математического образования в
Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации
от 24 декабря 2013 г. № 2506-р,
2014-2020 годы

В рамках информационноаналитического, научно-методического
и организационно-технического
сопровождения реализации
Концепции.

Совершенствование системы мониторинга
оценки эффективности реализации
Концепции развития математического
образования в Российской Федерации,

В рамках информационноаналитического, научно-методического
и организационно-технического
сопровождения реализации

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2
4
Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5
ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
Государственное
задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

Департамент
информационной
политики

ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
Государственное
задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

Департамент
государственной
политики в сфере
общего

ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
16

№
п/п

1

30.
(62)

Мероприятия, сроки реализации1

2
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2013 г. № 2506-р,
2014 год, ежегодно

Проведение ежегодного анализа состояния
математического образования, его
конкурентных международных позиций с
подготовкой доклада («белой книги»
математического образования),
2015 - 2020 годы

Работы, направленные на реализацию
мероприятий в 2015 году

3
Концепции.

Департаменты,
ответственные за
выполнение
работ2
4
образования

Исполнители работ.
Основания для
выполнения работ.
Источники
финансирования
(обеспеченности)
мероприятий (работ)3.
5
Государственное
задание
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

Подготовка комплекса аналитических
материалов по состоянию образования
в области математики в Российской
Федерации, его конкурентных
международных позиций с
подготовкой проекта доклада и
изданием «белой книги
математического образования».

Департамент
государственной
политики в сфере
общего
образования

Государственный
контракт
Бюджетные ассигнования
ФЦПРО на 2011-2015
годы

17

