
Математика: осваивать углублённую программу помогает ВУЗ.  

Отчёт за 2018-2019 уч.год. 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» в 
2017 году заключило договор о совместной деятельности и сетевом 
взаимодействии с Государственным образовательным учреждением высшего 
образования Московской области «Государственный социально – 
гуманитарный университет». 

В свете этого договора участники обязались, соединив свои вклады, 
выражающиеся в профессиональных и иных знаниях, навыках и умениях, 
совместно действовать в целях сотрудничества в рамках сетевого 
взаимодействия по реализации образовательного проекта «Использование 
сетевого взаимодействия между учреждениями общего и высшего 
образования в системе работы с обучающимися». 

Лицею была оказана научно – методическая помощь в реализации 
программ инновационного типа, проводились совместные конференции и 
семинары по актуальным проблемам, математики и инженерного 
образования.  

С учащимися 8-х – 11-х классов лицея проведён цикл занятий, 
позволяющий выйти на новый уровень универсальных учебных действий по 
математике.  

Занятия вызвали неподдельную заинтересованность учащихся, что 
выразилось в большом количестве желающих посетить их.  

Особая благодарность Хекало Сергею Павловичу, доктору физико-
математических наук, профессору, проректору по научной работе ГОУ ВО 
МО «ГСГУ», за интересные, познавательные лекции. 

В простой, доступной и интересной форме Сергей Павлович разобрал 
примерные задания второй части ЕГЭ по математике. Обучающиеся и 
педагоги оценили понятную подачу насыщенной информации, которая, 
несомненно, поможет ребятам в сдаче государственных экзаменов. 



 

 

Ученики с нетерпением ждали следующую встречу. Второе занятие 
прошло познавательно. Особенный интерес обучающиеся проявили к 
разбору задания № 17 ЕГЭ, а также к задачам на вероятность.  

 

Две темы в математике для школьников особенно сложны: 
«Дифференциальное исчисление» и «Теория вероятностей». На третьем и 



четвертом занятиях Сергей Павлович рассказал о простых учебных техниках, 
используемых математиками; объяснил, какие «режимы обучения» есть у 
мозга и как он делит на «куски» получаемую информацию.  

 

 

Учащиеся лицея успешно принимали участие в научно – практических 
конференциях с представлением результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 

26 октября 2018 г. на базе государственного социально-гуманитарного 
университета прошла научно-практическая конференция «Студенческая 
наука – школьникам». Формат конференции предусматривал выступление 
студентов перед обучающимися Коломенских школ с проектами, 
направленными на решение тех или иных задач с помощью 
программирования. 



На конференции от МОУ «Лицей № 22» выступили с докладом учитель 
физики Власенко Артемий Павлович и ученица 7г Паркина Ульяна – 
единственная школьница такого возраста среди участников.  

Она достойно представила свой проект - модель генератора волн 
маятников на объектно-ориентированном языке программирования VBA, чем 
произвела впечатление на профессорско-преподавательский состав и 
получила приглашение на конференцию школьников в декабря, а также на 
студенческую конференцию в апреле. Кроме того, преподаватели, 
специализирующиеся на данном языке программирования, попросили 
разрешения использовать модель, разработанную Ульяной, для 
демонстрации студентам при изучении соответствующей дисциплины в 
университете. 

  

Очевидно, что такое сотрудничество даёт отличные результаты и 
сближает среднее и высшее образования.  


