
СПРАВКА 

о подготовке обучающихся к участию в проведении открытых уроков и мастер-классов 

для педагогов Сахалинской области 

 

дана Симакову Егору Евгеньевичу,  

учителю информатики и ИКТ МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска  

 

о том, что в период с 2013 по 2019 г.г. Симаков Е.Е. совместно с учениками информационно-

математического профиля участвовал в проведении открытых уроков и мастер-классов для учителей 

математики Сахалинской области: 

в 2018-19 уч.г.: 

 мастер-классы: 

 тема «Вычислительный эксперимент с применением ИКТ в изучении стереометрии и 

исследовательской деятельности учащихся старшей школы» в рамках IV областной научно-

практической конференции «Современное образование в островном регионе: механизмы внедрения 

ФГОС ОО» (март 2019г.); 

 тема «Применение 3D-моделирования для решения стереометрических задач» в рамках 

методической мастерской «Инновационные методы и приемы на уроках и во внеурочной 

деятельности» (апрель 2019г.). 

 

в 2017-18 уч.г.: 

 открытые уроки: 

 семинар по теме «Вычислительный эксперимент на уроках математики» для слушателей курсов 

ИРОСО (учителей математики Сахалинской области) (октябрь 2017г.); 

 мастер-классы: 

 тема «Вычислительный эксперимент на уроках математики в старшей профильной школе» в рамках 

III областной практической конференции «Современное образование в островном регионе: 

активные методы обучения» (март 2018г.). 

в 2016-17 уч.г.: 

 открытые уроки: 

 тема «Приемы решения уравнений с модулем с применением программы MathCAD» (ноябрь 2016); 

 мастер-классы: 

 областной семинар «Практика деятельности РИП в системе образования Сахалинской области»: 

тема мастер-класса «Метапредметный подход к преподаванию математики в средней школе» 

(ноябрь 2016).  

 

в 2015-16 уч.г.: 

 мастер-класс: 

 городское методическое объединение: тема мастер-класса «Применение компьютерных программ к 

преподаванию математики в «Школе моделирования и программирования»; 

 областной семинар «Практика деятельности РИП в системе образования Сахалинской области»: 

тема мастер-класса «Метапредметный подход к преподаванию математики в средней школе» 

(ноябрь 2015).  

в 2014-15 уч.г. :  

 мастер-классы: 

 тема «Решение задач с использованием программы GeoGebra (декабрь 2014)»; 



 областной фестиваль педагогических идей «РИП – работаем в открытом режиме»: тема мастер-

класса «Применение среды GeoGebra в преподавании математики» (март 2015). 

в 2013-14 уч.г.:  

 открытые уроки:  

 тема урока «Построение сечений многогранников» (апрель 2014); 

 мастер-классы: 

 тема «Интегрированные уроки математики в профильной старшей школе» (март 2014). 

 


