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Отчет по курсу повышения квалификации учителей 

«Эффективные технологии и методы решения экзаменационных задач 
повышенной сложности по математике» (72 часа) 

 

Пояснительная записка к учебному курсу 

На сегодняшний день в предметную область экзаменационных задач по математике условно 
входят три основных блока: 

 задачи вариантов вступительных экзаменов в вузы (как письменных, так и устных); 
 задачи факультетских и вузовских олимпиад (по сути отражающие специфику экзаменов 

на соответствующие факультеты в различных вузах); 
 задачи вариантов Единого государственного экзамена по математике для выпускников 

общеобразовательных школ (плюс задачи Государственной итоговой аттестации). 

Материал данного учебного курса составлен на основе глубокого и тщательного анализа условий, 
схем, приемов, методов и технологий решения задач повышенной сложности из описанной 
предметной области и дает четкое представление о характере и сложности экзаменационных 
заданий, основных идеях и подходах к их решению. 

Для рассматриваемых заданий приведены не только конечные решения как из традиционных, так 
и нечасто раскрываемых тем абитуриентской математики, но и показаны общие принципы 
рассуждений, направления применений обширного круга математических понятий и методов, 
расставлены акценты в рамках теоретических сведений элементарной математики, лежащих в 
основе применяемых действий. Это особенно актуально при исследовании именно нестандартных 
примеров и задач повышенной сложности, так как приводимые в официальных источниках 
решения подобных заданий нередко отличаются искусственностью, вызванной ограниченными 
рамками используемых программ по математике для выпускников и поступающих. Тогда как 
дополнительное включение относительно несложных понятий и методов, основанных на 
доказательной теоретической базе элементарной математики, зачастую позволяет дать 
естественное исчерпывающее решение трудной задачи, показать взаимосвязь различных приемов 
и последовательных схем исследования, повысить математическую культуру будущего 
специалиста. 

 

Аннотация курса 

Учебный курс «Эффективные технологии и методы решения экзаменационных задач повышенной 
сложности по математике» ориентирован на специалистов в области школьного курса математики 
выпускного класса для расширения ими набора средств и повышения их уровня подготовки при 
исследовании и решении экзаменационных заданий повышенной сложности, по охвату 
включенных компонентов, не выходящих за рамки соответствующей программы по математике. 
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Программа курса 
Алгебра: 

- Задачи на целые,  

- рациональные и иррациональные числа,  

- задачи на сравнение;  

- с модулями, на модифицированный метод интервалов;  

- комбинированные уравнения и неравенства;  

- тригонометрические неравенства и задачи на обратные тригонометрические функции;  

- нестандартные текстовые задачи;  

- Задачи с параметрами:  

   - использование свойств квадратного трехчлена,  

   - применение различных свойств функций,  

   - применение графических иллюстраций;  

   - использование особенностей условия. 

 

Геометрия: 
- задачи на решение треугольников;  

- задачи на подобие; 

- задачи на окружности; 

- задачи на площади; 

- задачи на многоугольники; 

- задачи на построение; 

- задачи на доказательство; 

- задачи на многогранники;  

- задачи на тела вращения. 

 

Формы отчетности, контроля знаний и аттестация 

Текущий контроль, консультирование по возникающим вопросам, домашние задания и 
самостоятельные работы, дополнительные блоки материала для успевающих, непрерывное 
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интерактивное взаимодействие в оперативном формате. Четыре контрольные работы со 
сквозными задачами по пройденным сегментам материала. 

Список учителей 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Образование Место работы  Должность Возраст 
(полных 
лет) 

1 Ажажа 

Валентина 

Борисовна 

высшее ГОУ СОШ №683 учитель 
математики 

49 

2 Алексеева 

Надежда 

Ивановна 

высшее ГОУ Лицей №1523 учитель 
математики 

43 

3 Амелькина 

Галина 

Ивановна 

высшее ГБОУ ЦО "Школа 
здоровья" №1941 

учитель 
математики 

53 

4 Аракелян 

Шнорик 

Саркисовна 

высшее ГОУ СОШ №1975 
"Школа надомного 

обучения" 

учитель 
математики 

55 

5 Белова 

Ольга 

Михайловна 

высшее ГОУ Лицей № 1523 учитель 
математики 

43 

6 Буфеев 

Сергей 

Валентинович 

высшее ГОУ лицей 1581 при 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

учитель 
математики 

45 

7 Бычкова 

Алевтина 

Ивановна 

высшее ГОУ СОШ №843 учитель 
математики 

63 

8 

 

Ващенко 

Галина 

высшее ГОУ лицей №1575 учитель 
математики 

51 
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 Александровна 

9 Воротынцева 

Людмила 

Николаевна 

высшее ГОУ СОШ №843 учитель 
математики 

46 

10 Гомон 

Людмила 

Анатольевна 

высшее ГОУ СОШ №843 учитель 
математики 

54 

11 Гузеева 

Елена 

Сергеевна 

высшее ГБОУ лицей 1568 учитель 
математики 

48 

12 Дьячков 

Анатолий 

Васильевич 

высшее СОШ №103 учитель 
математики 

67 

13 Ивкова 

Ольга 

Сергеева 

высшее ГОУСОШ №843 учитель 
математики 

49 

14 Копылова  

Галина 
Константиновна 

высшее ГБОУ ЦО "Школа 
здоровья" №1941 

учитель 
математики 

53 

15 Кнутова 

Ирина 

Ивановна 

высшее МБОУ СОШ №668 учитель 
математики 

47 

16 Колодяжная 

Ирина 

Борисовна 

высшее ГОУ СОШ № 814 учитель 
математики 

40 

17 Кочугаева 

Ирина 

Алексеевна 

высшее ГОУ СОШ №1975 
"Школа надомного 

обучения" 

учитель 
математики 

55 
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18 Курмаева 

Ражаби 

Хакимбаевна 

высшее ГБОУ ЦО № 1272 учитель 
математики 

52 

19 Мардашева 

Татьяна 

Павловна 

высшее ГОУ Лицей №1575 учитель 
математики 

50 

20 Неизвестных 

Алла 

Леонидовна 

высшее ГБОУ СОШ 980 учитель 
математики 

52 

21 Нечаева 

Наталья 

Сергеевна 

высшее ГОУ СОШ № 1133 учитель 
математики 

40 

22 Пахомова 

Наталья 

Николаевна 

высшее ГОУ СОШ №843 учитель 
математики 

51 

23 Певцова 

Надежда 

Викторовна 

высшее ГБОУ ЦО № 1272 учитель 
математики 

49 

24 Рубежова 

Марина 

Александровна 

высшее ГБОУ СОШ "Школа 
здоровья" №64 

учитель 
математики 

47 

25 Сафонова 

Ольга 

Сергеевна 

высшее ГОУ СОШ № 1189 
им. И.В.Курчатова 

учитель 
математики 

40 

26 Сидоренко 

Людмила 

Николаевна 

высшее ЧОУ  "Школа 
«Бакалавр»" 

учитель 
математики и 

физики 

31 

27 Суспицына высшее ЧОУ "Школа учитель 45 



7 
 

Ирина 

Викторовна 

«Бакалавр»" математики 

28 Титова 

Евгения 

Владимировна 

высшее МПГУ преподаватель 28 

29 Шахназарян 

Нонна 

Львовна 

высшее ГБОУ ЦО "Школа 
здоровья" №1941 

учитель 
математики 

49 

30 Яковлева 

Людмила 

Ефремовна 

высшее ГОУ СОШ №56 им 
академика Легасова 

учитель 
математики 

48 

 

 

 
 


