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Руководителям образовательных
органпзаций, подведомствепных
!,епартаменту образованltя и
науки города Москвы,
реаJIизующих осIlовные
общеобразовательные программы
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на Ns

уважаемые коллеги!

Направляем письмо директора Государственного автономного
образовательного у{реждениrI дополнительного профессионального
образования города Москвы <Центр педагогического мастерства>
И.В. Ященко с информачией об изменении формы и порядка проведениJI
мероприятий в pal\{kax городского проекта <<математическiц вертикальD.
Приложение: на

l

л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Исп.: И,В.Ященко,
8 (499) 242-2,7-82
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сложившейся эпидеNrиологической сиryацией. с целью
недопушения распространения новой коронавирyсной инфекuии (COVID-l9),
изменяются форма и сроки проведения меропрлtятий городского проекта

связи

со

<Математическм вертикЕlль>>.
так. Единое городское тестирование для учителей, запланированное на 22
марта ?020 г.. отNленяется. Планлrруемая дата переноса
24 авryста ]020 г.
обращаеrrл вн1.1мание, что для участия в тестировании не нужно будет отлельно

-

ре

гистрироваться.

Всем,

кто

зарегисT

уведомление подтвердить свое ччастие.

придет

рировался,

напоминание

и

Всц-пительная диагностическая работа для б класса будет проведена I8

апреля 2020 г. в дистанционном режиN{е в единое время, Также, в дистанционном
режиме. булlт сле.rаны предвар}rтельные тренировочные работы. Кроме того.
ресурсные центры подготовят онлайн-занятия для б классов, что To)t(e поможет
ш кол ьни Ka]!l подготовиться.
Итоговые работы за 7 и 8 класс Taкilte пройлут в этом году дlлстанционно.
Уже сейчас тестир}.ются технологии онлайн-контроля за выполнением работ
обучающипtися. Работы пройлут отдельно по каждому ПРеДМеТ)- (а,lгебра.
геометрия, статистика).
Также сообшаеNr, что для работы онлайн готовится к открытию оНЛдЙншколА проекта <<Математическая вертикat.тlь>. где школьники смогут получить
возмояiность изччать новые ТеIч!Ы. ЛОВТОРЯТЬ ПРОИДеННОе И ТРеНИРОВаТЬСЯ В
реlllении задач
со всеми изменениями, а также с актумьной информачией проекта можно
ознакомиться на официальном сайте I-|eHTpa педагогического мастерства, в ршделе
<Математическая верт икмь); bttos:/icom.d оцt-п. mоs.гu/m ath-venical/.
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И.В. Яшенко

