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Информация для родителей об учебном портале Mathegym
Уважаемые родители,
как Вы уже, наверно, знаете, с прошлого учебного года наша школа получила
лицензированную регистрацию на учебном портале Mathegym (математическая гимназия),
что позволило обеспечить всем учащимся нашей гимназии бесплатный доступ к этой
учебной программе. В связи с этим, большое спасибо родительскому комитету, который
согласился взять на себя лицензионные сборы для учебного года 2015/16.
Более 400 учащихся нашей гимназии пользовались услугами портала Mathegym в прошлом
учебном году и выполнили более 26.000 заданий. Так как учебная платформа представлена
очень увлекательно, то и учащиеся, как правило, охотно используют дополнительные
упражнения – с наличием обратной связи и автоматической настройкой, соответствующей
уровню подготовки учащегося. Все, что вам нужно, это компьютер с Интернет-доступом.
Краткий обзор наиболее важной информации к программе Mathegym:
На каких учащихся рассчитан Mathegym?
Учащихся с 5 по 12 класс.
Учащихся абсолютно всех уровней подготовки, поскольку упражнения варьируются от
«лёгкого» до «очень сложного» уровня, при этом учащиеся с хорошей подготовкой могут
начать с более высокого. Даже настоящие профессионалы найдут над чем поломать голову,
а при выполнении заданий на время нужно быть очень хорошо подготовленным.
Что предлагает Mathegym?
Расположенные в алфавитном порядке темы
математической программы –
соответствующей учебному плану земли Бавария – наряду с образцами заданий
представлены
многочисленные
интерактивные
упражнения
с
педагогическими
консультациями.
В зависимости от того, как хорошо они будут выполнены, с использованием подсказок или
самостоятельно, программа решает, готов ли ученик для перехода на следующий уровень
или же существует необходимость повторить данный. Таким образом, можно
целенаправленно подготовиться к контрольной работе или повторить ранее изученные
темы.
Помимо возможности, шаг за шагом прийти к решению задачи, ко многим темам
предлагаются Youtube- видеоролики, в которых ещё раз доступно объясняется материал –
хорошо для тех, кто, например, по болезни пропустил изучение материала.
Совсем недавно по просьбе пользователей, появилась возможность присоединиться к
внутреннему школьному форуму. Учащиеся одной школы могут зарегистрироваться на
внутреннем форуме, после чего они будут получать приглашения от других участников
форума присоединиться к учебным группам или смогут самостоятельно создавать группы.
Общение осуществляется в группах не более 5 человек – без внешнего сопровождения.
Сообщения старше двух недель будут удаляться автоматически.

Если Ваш ребёнок уже зарегистрирован на Mathegym, проинформируйте его, пожалуйста, об
этой новой возможности и напомните актуализировать информацию о посещаемом классе в
этом учебном году.
Мотивируйте Вашего ребёнка работать с программой Mathegym и позвольте ему
непременно продемонстрировать Вам данную программу. Он должен Вам также объяснить,
что значит Checkos;). Интересно посмотреть на Топ-30, в котором неоднократно появляются
имена учащихся из Ашаффенбурга!
Если у Вашего ребёнка ещё нет доступа к этой учебной программе, зарегистрируйте его на
Mathegym. Вот так:
Как я зарегистрирую моего ребёнка на Mathegym?
Шаг 1:
Для регистрации важно распечатать нижеприведённое согласие о конфиденциальности и
дать вашему ребёнку с собой в школу. Их можно сдать в секретариате, положив в
специально отведённые отделения под классными журналами, или отдать учителям
математики, которые передадут эти соглашения мне.
При помощи этого согласия, среди прочего, вы будете проинформированы о том, что в
рамках учебной платформы под заголовком «личный кабинет» Ваш ребёнок может
самостоятельно настроить, хочет ли он, чтобы его имя с указанием класса и школы
отображалось в ежедневно обновляемом списке Top 30 или нет.
Ваши подписи и подпись Вашего ребёнка являются показателями того, что, вы указали
Вашему ребёнку на такую возможность и выразили своё желание.
Совершеннолетние учащиеся могут самостоятельно заполнить согласие, а затем сдать его.
Шаг 2:
Зарегистрируйте Вашего ребёнка на сайте https://www.mathegym.de .
Нажмите на вкладку «Регистрация». Вам будет предложено ввести расположение школы.
Затем вы можете выбрать Friedrich-Dessauer-гимназию из списка участвующих школ в
Ашаффенбурге. Продолжите регистрацию. В случае дублирования имени, помогает
внесение второго имени ребёнка, что необходимо для идентификации детей. Убедительная
просьба: регистрировать ребёнка под его настоящим именем и с указанием реально
посещаемого класса.
Таким образом, регистрация для учащихся FDG является бесплатной, для всех остальных
лицензия на одного пользователя стоит 45 € в год.
Шаг 3:
После проверки администратором наличия согласия, в течение нескольких дней будет
разблокирован Ваш персональный доступ к программе. Электронной почтой Вы получите
сообщение, следуя его указаниям, Вы сможете настроить доступ. Внимание!! Если в
течение 4 недель, согласие о конфиденциальности не получено администратором,
онлайн - регистрация аннулируется, и Вы должны будете регистрироваться заново.
Поэтому сначала выполните шаг 1, а затем шаг 2!
Я надеюсь, что для математических ворчунов тренировки будут проходить немного веселее,
а сильные учащиеся найдут для себя новые вызовы. В математике особенно важна
регулярная практика, а потребность в упражнениях очень индивидуальна.
Ваша Petra v. Ludowig, OStRin, администратор Mathegym в Friedrich-Dessauer-гимназии

Mathegym am Friedrich-Dessauer-гимназии Ашаффенбург

Согласие о конфиденциальности
для
Фамилия, имя:

___________________________________________________

Дата рождения:

___________________________________________________

Kласс :

___________________________________________________

Я/Мы подтверждаем, что нами прочитана и принята к сведению информация о
конфиденциальности учебной платформы"Mathegym" на https://www.mathegym.de
С передачей данных учащегося поставщику Mathegym, необходимых для регистрации на
данной учебной платформе, я выражаю / мы выражаем своё согласие.
Кроме того, в согласие включено, что в рамках своего пользовательского профиля «личный
кабинет» учащийся может самостоятельно настроить,
§
§
§

может ли учитель школы видеть, какие задания, когда и как выполнялись.
хочет ли учащийся принимать участие в работе групп не более 5 человек на
внутришкольном Mathegym-форуме.
будет ли учащийся отображаться в списке Top 30, доступном всему Интернет –
сообществу. В списке будут отражены фамилия, имя, класс, посещаемая школа, а
также количество набранных пунктов.

Мне/Нам известно, что данное согласие может быть отозвано в любое время.
Я, как учащийся, согласен на использование данных, как прописано в согласие о
конфиденциальности.

__________________________________________________________
Место, дата, подпись учащегося
для несовершеннолетних учащихся дополнительно необходимо:
Я/Мы, как лица, имеющего право воспитывать ребёнка, согласен /согласны на
использование данных, как прописано в согласие о конфиденциальности.

__________________________________________________________
Место, дата, подпись лица, имеющего право воспитывать ребёнка
Согласие о конфиденциальности сдайте, пожалуйста, учителю математики. Только
после этого можно получить личный доступ к Mathegym.

