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Протокол № 3 

 проведения методического 

объединения учителей математики от 

11 февраля 2019 года 

Дата проведения: 11 февраля 2019 года 

Место проведения: МОУ Барановская СОШ Буйского муниципального 

района Костромской области 

Время проведения: 9.45 – 12.00 

Тема: «Использование потенциала урочной и внеурочной деятельности при 

реализации федерального государственного стандарта по математике» 

Присутствовали: 

1.Баранова Ю.Е. – учитель математики, Барановская СОШ 

2.Фомичева С.В. – учитель математики, Гавриловская СОШ 

3. Веселова Е.Ф. – учитель математики,  Костиновская ООШ 

4.Смирнова И.Н. – учитель математики, Костиновская ООШ 

5. Кострова Г.В. – учитель математики, Ликургская ООШ 

6. Румянцева Л.С. – руководитель РМО математики, Дьяконовская ООШ 

7. Разгуляева И.Г.  – директор МОУ Барановская СОШ 

8. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием 

План заседания: 

№п/п Название мероприятия Ответственный Длительность  

.1 Открытие заседания 

Румянцева Лидия 

Семеновна, 

руководитель РМО по 

математике 

9.45 – 10.00 

2 

Открытый урок в 8 классе. Тема: 

«Решение задач на применение 

признаков подобия 

треугольников» 

Веселова Елена 

Фѐдоровна, учитель 

математики  МОУ 

Барановская СОШ 

10.00 – 10. 40 

 

3 

Презентация опыта работы по теме 

«Использование ИКТ в практике 

работы учителя» 

Фомичева Светлана 

Владимировна, учитель 

математики МОУ 

Гавриловская СОШ 

10.50 – 11.05  

4 

Презентация опыта работы по теме 

«Работа в технологии уровнего 

обучения в условиях 

малокомплектной школы». 

Кострова Галина 

Валентиновна, учитель 

математики МОУ 

Ликургская ООШ 

11.05 – 11.20  



5 

Презентация опыта работы по 

обучению учащихся решению 

задач по геометрии 

Веселова Елена 

Фѐдоровна, учитель 

математики  МОУ 

Барановская СОШ 

11.20 – 11.35 

6 
Аналитическая деятельность 

учителя в современной школе 

Румянцева Лариса 

Юрьевна, заведующий 

РМК 

11.35 – 11.50 

7 Подведение итогов  

Румянцева Лидия 

Семеновна, 

руководитель РМО по 

математике 

11.50 – 12.00 

 

1. Румянцева Л.С. в краткой форме ознакомила педагогов с планом 

заседания, предложила педагогам бланк для анализа предстоящего открытого 

урока. 

2. Веселова Елена Федоровна, учитель математики МОУ Барановская СОШ, 

провела открытый урок по геометрии в 8 классе по теме «Решение задач на 

применение признаков подобия треугольников» 

3. Фомичева Светлана Владимировна, учителя математики МОУ 

Гавриловская СОШ, в своѐм выступлении рассказала, как организуется 

процесс  обучения школьников с применением информационно-

коммуникативных технологий, какие в этом случае дополнительные 

возможности в освоении знаний получает педагог и ученик. 

Педагог, опираясь на свой педагогический опыт, подробно  рассказала 

на каких этапах урока математики и как она  использует ИКТ. Были 

представлены уроки различного типа, на которых учитель использует ИКТ. 

Проектная деятельность на основе ИКТ позволяет педагогу повысить 

мотивацию учащихся к самостоятельному изучению математики.  

Светлана Владимировна много времени уделяет самостоятельной 

работе учащихся с электронными приложениями к учебникам по математике 

как в режиме тренировки, так и в режиме освоения учебного материала. 

Информационно-коммуникационные технологии используются для 

подготовки к итоговой аттестации, а так же для организации внеурочной 

деятельности по предмету.  

4. Кострова Галина Валентиновна, учитель математики МОУ Ликургская 

ООШ, в своем выступлении напомнила основные элементы теории 

уровневого обучения, представила работу в данной технологии на примере 

одного из уроков математики  в классе-комплекте 5-го и 6-го  классов и 

раскрыла, как происходит применение уровневой дифференциации на 

каждом из этапов урока: 

В конце выступления Галина Валентиновна ответила на вопросы 

педагогов.  

Все основные положения выступления Галина Валентиновна 

представила на слайдах в презентации.  



5. Веселова Елена Федоровна, учитель математики МОУ Барановсая СОШ 

представила опыт работы по обучению учащихся решению геометрических 

задач. Елена Федоровна аргументирует, что даѐт ученику приобретение 

умения решать геометрические задачи, приводит классификацию задач, 

основные этапы  и правила решения задач, представляет практические 

приемы, помогающие педагогу обучить учащихся решению геометрических 

задач. Педагог уверен, что решение задач – это не только элемент знания, но 

и развития. Решение задач учит обучающегося творчески подходить к делу, 

показывает красоту доказательств геометрических утверждений. 

6. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием, построила свое 

выступление в форме диалога и начала с ассоциаций, которые вызывает 

слово «Анализ». Постепенно разговор был подведен к аналитической 

деятельности педагога в современной школе, обозначены основные 

составляющие этого направления работы учителя. Педагоги сошлись во 

мнении, что данный вид деятельности является неотъемлемой частью работы 

педагога в современном образовательном процессе.  

7. Румянцева Л.С. совместно с педагогами составили отзыв на урок 

Веселовой Е.Ф. Отмечено, что урок прошел в доброжелательной обстановке, 

учащиеся чувствовали себя комфортно, были активны и организованы, 

показали владение теоретическим материалом и умение решать задачи по 

заявленной теме. Цели, поставленные учениками в начале урока, были 

достигнуты. 

Выводы и предложения:  

1. Выразить благодарность Веселовой Е.Ф., учителю математики МОУ 

Барановская СОШ, за проведение открытого урока в 8 классе, Смирновой 

И.Н., учителю математики МОУ Барановской СОШ за помощь в организации 

открытого урока на базе площадки школы. 

2. Принять к сведению и использовать в работе технологии организации 

обучения, предложенные Веселовой Е.Ф, Костровой Г.В. и Фомичевой С.В. 

3. Каждому педагогу разработать систему аналитической деятельности 

учителя, включая систему оценивания урока. 

Руководитель РМО учителей математики и информатики Румянцева Л.С.  


