
 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания районного методического объединения учителей математики 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

22 апреля 2021 г.                                                                                                   Время: 15:00 

Форма проведения: вебинар 

 

Присутствовали: 34 человека 

 

Состав участников:   

 

Учителя математики  МКОУ Алтайской СОШ  

МКОУ Болчаровской СОШ 

МКОУ Кондинской СОШ  

МКОУ Куминской СОШ  

МКОУ Леушинской СОШ  

МКОУ Луговской СОШ  

МБОУ Междуреченская СОШ  

МКОУ Морткинской СОШ  

МКОУ Мулымской СОШ  

МКОУ Половинкинской СОШ  

МКОУ «Ушьинская СОШ»  

МКОУ Чантырской СОШ 

МКОУ Шугурской СОШ  

МКОУ Юмасинской СОШ 

МКОУ Ягодинской СОШ  

 

Тема заседания РМО: «Деятельностный подход в преподавании математики как условие 

реализации ФГОС второго поколения».  

Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы 

взаимодействия, обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных затруднений. 

 

Повестка заседания и принятые решения: 

 

1. Приемы, методы и технологии обучения математике, основанные на деятельностном 

подходе (стендовые уроки, мастер-классы, фрагмент видеоурока)____________________ 

 (Н.Г. Шевцова, руководитель РМО, учителя математики) 

 1.1.  Стендовый урок математики 8 класс, тема: «Решение квадратных 

уравнений по формуле» - Ильиных Галина Васильевна, учитель математики МБОУ 

Междуреченская СОШ  

 1.2. Стендовый урок математики 6 класс, тема «Решение уравнений» - 

Шайхутдинова Альфия Габдулхаковна, учитель математики МКОУ Чантырская СОШ  



 1.3. Мастер-класс «Приемы реализации деятельностного подхода на уроках 

математики» - Гайдукова Энгелина Мавлитовна, учитель математики МКОУ 

Ушьинская СОШ 

 1.4. Фрагмент видео-урока математики 5 класс, тема «Проценты. Нахождение 

процентов от числа» - Калымова Улмекен Кулумбетовна, учитель математики 

МКОУ Юмасинская  СОШ 

Решили: 

1.1. Рекомендовать учителям математики применять представленный опыт  работы 

применения на уроках деятельностного подхода. 

1.2. Районному и школьным методическим объединениям учителей математики 

спланировать работу по организации методического сопровождения молодых педагогов 

с целью решения проблем повышения качества обучения по предмету. 

Срок: в 2021-2022 уч. году 

 

2. Использование электронных образовательных ресурсов (Google формы; Learnis; 

Padlet; Skysmart) при организации дистанционного обучения в преподавании 

математики________________________________________________________________ 

(Бородина Ирина Владимировна, учитель математики МКОУ Мулымская СОШ) 

 

Решили: 

2.1. Рекомендовать учителям математики при организации учебной и внеурочной 

деятельности применять электронные образовательные ресурсы: Google формы, который 

позволяет создавать опросы, анкеты или другие подобные документы; Learnis – 

образовательные сервисы: квесты, викторины, игры; Padlet – идеально простой и 

удобный способ творить и работать; Skysmart – онлайн-школа для детей и подростков. 

 

Срок: 2021- 2022 уч. год 

 

3. Анализ работы районного методического объединения учителей математики  

(Н.Г.Шевцова , руководитель РМО учителей математики) 

 

Решили: 

3.1. Работу районного методического объединения учителей математики признать 

удовлетворительной (по итогам анкетирования). 

3.2. Руководителям школьных методических объединений учителей математики внести 

предложения в план работы районного методического объединения учителей 

математики на 2021-2022 учебный год.  

Срок: до 25 мая 2021 г (отправить на эл. адрес  natashashev67@mail.ru) 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                   Н.И. Суслова 

mailto:natashashev67@mail.ru

