
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14 »   апреля  2021 года                                                                                                   №  221 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении заседания РМО  

учителей математики 

 

В соответствии с планом работы управления образования, информационно-

методического отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» и 

районного методического объединения учителей математики на 2020-2021 учебный год, 

руководствуясь приказом от 04.09.2020 № 415 «О создании районных методических 

объединений в 2020-2021 учебном году» и Планом мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Концепции преподавания математики в образовательных организациях 

Кондинского района на 2020-2022 годы» приказываю: 

1. Провести 22 апреля 2021 года  заседание районного методического объединения 

учителей математики (далее РМО) в форме ондайн-практикума по теме: «Деятельностный 

подход в преподавании математики и информатики как условие реализации ФГОС второго 

поколения».  Начало заседания в 15.00 часов. 

2. Утвердить программу  заседания РМО (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие учителей математики в заседании РМО. 

3.2. Направить заявки на участие в заседании РМО на электронный адрес 

mmc319konda@yandex.ru (с пометкой «Заявка на РМО» не позднее 20 апреля 2021 года по 

предложенной форме) (приложение 2)  

4. Руководителю РМО (Н.Г. Шевцовой) направить протокол заседания в информационно-

методический отдел МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» 

(mmc319konda@yandex.гu) не позднее 30 апреля 2021 года. 

5. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 

деятельности организаций» Я.А.Малашкевич обеспечить техническое сопровождение 

заседания РМО учителей математики. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                              Н.И. Суслова 

 

 

 

mailto:mmc319konda@yandex.ru
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Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

                                                                                                                                                         от 14.04.2021 №221          

 

 

Программа заседания №3  

районного методического объединения  учителей математики 

                   

Дата проведения: 22 апреля 2021 года 

Начало: 15-00 час 

Место проведения: общеобразовательные организации Кондинского района 

Форма проведения – онлайн-практикум  

Тема:  «Деятельностный подход в преподавании математики и информатики как условие 

реализации ФГОС второго поколения». 

Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы 

взаимодействия, обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных 

затруднений 

 

Ссылка для подключения: 

Тема: РМО учителей математики 

Время: 22 апр  2021 15:00 Екатеринбург 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97135832398?pwd=ZFF1dlZROWtZNElYUHRjRjIvR1F0UT09  

 

Идентификатор конференции: 971 3583 2398 

Код доступа: 777 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Открытие  заседания Шевцова Наталья Геннадьевна, руководитель 

РМО, учитель математики МКОУ Кондинской 

СОШ 

2 Деятельностный подход в 

преподавании математики и 

информатики (стендовый урок, 

мастер-класс, фрагменты видео-

урока) 

 Ильиных Галина Васильевна, учитель 

математики МБОУ Междуреченская СОШ  

 Шайхутдинова Альфия Габдулхаковна, 

учитель математики МКОУ Чантырская 

СОШ  

 Гайдукова Энгелина Мавлитовна, учитель 

математики, МКОУ Ушьинская СОШ 

 Калымова Ольга Николаевна, учитель 

математики, МКОУ Юмасинская  СОШ 

3 Использование электронных 

образовательных ресурсов при 

организации  дистанционного 

обучения в преподавании 

математики. 

Бородина Ирина Владимировна, учитель 

математики МКОУ Мулымская СОШ 

4 Подведение итогов работы  РМО 

в 2020-2021 учебном году 

(выработка решения) 

Руководитель РМО, учителя математики  

Техническая поддержка: Малашкевич Яна Андреевна, т. 8(34677)41532 
 

https://zoom.us/j/97135832398?pwd=ZFF1dlZROWtZNElYUHRjRjIvR1F0UT09


Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от __.04.2021 № ___ 

 

 

Заявка  

на участие в РМО учителей математики  22.04.2021 года 

 

Наименование ОО ФИО (полностью) учителя 

математики 
В каких классах 

осуществляет обучение 

   

  

  

  

 


