
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «17» ноября 2021 года                                                                                          №597    

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах проведения методического семинара  

учителей математики 

 

Во исполнение приказа от 23.09.2021 №493 «О проведении методического семинара 

учителей математики» 27 сентября 2021 года проведен семинар для заместителей директоров 

образовательных организаций по учебной работе и учителей математики по теме 

«Обобщение и трансляция эффективного педагогического опыта учителей математики» в 

режиме онлайн. На основании справки по итогам онлайн-семинара (Приложение 1 к 

настоящему приказу) приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Довести до сведения педагогов справку по итогам  проведения методического семинара 

учителей математики (Приложение 1 к настоящему приказу). 

1.2. Принять к сведению представленную на семинаре информацию, рекомендовать 

адаптировать опыт работы педагогов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

г.Покачи и онлайн-школы «БИТ» г.Москва. 

1.3. Рекомендовать рассмотреть варианты включения электронных форм взаимодействия 

учителя и учеников в учебный процесс. 

2. Заместителю директора МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» по ИМР 

Р.А.Зайнетдиновой продолжить практику организации повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений района через проведение 

районных семинаров с привлечением учителей других муниципалитетов региона и других 

регионов РФ. 

3. Снять с контроля приказ от 23.09.2021 № 493 «О проведении методического семинара 

учителей математики». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

   

 

Н.И. Суслова 
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Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 17.11.2021 № 597 

 

Справка по итогам проведения методического семинара  

учителей математики 

 

 Во исполнение приказа от 23.09.2021 №493 «О проведении методического семинара 

учителей математики» 27 сентября 2021 года проведен семинар для заместителей директоров 

образовательных организаций по учебной работе и учителей математики по теме 

«Обобщение и трансляция эффективного педагогического опыта учителей математики» в 

режиме онлайн. В семинаре приняли участие 36 педагогов и заместителей директоров по 

учебной работе образовательных организаций Кондинского района. 

Цель семинара: обобщение и трансляция эффективного педагогического опыта 

учителей математики образовательных организаций г.Покачи и г.Москва. 

В рамках семинара коллеги из других муниципалитетов ХМАО-Югры и других 

регионов делились своим эффективным опытом в организации образовательного процесса,  

демонстрировали возможности цифровых ресурсов МЭО в организации уроков математики.  

В своем выступлении по теме «Олимпийский лифт. Работа с одаренными детьми при 

подготовке к олимпиадам и конкурсам» Тимофеева Елена Рудольфовна, заместитель 

директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Покачи представила опыт 

организации подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах: задачи и 

основные составляющие плана работы школьного методического объединения математиков 

по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам, систему распределения тем между 

учителями, систему взаимодействия учителей и учеников.    

Об опыте работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Покачи в 

подготовке к ОГЭ в своей презентации рассказала Арзамасова Татьяна Дмитриевна, учитель 

математики высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г.Покачи. Особый акцент педагог сделала на работе команды учителей и сетевом 

взаимодействии с высшими учебными заведениями в организации образовательной сессии 

для старшеклассников. 

В докладе Витовой Алены Витальевны, учителя математики и информатики высшей 

квалификационной категории онлайн-школы «БИТ», была представлена презентация 

возможностей цифровых ресурсов образовательной платформы МЭО для организации 

различных форм занятий  по математике с учениками 6х и 9х классов. Докладчик подробно 

остановилась на структуре личного кабинета учителя, формах заданий для учеников и 

обратной связи, а также на личном опыте встраивания взаимодействия с учениками с 

помощью платформы в структуру аудиторного урока. 

Данейкина Оксана Валерьевна, ведущий специалист отдела апробации и 

методического сопровождения ООО «МЭО», в своем выступлении останавливалась на 

вопросах синхронизации журнала личного кабинета учителя на платформе МЭО и системы 

«Электронный журнал», технического и методического сопровождения пользователей 

платформы специалистами МЭО. 

В ходе обсуждения были затронуты такие задачи и поставлены вопросы: 

- организация работы и роль школьных методических объединений в современных 

условиях: обеспечение эффективности инноваций коллективным поиском и проверкой, 

выработкой единых критериев к оценке результатов нововведений;  

- повышение мастерства педагогов в использовании современных технологий 

обучения, проведения онлайн-уроков, встраивания электронных форм взаимодействия в 

учебный процесс, осознание необходимости повышения уровня самообразования. 

Выводы и предложения: 

 1. Семинар прошел на хорошем методическом уровне. 

 2. Учителям математики:  
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2.1. Принять к сведению представленную на семинаре информацию, рекомендовать 

использовать в практике работы педагогов.  

2.2. Рекомендовать организовывать взаимодействие с обучающимися с использованием 

электронных форм. 

2.3.Распространить представленный опыт работы среди педагогов общеобразовательных 

организаций. 

3. Заместителям директоров по учебной работе: 

3.1. Рекомендовать руководителям школьных методических объединений учителей 

математики адаптировать опыт работы школьного методического объединения 

математиков МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Покачи. 
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