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ПРИКАЗ 

 
 от «27» апреля 2021 года                                                                       №264/№ 289-О 
 

Об итогах проведения совместного семинара  

по теме «Применение технологий, обеспечивающих  

эффективное освоение учебного материала  

по учебному предмету «Математика» 

 

Во исполнение Плана совместных мероприятий, предусмотренного 

соглашением о сотрудничестве от 01 февраля 2021 г., заключенным между 

управлением образования администрации Кондинского района и комитетом по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района, совместного приказа 

управления образования администрации Кондинского района и комитета по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района от 13 апреля 2021 г. 

№218/272-О «Применение технологий, обеспечивающих эффективное освоение 

учебного материала по учебному предмету «Математика», в целях поддержки 

школ Кондинского района с низкими образовательными результатами (далее – 

НОР) по преодолению разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся за счет повышения педагогического и ресурсного потенциала, на 

основании справки об итогах семинара (прилагается) приказываем: 

1. Рекомендовать руководителям МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ 

Шугурской СОШ использовать полученную информацию в практической 

деятельности. 
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2. Продолжить реализацию совместных мероприятий, предусмотренных 

соглашением о сотрудничестве от 01 февраля 2021 г., заключенным между 

управлением образования администрации Кондинского района и комитетом по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района. 

3. Отметить благодарственным письмом комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района за проведение открытых уроков: 

Красникову Елену Валерьевну, учителя математики МКОУ ХМР «СОШ 

с.Елизарово»; 

Калюга Наталью Владимировну, учителя математики МКОУ ХМР «СОШ 

с.Елизарово»; 

Третьякову Ольгу Владимировну, учителя начальных классов МКОУ ХМР 

«СОШ с.Нялинское им.Героя советского Союза В.Ф.Чухарева». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Кондинского района Козлову М.А., 

заместителя председателя комитате по образованию администрации Ханты-

Мансийского района Шапарину С.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования 

администрации Кондинского района 

 

                                             

М.А. Козлова 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета по 

образованию администрации Ханты-

Мансийского района  

 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к совместному приказу управления образования 

администрации Кондинского района,  

комитета по образованию администрации 

 Ханты – Мансийского района 

от 27.04 апреля 2021 г. №264/№ 289-О 

 

Справка 

об итогах проведения совместного семинара по теме  

«Применение технологий, обеспечивающих эффективное освоение учебного 

материала по учебному предмету «Математика» 
 

Во исполнение Плана совместных мероприятий, предусмотренного 

соглашением о сотрудничестве от 01 февраля 2021 г., заключенным между 

управлением образования администрации Кондинского района и комитетом по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района, совместного приказа 

управления образования администрации Кондинского района и комитета по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района от 13 апреля 2021 г. 

№218/272-О «Применение технологий, обеспечивающих эффективное освоение 

учебного материала по учебному предмету «Математика», в целях поддержки 

школ Кондинского района с низкими образовательными результатами (далее – 

НОР) по преодолению разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся за счет повышения педагогического и ресурсного потенциала, с 20 

по 23 апреля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялся совместный 

семинар по теме «Применение технологий, обеспечивающих эффективное 

освоение учебного материала по учебному предмету «Математика»  (далее – 

семинар). 

Организатором семинара выступил отдел общего образования комитета по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района, при участии 

управления образования администрации Кондинского района (отдел 

организационно – правового обеспечения). 

Категории участников семинара: руководители, заместители руководителей, 

учителя математики, учителя начальных классов МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ 

Шугурской СОШ, МКОУ ХМР СОШ с.Елизарово, МКОУ ХМР СОШ с.Нялинское 

им. Героя Совестского Союза В.Ф.Чухарева.   

Формы работы: открытые уроки, онлайн-семинар. 

В ходе семинара участникам были представлены 3 открытых урока, анализ 

проведенных уроков. 

20.04.2021 урок в 4 классе по теме «Письменное деление на двузначное 

число» представила Третьякова Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Совестского Союза В.Ф.Чухарева».   

Цель урока: способствовать развитию умений применять алгоритм 

письменного деления на двузначное число, совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений.   
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На уроке использовались различные методы и приёмы, в том числе и те, 

которые способствуют реализации компетентностного подхода в начальной школе, 

использованы словесный, наглядный, практический методы и формы обучения - 

фронтальная, индивидуальная.  

Урок соответствует методическим требованиям, цели урока достигнуты: 

обучающиеся научились делить на многозначные числа.  Были учтены объём и 

сложность информации, возрастные особенности и возможности учащихся. Тон 

ведения урока был доброжелательный. Корректно и объективно осуществлён 

подход к оценке деятельности обучающихся, лишь отмечая слабые места. На 

протяжении всего урока учитель использовал такие методы обучения, которые 

помогли ему держать внимание учащихся, вызвать желание учиться.   

21.04.2021 урок в 5 классе по теме «Сложение смешанных чисел» 

представила Калюга Наталья Владимировна, учитель математики МКОУ ХМР 

«СОШ с.Елизарово».  

Цель урока: повторить понятие смешанных чисел; объяснить правила 

сложения смешанных чисел; формировать умение выполнять действия сложения со 

смешанными числами.  

Тип урока: открытие новых знаний. 

На уроке учитель использовал различные методы и приемы (словесные, 

наглядные, письменные и устные упражнения), формы работы (коллективная, 

индивидуальная, парная), виды проверок (самопроверка, взаимопроверка). 

Оценка каждого задания дала возможность ребенку оценить свои знания, 

увидеть, что не усвоил и над чем нужно поработать. 

Обучающиеся самостоятельно смогли сделать выводы о достижении ими 

целей. На этапе рефлексии были обозначены проблемы, которые обучающимся 

предстоит решить на последующих уроках. 

Домашнее задание дифференцированное, в зависимости от того, сколько 

баллов набрал ученик за урок. 

22.04.2021 урок в 6 классе по теме «Симметрия» представила Красникова 

Елена Валерьевна, заместитель директора, учитель математики МКОУ ХМР «СОШ 

с.Елизарово». 

Цель урока: создать организационные и содержательные условия для 

формирования умений определять симметрию точек (фигур) относительно прямой, 

строить симметричные точки относительно прямой, формировать навыки 

самостоятельного приобретения знаний. 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности 

учащихся. На данном уроке применялся деятельностный метод обучения, который 

был реализован в следующих видах деятельности: учебной и учебно-

исследовательской. 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и 

практическую деятельность исследовательского характера, детям надо было не 
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только использовать уже имеющиеся знания, но и найти новый способ выполнения 

уже известного им действия. 

Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались 

различные виды деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись 

практическими. 

Для учащихся была создана ситуация успеха, что также способствовало 

повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению.  

По итогам рефлексии, учебная информация была привлекательна для детей. 

Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём 

урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и 

психологических особенностей детей. В ходе урока поставленные цели и задачи 

достигнуты полностью. 

23.04.2021 проведен онлайн-семинар «Применение технологий, 

обеспечивающих эффективное освоение учебного материала по учебному 

предмету «Математика». Анализ проведенных уроков», на котором педагоги 

представили анализ проведенного урока. Учитель математики СОШ с.Елизарово 

Красникова Е.В. представила информацию о применяемых технологиях, 

обеспечивающих эффективное освоение учебного материала. 

Вывод: данный семинар продемонстрировал удовлетворительный уровень 

методической активности участников, способствовал развитию профессионализма, 

возможности продемонстрировать опыт работы образовательных организаций. 

Предложения: 

1. Комитету по образованию администрации Ханты – Мансийского района 

рассмотреть возможность поощрения за проведение открытых уроков педагогов: 

Красникову Елену Валерьевну, учителя математики МКОУ ХМР «СОШ 

с.Елизарово»; Калюга Наталью Владимировну, учителя математики МКОУ ХМР 

«СОШ с.Елизарово»; Третьякову Ольгу Владимировну, учителя начальных классов 

МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя советского Союза В.Ф.Чухарева». 

2. Продолжить реализацию совместных мероприятий, предусмотренных 

соглашением о сотрудничестве от 01 февраля 2021 г., заключенным между 

управлением образования администрации Кондинского района и комитетом по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района.  

 

 

Начальник отдела 

организационно – правового обеспечения                                            Иконникова 

Н.М. 

 

Начальник отдела общего образования                                                      Чанышева 

Т.В. 
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