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Методическое объединение 
работает над темой: 

«Современный урок 

в преподавании школьного 

курса предметов 

как фактор повышения 

качества знаний»



Цель МО: 

Разработка методической 

системы формирования ключевых 

компетенций учащихся в данных 

предметных областях



В рамках выбранной темы решаются 
следующие задачи:

1. Повышение научно-практической 
информированности в области знаний 

современного урока;
2. Изучение основных составляющих 

современного урока, влияющих на качество 
обучения учащихся;

3. Улучшение результативности в работе на 
уроках математики, повышая  качество 

подготовки уроков. 



В рамках выбранной темы решаются 
следующие задачи: 

4. Повышение мотивации педагогов путем 
применения современных технологий на 

уроках (акцент на ИКТ, здоровьесберегающие 
технологии, проектную деятельность);

5. Активизация эффективности 
взаимодействия учителя и учащихся на уроке;

6.  Сосредоточение усилий ШМО на создание 
информационного банка «Урок – это мое 

педагогическое произведение»



Направления деятельности:
1. Реализация  профильного обучения на старшей 
ступени; введение предпрофильной подготовки 

учащихся; создание системы обучения учащихся, 
обеспечивающей развитие их  творческих способностей 

на основе индивидуализации обучения с учетом их  
интересов и склонностей; 

2. Отбор среди различных систем обучения тех, 
методов, форм и приемов, которые способствуют 
самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества.



Направления деятельности:
3. Проведение целенаправленных наблюдений за 

учебной и внеурочной деятельностью учащихся для 
выявления детей, имеющих склонность к 

предмету и показывающих высокую 
результативность с целью предоставления 

возможности совершенствовать способности в 
совместной деятельности с учителем при работе 

над научным проектом, рефератом, развитие 
исследовательских умений, логического умения, 
необходимого при решении олимпиадных задач. 



Направления деятельности:
4. Включение Интернет-ресурсов в 

образовательный процесс 
5.Включение в образовательный процесс 

элементов  здоровьесберегающих технологий



КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧИТЕЛЕЙ

МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ 



Альшина 
Фяридя Хайрулловна
Стаж педагогической 

работы 29 лет.
Квалификационная 
категория – высшая
Победитель гранта

«Наш лучший учитель» -2012

«Числа управляют миром», – говорили пифагорейцы. Но числа дают 
возможность человеку управлять миром, и в этом нас убеждает весь 

ход развития науки и техники наших дней». 
(А. Дородницын)

Синичкина 
Алла Анатольевна

Стаж педагогической 
работы 17 лет.

Квалификационная 
категория - вторая 

Даймидзенко 
Наталья Юрьевна
Стаж педагогической 

работы 20 лет.
Квалификационная 
категория - первая 

Характер – упорный, 
непреклонный к  

безделью.



Каримова 
Татьяна Григорьевна
Стаж педагогической 

работы 25 лет.
Квалификационная 
категория - первая

«Математика учит точности мысли, подчинению логике доказательства, 
понятию строго обоснованной истины, а все это формирует личность, 

пожалуй, больше, чем музыка и литература».

Цветкова Марина Альбертовна
Стаж педагогической работы 19 лет.

Квалификационная 
категория – высшая

Победитель гранта «Наш лучший 
учитель» -2012 

Бабаева 
Светлана 

Николаевна
Работает в 6 «А» 

классе 



Корнилина Ирина Павловна
Стаж педагогической

работы 41 год.
Квалификационная 
категория – высшая

Закирова Миляуша 
Фаридовна

Победитель гранта «Наш 
молодой учитель» 2012 

В нашу современную жизнь вторгается математика с ее особым стилем 
мышления, становящимся сейчас обязательным и для инженера, и для 

биолога. Счет и вычисления – основа порядка в голове.

Мусина 
Зоя Николаевна

Стаж педагогической 
работы 34 года.



Чуракова Лидия Григорьевна
Стаж педагогической 

работы 19 лет.
Квалификационная 
категория – высшая

Победитель гранта «Наш лучший 
учитель» -2012 

«Во всем виноват Эйнштейн. В 1905 году он заявил, что абсолютного 
покоя нет, и с тех пор его действительно нет».

Науки делятся на две группы - на физику и собирание марок. 

Гизатуллина 
Резида Джаватовна
Стаж педагогической 

работы 26 лет.
Квалификационная 
категория - вторая 



Семагина Елена Николаевна
Стаж педагогической 

работы 17 лет.
Квалификационная 
категория – высшая

Победитель гранта «Наш 
лучший учитель» -2012 

«Дорогу осилит идущий, а информатику - мыслящий».

Панов Алексей Николаевич
Стаж педагогической
работы 3 года.
Победитель гранта 

«Лучший учитель ИКТ» 2012 



Учебно-исследовательская деятельность – это средство 
повышения учебной мотивации, средство творческого, 

личностного развития учащегося и формирование 
мировоззрения через сотрудничество учителя и 

ученика

Фоторепортаж с уроков 
математики  



Практическая работа
«Виды углов»



Математическое моделирование
Практическая работа
«Вычисление объема 

прямоугольного 
параллелепипеда»

Учащиеся, занимающиеся 
практической 

деятельностью, уверенней 
чувствуют себя на уроках 

математики.



Тема урока
«Окружность и круг»

Дети стали активнее, 
научились грамотно 
задавать вопросы, у 

них расширился 
кругозор, стали 

более 
коммуникативны.



Практическая работа
«Сравнение  размера радиуса 

и диаметра»

Их достижения 
способствуют 
повышению 

самооценки и 
собственной 
значимости



Решение задач
«Вычисление объема и площади 
поверхности многогранников»



Решение задач
«Нахождение координат»



Решение задач
«Четырехугольники»



Решение задач
«Свойства квадрата»

Учащиеся, занимающиеся 
практической 

деятельностью, уверенней 
чувствуют себя на уроках 

математики.



Изучение темы
«Масштаб»



Практическая работа по теме:
«Масштаб»



Формула «Овладение = Усвоение + 
Применение знаний на практике» даёт 

обучение и развитие.

Формула «Усвоение = Понимание + 
Запоминание» даёт обучение.

Выводы:



Шакирова Кадрия Бариевна –
д.п.н., профессор

КАФЕДPА ТЕОРИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ     
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

«Кто с детских лет занимается 
математикой, 

тот развивает внимание, 
тренирует свой мозг, 

свою волю, воспитывает 
в себе настойчивость и упорство 

в достижении цели».

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7790
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7790


Михайлин Сергей 
Иванович

Стаж педагогической 
работы 32 года.

Заслуженный учитель РТ «Программирование – это искусство. 
Совершенство достигается тогда, когда 

программа, выполняющая свою функцию, 
занимает всего несколько строк; когда одна 
программа может делать то, чего не может 
делать другая; когда одни программы могут 
проникать в другие; когда программа может 

манипулировать с файлами такими способами, 
которые раньше считались невозможными. 

Совершенные программы, отдельные приемы 
программирования, удачные алгоритмы могут 

быть предметом коллекционирования и 
почитания». 

Стивен Леви

Кружок олимпиадного 
программирования 



Накипов Нияз Наилевич
Кружок по подготовке

к олимпиадам по математике

Если вы хотите научиться плавать, то 
смело входите в воду, а если хотите 

научиться решать задачи, то решайте их.              
(Д.Пойа) 

Если вы хотите участвовать в большой 
жизни, то наполняйте свою голову 
математикой, пока есть к тому 

возможность. Она окажет вам потом 
огромную помощь во всей вашей работе. 

(М.И. Калинин)



Объединение
«Школа волшебных решений»

Цель: 
развитие у детей творческого мышления, 

уверенности в своих способностях; 

формирование желания открывать для себя что-то 

новое, приобретение знаний и умений учащимися 

посредством проектирования, 

освоение основных приемов исследовательской 

работы, 

раскрытие и развитие собственного потенциала, 

развитие высокой позитивной мотивации 

обучающегося



Объединение
«Школа волшебных решений»

Задание на систематизацию



Объединение
«Школа волшебных решений»

Математические ребусы



Объединение
«Школа волшебных решений»

Творческие работы 

обучающихся по теме 

«Симметрия относительно точки»



Объединение
«Школа волшебных решений»

Творческие работы обучающихся по теме 

«Симметрия относительно прямой»



Объединение
«Школа волшебных решений»

Творческие работы обучающихся по теме 

«Художники на координатной плоскости»



Объединение
«Школа волшебных решений»

Творческое задание для обучающихся по теме 

«Конкурс геометрических замков»

Цель:

 повышение интереса к математике и 
информатике;

 развитие геометрического мышления и 
пространственного воображения;

 применение математических знаний на 
практике;

 воспитание чувства коллективизма и 
взаимопомощи;

 расширение математического кругозора 

учащихся

ЗАМКИ.pptx
ЗАМКИ.pptx


Научное общество учащихся «Архимед»



Научное общество учащихся «Архимед»



Научное общество учащихся «Архимед»
Наши успехи и достижения     



Научное общество учащихся «Архимед»
Наши успехи и достижения     



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


