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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

База 

проведения 

Тема заседания Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики 

1 август СОШ № 5 с 
УИОП 

Назначение портфеля 
достижений.  

Теоретическая часть  

1. Публичный доклад (анализ деятельности) ММО по итогам деятельности 2013-
2014 учебного года.  

         Куценко Т.С., руководитель ПДС, учитель математики СОШ № 5 с УИОП, 
                                          Груздева Е.В., учитель математики СОШ № 1 с УИОП  

2. Особенности преподавание предмета математики в 2014-2015 учебном году.  
Беловол И.А., учитель математики СОШ № 5 с УИОП,  

3. Региональный закон об образовании Белгородской области. 

         Куценко Т.С., руководитель ПДС, учитель математики СОШ № 5 с УИОП 
Практическая часть  

1. «Назначение портфеля достижений. Требования к структуре».  
                                                   Шевкун Л.Н., учитель математики СОШ №4  

      2. Методические особенности подготовки к ГИА по математике» (по итогам 

деятельности экспертов по проверке работ ГИА: Толстая Н.И., эксперт по проверке 
работ в 9 классе, Куценко Т.С., эксперт по проверке работ в 11 классе) 

     3. Диагностика затруднений (предметная) 
     4. Подведение итогов   

2 январь  СОШ № 1 с 
УИОП 

Планируемые 
результаты освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 
программы основного 
общего образования в 

рамках реализации 
федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов 

Теоретическая часть  

1. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников по 

математике. 
                                    Ничик-СрывкинаТ.Е., учитель математики СОШ №4  

2. Структура планируемых результатов согласно ФГОС. 
                               Капинос Л.В.,  учитель математики СОШ № 1 с УИОП                     

3. Технология системно-деятельностного подхода, направленная  на реализацию 

компетентностного подхода в формировании личностных и метапредметных 
результатов   

                                Тарасова Н.Л., учитель математики СОШ № 1 с УИОП  

Практическая часть  

1. Открытый урок с элементами системно-деятельностного подхода  

                                 Злобина А.В.,  учитель математики СОШ № 1 с УИОП 
2.   Мастер-класс. Современный урок математики – творческие приемы. 

                                                 Шеченко Е.Н., учитель математики СОШ № 2  



3. Мастер-класс. Анализ  педагогических технологий  (модульное обучение, метод 

проектов) 
                        Клевцова С.В., учитель математики гимназии-интернат 

 

3 март СОШ № 5 с 
УИОП 

Система оценки 
достижения 
планируемых 

результатов 
освоения основной 

образовательной 
программы основного 
общего образования  

Теоретическая часть  

1. Контроль и оценка планируемых результатов обучения в предметной области 
математики 

                                               Топчиева А.М., учитель математики СОШ № 3 
2. Использование современных педагогических технологий 

                                            Михайлюк С.И.., учитель математики СОШ № 6 

3. Инновационные технологии на уроках математики  

                              Озорнина Н.Н., учитель математики академии футбола 
   

Практическая часть  

1. Мастер-класс Методы и формы проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на уроках математики (из опыта работы). 
                                 Толстая Н.И., учитель математики СОШ № 5 с УИОП                                                      

2. Мастер-класс. Использование ИКТ в учебном процессе. (Из опыта работы).  

                                              Дубская С.В., учитель математики СОШ № 1 с УИОП  
 

 

Руководитель постоянно действующего семинара   __________________  Куценко Т.С. 


