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ПРОТОКОЛ №3 

заседания РМО учителей математики Сальского района  по теме: 

«Использование современных технологий для повышения качества математического 

образования». (Семинар - практикум для учителей математики). 

  

Дата проведения: 14.03. 2016г. 

Место проведения: ИМЦ г. Сальск 

Время проведения: 10
00

 - 13
00

 

Присутствовало: 

- 28  педагогов, лист регистрации прилагается; 

-методист ИМЦ  Гуманюк  Наталья Владимировна. 

Повестка дня: 

1. Здоровьесберегающие технологии на уроках математики – один из способов 

продуктивного общения ученика и учителя. (Обмен опытом). 

2. Развитие творческих способностей учащихся через внедрение элементов 

научно-исследовательской работы в урочной и внеурочной деятельности  как 

условие развития личности и ее социальной адаптации. (Презентация опыта). 

3. Эффективные способы решения  заданий второй части ЕГЭ.(Круглый стол). 

4. Сбор информации об учебниках по математике на 2016-2017 учебный год. 

Слушали: 

по первому вопросу   Киктенко Веру Дмитриевну,учителя математики МБОУ 

СОШ №10 и Яшину  Светлану  Николаевну,учителя математики МБОУ СОШ № 

82. 

Киктенко В.Д. рассказала о методах реализации  здоровьесберегающих 

технологий на уроках  математики.  В частности: 

 по поддержанию физического здоровья учащихся:  

- обеспечение  учебно-предметной  среды  соответствующей нормам 

сохранения здоровья (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещѐнность); 

- смена деятельности (опрос,  чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, 

решение задач,  исследовательская работа);  

-с целью подавления утомляемости  в урок   включается физкультминутка; 

- построение урока  с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

-использование  мультимедийных  средств  обучения. 

 По поддержанию  психофизического, психического и нравственного здоровья 

учащихся: 

-обеспечение ситуация  психологической безопасности учащихся  

( работа в  парах и в группах); 
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-использование  технологий, имеющих здоровьесберегающий ресурс  (уровневой 

дифференциации, индивидуального обучения, групповых  технологий,  

развивающего обучения); 

- благоприятный  эмоциональный  настрой; 

-формирование  важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации.( Текст выступления прилагается). 

Яшина С.Н.  привела примеры  применения здоровьесберегающих технологий на 

уроках математики: 

- использование  приѐмов  развития познавательных способностей обучающихся: 

самостоятельную работу, элементы алгоритмизации,  исследовательский  метод, 

практические  задания, мультимедийные  средства; 

- для организации деятельности учащихся на уроке применялись  различные формы 

работы с детьми:  фронтальная (во время проверки раннее изученного материала)     

работа в парах  (во время систематизации имеющихся знаний), индивидуальная, 

работа в группах; 

   -работа с текущим проектом,  ведь именно проектная деятельность позволяет  

учащимся овладевать почти всеми ключевыми компетенциями.    Учащиеся учатся 

не только самостоятельно получать знания, но и правильно обрабатывать их.  

-контрольно-оценочная  деятельность на уроке осуществляется  с помощью 

разнообразных форм контроля: устных,  письменных, практических. ( Презентация 

выступления прилагается). 

По второму вопросу: учителя математики Будко Любовь Фѐдоровну ( МБОУ 

СОШ №1,х. Маяк)  и Лысикову Светлану Юрьевну ( МБОУ Лицей №9,г. Сальск). 

Лысикова С.Ю. рассказала  о своѐм  опыте по развитию творческих 

способностей учащихся через внедрение элементов научно-исследовательской 

работы   во внеурочной деятельности. В частности, об исследовательских методах 

 ( методе умозаключения ,  обдумывающего наблюдения и обобщающего 

исследования), а также  о типах школьного исследования. ( Презентация 

выступления прилагается). 

Будко Л.Ф. рассказали о своѐм  опыте по развитию творческих способностей 

учащихся через внедрение элементов научно-исследовательской работы в урочной  

деятельности.  Она представила для коллег примерный перечень  тем для мини 

исследовательских работа на уроках математики в 5-6 класссах, а также обратила 

внимание на сходства  и различия исследований, проводимых школьниками, и   

учеными. ( Презентация прилагается).  

По третьему вопросу: Казарян Виктория Михайловна (МБОУ СОШ №42 ) и 

Стрельник Надежда Александровна (МБОУ СОШ №80) дали мастер класс  по 

применению эффективных  способов решения  заданий второй части ЕГЭ.Они также 
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проанализировали типичные ошибки выпускников 2015года, которые привели к 

потере баллов при оценке заданий второй части.( Презентация прилагается). 

По четвѐртому вопросу: выступила методист ИМЦ  Гуманюк  Наталья 

Владимировна, которая обратила внимание    участников заседания РМО на 

перечень учебников на 2016-2017 учебный год. Она выяснила также проблемы по  

вопросу выбора учебников по математике  образовательными учреждениями. 

Решили: 

1.  Использовать здоровьесберегающие технологии на уроках математики как 

один из способов   продуктивного общения ученика и учителя. 

2. Использовать опыт передовых  учителей  по  развитию  творческих 

способностей учащихся через внедрение элементов научно-исследовательской 

работы в урочной и внеурочной деятельности . 

3.  Учитывать аналитический анализ типичных ошибок выпускников  с целью 

 повышения  качества математической подготовки выпускников. 

4. Принять к сведению информацию о перечне учебников  на 2016-2017 учебный 

год. 

Руководитель РМО__________ Будко Л.Ф. 

 

Секретарь____________________Щебет В.А. 
 


