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 Районное методическое объединение учителей математики в 2015-2016 

учебном году работало над темой  

«Реализация Концепции развития математического образования в 

Магдагачинском районе с целью повышения качества преподавания 

математики» 

Цель работы РМО: создание условий для профессионального общения 

педагогов, математического самообразования в процессе обсуждения 

актуальных педагогических проблем, совершенствование деятельности 

педагогов для достижения оптимальных результатов в образовании, 

воспитании и развитии учащихся. 

  

 Основные задачи работы РМО: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований 

ФГОС; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей математики; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, 

методов и средств обучения; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы 

по математике с учётом достижения целей, устанавливаемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по математике. 

В целях улучшения качества образования также необходимо: 

 совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий 

учителями; 

 изучить концепцию развития математического образования; 

 больше внимания уделять не только отработке навыков в решении 

однотипных заданий, но и выработке определенной системы знаний; 

 в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к 

сдаче экзамена использовать элективные курсы, направленные на 

формирование у школьников умений выполнять задания повышенного 

и высокого уровня сложности. 

 обеспечить выполнение обязательного минимума содержания 

образовательных программ, требований к уровню подготовки 



выпускников по всем предметам образовательной области 

«Математика». 

  изучать теоретических вопросов профильного обучения. 

 повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки учителей. 

 способствовать созданию методического портфолио учителя. 

 развивать интерес у учащихся к математике путём организации 

внеклассной работы по предмету. 

Способствовать: 

 повышению эффективности урока и качества знаний учащихся при 

подготовке учащихся к независимой государственной аттестации в 9 

классе и к ЕГЭ в средней школе 

 завершению профильного самоопределения старшеклассников и 

формированию способностей и компетентностей, необходимых для 

продолжения образования в соответствующей сфере 

профессионального образования. 

 совершенствованию научно-методической подготовки . 

 развитию творческих способностей учащихся (использованию 

индивидуальной работы с учащимися при подготовке к написанию и 

выполнению исследовательской работы и проектов по предмету). 

 использованию современных технологий на уроках и во внеурочное 

время. 

  

 РМО учителей математики состоит из педагогов 13-ти школ района (33  

человека). Высшее педагогическое образование имеют 31 педагог, высшее 

непедагогическое образование имеет 1 педагог (МОБУ Сивакская СОШ),  

среднее специальное – 1(МОКУ Кузнецовская ООШ). Из педагогов, имеющих 

высшее образование, 21 человек имеет специальность по диплому «учитель 

математики», 1 человек «учитель трудового обучения» (МОБУ Гонжинская 

СОШ),5 человек «учитель физики» ( МОКУ Чалганская ООШ, МОБУ 

Черняевская СОШ, МОБУ Магдагачинская СОШ № 3, МОБУ Дактуйская СОШ, 

МОБУ Сивакская СОШ), 1 человек «учитель биологии» (МОБУ Дактуйской 

СОШ), 1 человек «инженер-технолог» (МОБУ Сивакская СОШ),  3 «учитель 

начальных классов» (МОКУ Гудачинская ООШ, МОКУ Кузнецовская ООШ) 1 

«учитель информатики» (МОБУ Магдагачинская СОШ № 1). Педагоги, 

имеющие специальность по диплому не «учитель математики» прошли 

соответствующую переподготовку, кроме учителя технологии МОБУ 

Гонжинской СОШ. Данная работа спланирована на следующий учебный год. 

       

 

 

   Стаж работы учителей. 



  

По специальности  Общий стаж работы 

1 – 6 лет -8 чел 1 – 6 лет -2 чел. 

7– 10 лет – 4чел. 7– 10 лет – 2чел. 

11 – 20 лет – 4 чел. 11 – 20 лет – 8 чел. 

21 – 30 лет – 5 чел. 21 – 30 лет – 6 чел. 

31 – 40 лет – 8 чел. 31 – 40 лет – 9чел. 

более 40 лет- 4 чел. более 40 лет- 5 чел. 

 

Таким образом, из таблицы видно, что в образовательных учреждениях района 

преобладают педагоги-стажисты. Но есть педагоги, которые, не смотря на 

достаточный стаж работы, недавно начали преподавать предмет 

«математика». 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога ( Боровкова М.В., 

Судакова А.Д., Нахаева Л.Н.). 1 квалификационную категорию имеют 14 

педагогов. Соответствие занимаемой должности -16 педагогов. Без категории-

5 педагогов( МОКУ Гудачинская ООШ, МОКУ Толбузинская ООШ, МОКУ 

Кузнецовская ООШ, МОБУ Тыгдинская СОШ). 

 

В 2015-2016 учебном году педагоги прошли курсовую подготовку в ГОАУ 

ДПО Амурский областной институт развития образования по темам: 

"Инклюзивное образование в образовательном учреждении", "Современный 

урок математики:требования , проблемы , пути совершеноствования", 

"Содержание и методы преподавания математики в условиях требований 

итоговой аттестации основной и средней школах», "PowerPoint в работе 

современного учителя".  

 

 В 2015– 2016 учебном году районным методическим объединением 

проведено 2  семинара. 

В октябре  2015 года прошел теоретико-практический семинар   по теме 

«Технологическая карта урока как современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и учащихся» на базе МОБУ 

Тыгдинской  СОШ.  

В ходе заседания посещены и проанализированы урок в 5 классе по теме 

«Связь сложения и вычитания» (учитель Ильницкая Т.В.) и урок в 6 классе 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

(Вамбольд Л.В.). Также на данном семинаре был проведен  анализ результатов 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2015 г. по математике. Кокурина Н.Ю., учитель 

математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 напомнила педагогам типы и 

структуру уроков в соответствии с требованиями ФГОС. При проведении 

практического занятия педагоги составляли технологические карты в разных 

классах. 



В феврале  2016 года семинар по теме «Рефлексия как тип и как этап 

современного урока» прошел на базе МОБУ Магдагачинской СОШ № 2. 

  В ходе заседания посещены и проанализированы уроки  в 5 классе по теме 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями» 

(учитель Кокурина Н.Ю.) и «Умножение обыкновенных дробей» (учитель 

Шимохина О.Л.), в 9 классе по теме «Решение дробно-рациональных 

уравнений» (Романенко В.В.). Педагоги на всех уроках показали применение 

различных приемов рефлексии на уроке освоения новых знаний, уроке-

рефлексии, уроке построения системы знаний. Методист МБУ «ИМЦ» Кочнева 

С.Ю. познакомила педагогов с рефлексией как этап современного урока. 

Учитель МОКУ Гудачинской ООШ  Погожева М.В. провела мастер-класс, 

познакомив педагогов с видами рефлексии.  

 

В 2015-2016 учебном году в районной олимпиаде приняли участие учащиеся 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 2, МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, МОБУ 

Ушумунской СОШ, МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Гонжинской СОШ. 

Победителем стала Шевченко Валерия, учащаяся 11 класса МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1. Призером стал Мирошниченко Денис, учащийся 11 

класса МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, Учитель Боровкова М.В. Также 

отмечен Берг Дмитрий, учащийся 9 класса МОБУ Ушумунской СОШ в 

номинации «Оригинальное решение задач». Учитель Судакова А.Д. 

 

Кроме этого учащиеся МОБУ Магдагачинской  СОШ № 1принимали участие в 

международном  конкурсе по математике «Кенгуру-математика для всех».  

Традиционно Боровкова М.В., учитель математики МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 1 принимает участие в научно-практической  конференции «Шаг в 

науку».  

В младшей возрастной группе 1 место присуждено  исследовательской работе 

«Прикладное значение процентов в современной жизни» ученика 6 «А» класса 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1  Кочнева Дмитрия (научный руководитель – 

учитель математики Боровкова Марина Вячеславовна).  

 2 место присуждено исследовательской работе «Построение углов на 

клетчатой бумаге без транспортира» ученицы 6 Б класса МОБУ 

Магдагачинской  СОШ №1 Тупышевой  Анастасии (научный руководитель – 

учитель математики Боровкова Марина Вячеславовна). 3 место присуждено 

исследовательской работе «Математика в профессиях родителей моих 

одноклассников» ученицы 5 «А» класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1  

Казаковой Виктории (научный руководитель – учитель педагог-библиотекарь 

Мальцева Валентина Александровна). 

В старшей возрастной группе 1 место присуждено  исследовательской работе 

«Принцип математической индукции, как критерий логической зрелости»  

Хомич Анны ученицы 11 класса МОБУ Магдагачинской  СОШ № 1  (научный 

руководитель – учитель математики Боровкова Марина Вячеславовна). 2 место 



присуждено исследовательской работе «Число Фибоначчи, как дизайн 

природы» ученицы  8 класса МОБУ Магдагачинской СОШ № 1  Савиных 

Дарьи (научный руководитель – учитель математики Боровкова Марина 

Вячеславовна). 3 место присуждено исследовательской работе 

«Альтернативные источники тока» ученицы 8 класса МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1  Кириченко Екатерине (научный руководитель – учитель физики 

Попова Галина Георгиевна). 

В феврале 2016 учебного года проведен районный конкурс «Современный урок 

математики». В конкурсе приняли участие  педагоги  из 10 образовательных 

учреждений: МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Магдагачинской СОШ 

№ 2, МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ 

Тыгдинской СОШ, МОБУ Черняевской СОШ, МОБУ Ушумунской СОШ, 

МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Гонжинской СОШ, МОКУ Гудачинской 

ООШ. 

По результатам конкурса в номинации « Урок математики в 5-х классах»: места 

распределились следующим образом:  

I место – Гаврикова  О.Е., учитель математики МОБУ Магдагачинской  СОШ 

№ 3, Кокурина Н.Ю., учитель математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 2; 

II место – Гусева Т.В., учитель математики МОБУ Ушумунской СОШ, 

Колбина Л.В., учитель математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 1; 

III место- Игнатова О.Г., учитель математики МОКУ Гудачинской ООШ, 

Корчкова Т.А., учитель математики МОБУ Гонжинской СОШ, Цымбал А.Н., 

учитель математики МОБУ Дактуйской СОШ. 

  В номинации «Урок математики в 6-х классах»: 

I место –Нахаева Л.Н., учитель математики МОБУ Дактуйской СОШ; 

II место –Судакова А.Д., учитель математики МОБУ Ушумунской СОШ, 

Ильницкую Т.В., учителя математики МОБУ Тыгдинской СОШ; 

III место – Боброва Е.А., учитель математики МОБУ Сивакской СОШ. 

В номинации « Урок математики в 7-9-х классах»: 

I место – Боровкову М.В., учителя математики МОБУ Магдагачинской  СОШ 

№ 1;  

II место – Лыскову Л.А., учителя математики МОБУ Ушумунской СОШ, 

Погожеву М.В., учителя математики МОКУ Гудачинской ООШ; 

III место- Конопко О.С., учителя математики МОБУ Гонжинской СОШ 

В номинации «Внеклассное мероприятие (внеурочное занятие) по математике» 

победителем стала Боровкова М.В., учитель математики МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1.  

Кроме этого учащиеся 6 и 10 классов МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 

приняли участие в региональном заочном конкурсе проектов «Математика 

вокруг нас». 

Данный конкурс проходил в рамках реализации плана  мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации в системе общего образования Магдагачинского района. Кроме 

этого, в рамках  реализации Концепции, в районе проведены пробные экзамены 



по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ, мониторинг исследования вычислительных 

навыков в 5-6 классах; формируется банк  лучших педагогических практик, 

методик, технологий; создается общедоступная муниципальная база данных 

примерных рабочих программ по математике, программ внеурочной 

деятельности, курсов по выбору. 

 

 Методическая тема РМО на 2016-2017 учебный год: « Реализация Концепции 

развития математического образования в Магдагачинском районе с целью 

повышения качества преподавания математики». 

 

Цель: Создание условий для профессионального общения педагогов, 

математического самообразования в процессе обсуждения актуальных 

педагогических проблем, совершенствование деятельности педагогов для 

достижения оптимальных результатов в образовании, воспитании и развитии 

учащихся. 

 

Основные задачи работы РМО: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований 

ФГОС; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей математики; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, 

методов и средств обучения; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы 

по математике с учётом достижения целей, устанавливаемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА 

по математике. 

В целях улучшения качества образования также необходимо: 

 совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий 

учителями; 

 изучить концепцию развития математического образования; 

 больше внимания уделять не только отработке навыков в решении 

однотипных заданий, но и выработке определенной системы знаний; 

 в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к 

сдаче экзамена использовать элективные курсы, направленные на 

формирование у школьников умений выполнять задания повышенного 

и высокого уровня сложности. 

 обеспечить выполнение обязательного минимума содержания 

образовательных программ, требований к уровню подготовки 



выпускников по всем предметам образовательной области 

«Математика». 

  изучать теоретических вопросов профильного обучения. 

 повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки учителей. 

 способствовать созданию методического портфолио учителя. 

 развивать интерес у учащихся к математике путём организации 

внеклассной работы по предмету. 

Способствовать: 

 повышению эффективности урока и качества знаний учащихся при 

подготовке учащихся к независимой государственной аттестации в 9 

классе и к ЕГЭ в средней школе 

 завершению профильного самоопределения старшеклассников и 

формированию способностей и компетентностей, необходимых для 

продолжения образования в соответствующей сфере 

профессионального образования. 

 совершенствованию научно-методической подготовки . 

 развитию творческих способностей учащихся (использованию 

индивидуальной работы с учащимися при подготовке к написанию и 

выполнению исследовательской работы и проектов по предмету). 

 использованию современных технологий на уроках и во внеурочное 

время. 

Темы заседаний:   

1. На базе МОБУ Дактуйской СОШ: «Эффективность работы учителей 

математики по обеспечению качественной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации». Октябрь 2016г. 

2.  На базе МОБУ Магдагачинской   СОШ № 1: « Продуктивные задания как 

ресурс достижения метапредметных и личностных результатов учащихся». 

Март 2017 г. 

 


