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Об итогах муниципальной
предметной недели
математики и информатики

Jt 26_ од

В целях реализации национirльного проекта <<Учитель булушего>, методического
сопровождения реzшизации регионаJIьньIх и муниципальньIх проектов развития системы
образования, создания условий для непрерывного образования педагогов, индивидуаJIьного
восполнения }п{итеJшми потребностей в IIрофессионаJIьном росте, обмена опытом использования
передовых методик и технологий, на основании приказа МБУ ДПО УМЦ от 12.04.2021 ]ф 20-
ОД и согласно плану работы МБУ ЩПО <Учебно-методический центр) в апреле 202I года
состоялась муниципirльнаll предметная неделя математики и информатики.

Приказываю:

l. Утвердить итоги муниципальной предметной недели математики и информатики в апреле
2021 rода. Приложение 1.

Рекомендовать методическим службам общеобразовательньIх организаций, городским
методическим объединениям учителей-предметников (ГМО) включить в планы работы
методические мероприятия по итогам муниципальной предметной недели математики и
информатики, приняв во внимание адресные рекомендации. Приложение 2.

Наградить Грамотами МБУ,ЩПО кУчебно-методический центр) за организацию и активное

участие Синицкую И.В., заместителя директора по УВР МАОУ <Лицей>, и руководителей
ГМО учителей начаJIьньIх кJIассов Боровкову Л.Ю., физики Иванову Н.Ю., математики
Кичатову О.Н., информатики Козлову Г.В.
Наградить благодарностью МБУ ЩПО <Учебно-методический центр) педагогов согласно
Приложению 2. _4=: i ]] -]
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Щиректор МБУ ДПО УМЦ о.В. Лосева



Приложение Ns 1

К Приказу МБУ ДПО УМЦ
от 27.04.2021 J\Ъ 26-ОД

Итоги муниципilльной предметной недели
математики и информатики в апреле 202i года

В мероприятиях муниципzlJIьной предметной недели математики и информатики активное

участие приняли педагогический коллектив муниципальной стажировочной площадки по

формированию математической грамотности МАОУ <Лицей> и учителя ГМО математики,
информатики, начаJIьных классов, физики. Проведено 7 мероприятий, в том числе отКРЫтые

уроки (1), вебинары (4), заседания ГМО (2). Педагоги освещали вопросы своего участия в

международном сравнительном исследовании PISA и PIRLS. Обсуждшrись вопросы

формирования математической грамотности, методы и средства развития интереса обучаюшдихся

к математике и информатике науроках в начальной школе, при проведении внеурочных занятиЙ,

при решении задач по информатике и физике. Особый интерес вызвали темы, посвящённые

разработке и анirлизу учебных заданий, практико-ориентированньIх задач, направленных на

формирование математической грамотности обучающихся.
Пр" этом широко и качественно использоваJIись дистанционные образовательные

технологии.
Мероприятия проведены с соблюдением всех мер предосторожности для сЕижения рисков

распространения коронавирусной инфекции.
Приложение }lЪ 2
К приказу
от27.04.2021 Jф 26-ОД

Рекомендации по итогам муниципальной предметной недели
математики и информатики

1. Руководителям ГМО, заместителям директора общеобразовательных организаций,
курир}тощим реаJIизацию проекта <<Учитель будущего>>, работу школьньIх команд по
направлению <Функцион€tльная грамотность как основа качества образовательньIх

результатов)), проанализировать итоги предметной недели и составить план дальнейшей
работы по данному направлению.
Исполнители: Руководители ГМО, заместители директора обrцеобразовательньD(
организации
Провести мастер-классы, круглые столы по использованию методов и средств р€ввития
интереса обучаюrцихся к математике и информатике.
Использовать опыт работы: учителей начi}льных классов МАОУ <Лицей> Кустовой С.В., и
Щур А.Ю., учителя физики МАОУ <Лицей> Клёновой И.В., учителя математики МАОУ
<Лицей> Ковальчук М.Д., учителей информатики МАОУ <Лицей> Козловой Г.В. и Синицкой
И.В., учителя математики МБОУ СОШ Jф5 Кичатовой О.Н.
Рlководителям ГМО проанализировать вопросы, связанные с результатами участия учителеЙ
в IIодготовке к межд}.народным исследованиям профессиональных компетенций, с
повышением предметных и методических компетенций, преодолением дефицитов,
вьuIвленных в ходе ИКУ и других тестирований.
Распространить опыт работы по использованию дистанционных форпл взаимообуlения

учителями ГМО математики.
Приложение Jф 3
К приказу
от 27.04.2021 NЪ 26-ОД
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Nъ Обrцеобразовательн
Ое }п{реждение

ФИО ЧЧИТеJIЯ Форма участия

1 Клёнова И.В. учитель физики МАОУ <Лицей> Выступление на
вебинаре с
презентацией
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2. Кустова С.В. учитель начЕ}льных классов rMAOY
<Лицей>

Выступление на
вебинаре с
презентацией

Щур А.Ю. учитель начаJIьньIх классов МАОУ
кЛицей>

Выступление на
вебинаре с
презентацией

4. Михалина Е.А. учитель математики МБОУ кСОШ J\Ъ 7) внеклассное
меDопDиятие

5. Ермилова Е.В. учитель математики МБОУ кСОШ N9 7) внеклассное
меDопDиятие

6. Тараканова Т.М. учитель физики МБОУ (СОШ Ns 7) внеклассное
мероприятие

7. ,Щовиденко М.А. Учитель математики МБоУ кСоШ JФ 6) Открытый урок

8. Логвиненко Л.И. учитель математики МБОУ кСОШ NЬ 1)) внеклассное
меооIIриятие

9. Куликов А.Ю. учитель математики МБОУ (СОШ Jф 1) внеклассное
мероприятие

10. Гитинова,Щ.Г. учитель математики МБОУ (СОШ JЮ 1) внеклассное
мероприятие

11 Смышляева Н.П. учитель математики МБоУ (СоШ J\Ъ 3> Мастер-класс

|2. Купчова А.Г. учитель математики МБОУ (СОШ N9 3) внеклассное
мероприятие

tз Кшrмыкова Т.Ю. учитепь математики МАОУ <<Гимназия>> Выступление на
семинаре с
поезентацией

|4, Ишкова Г.И. учитель математики МБОУ кСОШ J\Ъ 5) Выступление на
семинаре

15. Кузьмичёва Н.А. учитель математики МБОУ кСОШ J\Ъ 6) внеклассное
меDопDиятие

16 Зверева А.Ф. учитель математики МАОУ (СОШ J\lЪ10) внеклассное
меDопDиятие


