
Методическое объединение учителей математики, физики и информатики ИКТ. 

Сильным, опытным становится педагог, который умеет анализировать свой 

труд…  В своей основе педагогический труд стоит близко к научному 

исследованию.  

В.А. Сухомлинский 

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики - это 

содружество единомышленников, беззаветно преданных своему делу – делу 

воспитания и обучения подрастающего поколения. Неважно, сколько лет 

каждому из нас – все мы молоды душой и готовы снова и снова открывать 

математические и физические законы, доказывать теоремы вместе с нашими 

учениками. 

Единая методическая проблема: Развитие ключевых компетенций обучающихся через 

уроки и внеурочную деятельность в условиях внедрения ФГОС ООО. 

     Работая по теме, МО ставит перед собой следующие цель и задачи: 

    Цель: создание информационно-обучающего пространства для учащихся с учётом      

индивидуальных образовательных интересов, что соответствует новым ФГОСам.  

 

Задачи: 

�  Организация преемственности при переходе от ФГОСНОО к ФГОСООО, 

апробация новых образовательных стандартов. 

� Изучение профессиональных затруднений по введению ФГОС второго поколения в 

основной  школе. 

� Углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предмета, 

психологии. 

� Совершенствование учебных программ, тематического планирования. 

� Продолжение работы по внедрению Интернет-технологий при подготовке 

учителей к урокам. 

� Повышение качества знаний по математике, физике, информатике через развитие 

творческого потенциала учащихся 

� Совершенствование работы с одаренными детьми через конкурсы, олимпиады. 

� Совершенствование работы учителей на основе дифференцированного обучения 

учащихся. 

� Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической, 

инновационной и другой деятельности членов МО.  

�  Сосредоточение основных усилий МО на создании прочной базы ЗУН у учащихся 

выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

 

Состав методического объединения: 

1. Савина Наталья Евдокимовна, учитель математики высшей квалификационной 

категории, «Отличник просвещения РФ», «Заслуженный учитель РФ», победитель 

областного конкурса лучших педагогических работников, обладатель гранта 

Губернатора Брянской области (2007г), награждена грамотой Департамента 

общего и профессионального образования Брянской области (2007г), победитель в 

областном конкурсе «Лучшие элективные курсы предпрофильной подготовки» 



(2005 г), победитель областного конкурса «Умный урок» в номинации « 

Воспитательная работа» (2008 г.), член областной экспертной группы, 

руководитель МО.  

2. Балабко Надежда Васильевна, учитель математики  первой квалификационной 

категории  награждена Грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации(2015г),  Грамотой Президиума Брянского обкома профсоюза 

работников народного образования   и науки Российской Федерации(2008г), 

победитель конкурса « Лучший классный руководитель» (2012 г)  

3. Калинина Татьяна Владимировна, учитель математики  первой 

квалификационной категории   награждена Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации(2012г), грамотой Департамента 

общего и профессионального образования Брянской области (2008г) 

4. Кучерявенко Римма Александровна, учитель физики. 

5. Савин Валерий Минович, учитель физики и информатики ИКТ высшей 

квалификационной категории  награжден Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации(2007г),  Грамотой Президиума 

Центрального комитета профсоюза работников народного образования   и науки 

Российской Федерации(2001г), член районной экспертной группы.   

Методическая копилка  

� Материалы для проведения олимпиад. 

�  Проекты  изучения отдельных тем   (алгебра и начала анализа). 

�  Применение карточек-тренингов на уроках математики в специальной 

(коррекционной) школе 8-го вида. 

� Опорные конспекты по информатике.    

� Зачетная система на уроках алгебры  и геометрии. 

� Мастер-класс «Командное взаимодействие пользователя с компьютером» и др. 

Наши достижения в олимпиадах по математике. 

Победы в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по 

математике:  

Будаёв Богдан   победитель (2013г.) 

Власов Илья   призёр (2013г) 

Лисеенко Александр победитель (2014г.) 

Коростелёва Оксана победитель (2015 г.)  

Третьякова Олеся   призёр   (2015 г.) 

Победы в Межрегиональной заочной  физико- математической олимпиаде 

(Всероссийская школа математики и физики « Авангард» 

Коростелёва Оксана диплом победителя (2011г.) 

Коваленко Дмитрий диплом победителя (2012г.) 

Коростелёва Оксана диплом II степени (2012г.) 

Иванькова Диана диплом победителя (2014г.) 

 


