КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
216400 Смоленская область г. Десногорск, факс (48153) 7-17-56 E-mail: desnobr@yandex.ru

.

от
на № _____

№ ______ .
от ______________ .

Руководителям образовательных
организаций

Уважаемые руководители!
В ноябре 2017 года на базе школ города прошли предметные методические
совещания учителей. Было проведено 13 предметных секций:
-учителей русского языка и литературы;
-учителей математики;
-учителей информатики;
-учителей химии, биологии и географии;
- учителей начальных классов, работающих по УМК «Начальная школа 21 век», УМК
«Школа России»;
- учителей начальных классов, работающих по УМК «Школа 2100», УМК
«Гармония», УМК «Начальная инновационная школа»;
-учителей физической культуры и ОБЖ;
-учителей черчения, ИЗО, музыки и технологии;
-школьных библиотекарей;
- учителей физической культуры и ОБЖ;
- педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов;
- учителей истории и обществознания;
- учителей иностранного языка.
В соответствии с решениями методических совещаний педагогов Комитет по
образованию рекомендует:
Учителям начальных классов:
обобщить и распространить опыт работы учителя МБОУ «Средняя школа №2»
Шерстобитовой И.Э. по теме: «Личностно – ориентированный подход к учащимся на уроках в
начальной школе»;
обобщить и распространить опыт работы учителя МБОУ «Средняя школа №2» Рачек
А.В. по теме: «Проектирование урока в рамках системно – деятельностного подхода»;
обобщить и распространить опыт работы учителя МБОУ «Средняя школа №2»
Шубиной О.С. по теме: «Личностно – ориентированный подход к учащимся на уроках в
начальной школе»;
внедрять в практику работы педагогов наиболее распространенные стратегии
смыслового чтения, применяемые на разных этапах работы с текстом для формирования
УУД младших школьников», предложенные учителем МБОУ «Средняя школа №2»
Семѐновой О.В.;
одобрить опыт работы по составлению технологической карты уроков литературного
чтения, предложенные учителем МБОУ «СШ №4» Глазьевой А.И.;
Рег. № Исх-3291 от 10.04.2018, Подписано ЭП: Токарева Татьяна Владимировна, Председатель Комитета 09.04.2018 21:44:56,
Распечатал________________

рекомендовать использовать приѐмы работы с текстом на уроках литературного
чтения: приѐм фишбоун, синквейн, ромашка Блума из опыта работы учителя МБОУ «СШ
№3» Басаримовой С.А..
Учителям математики:
принять к сведению и использовать в своей работе материалы, предоставленные
учителями МБОУ «СШ №3» Износовой О.Е., Никоновой Г.М., учителями МБОУ «СШ
№3», по теме «Особенности организации работы с одарѐнными детьми на уроках
математики и во внеурочной деятельности»;
принять к сведению и использовать в своей работе материалы, предоставленные
Головачѐвой О.Н., учителем МБОУ «СШ №4», по теме «Технология работы со слабо
мотивированными детьми».
Учителям физики:
одобрить опыт учителей Лысенковой С.Ю. и Корешкиной Г.Н. по использованию ИКТ на
уроках физики и использовать представленные ими материалы для работы на уроках.

Учителям биологии, географии, химии:
одобрить опыт работы учителя МБОУ «СШ №4» Ожгибесовой Л.С. по формированию
умения систематизировать информацию обучающимися;
рекомендовать к распространению опыт работы учителя МБОУ «Средняя школа №2»
Макаровой Е.В. по организации работы обучающимися над проектной деятельностью.
Учителям физической культуры и ОБЖ:
принять к сведению и использовать в своей работе опыт работы учителя МБОУ «СШ
№1» Дайнаковой Т.И. по теме «Укрепление здоровья у обучающихся с помощью
подвижных игр».
Школьным библиотекарям:
принять к сведению и применить на практике опыт работы библиотекаря МБОУ «СШ
№1» Иванцовой С.Г. по составлению электронного рекомендательного списка литературы.
В январе 2018 года на базе школ города прошли предметные методические
совещания учителей. Было проведено 14 предметных секций:
- руководителей образовательных учреждений;
- учителей-логопедов, педагогов-психологов и социальных педагогов;
- учителей начальных классов, работающих по УМК «Начальная школа 21 век», УМК
«Школа России»;
- учителей начальных классов, работающих по УМК «Школа 2100», УМК
«Гармония», УМК «Начальная инновационная школа»;
- учителей математики;
- учителей истории и обществознания;
- учителей физики;
- учителей и педагогов дополнительного образования художественно-эстетического
направления;
- школьных библиотекарей;
- учителей физической культуры и ОБЖ;
- учителей русского языка и литературы;
- учителей иностранного языка;
- учителей естественнонаучного цикла;
- учителей, преподающих ОРКСЭ, предметы, кружки и факультативы духовнонравственной направленности.
В соответствии с решениями методических совещаний педагогов Комитет по
образованию рекомендует:
Учителям начальных классов:
обобщить и распространить опыт
учителей МБОУ «СШ № 3»: Бобрушко Л.В.:
«Методика формирования коммуникативной компетенции обучающихся», Куртенковой
Ю.С.: «Способы учительской правки как средство формирования грамотного письма».
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Учителям математики:
принять к сведению и использовать в своей работе материалы, предоставленные
Васильевой Л.В. и Шекиной В.Г..
Учителям физики:
одобрить опыт Корешкиной Г.Н. по использованию дидактических игр на уроках физики и
использовать представленные ими материалы для работы на уроках;
взять на вооружение информацию методические рекомендации по выполнению задания по
астрономии в ЕГЭ, изложенные Лысенковой С.Ю..

Учителям физической культуры и ОБЖ:
использовать на своих уроках метод круговой тренировки предложенный Дайнаковой
Т.И., учителем физической культуры МБОУ «СШ №1»;
принять к сведению и применить на практике методику работы, предложенную
Алтынниковой Л.М., учителем физической культуры МБОУ «Средняя школа №2»,
«Бадминтон в школе на уроках физической культуры».
использовать упражнения, предложенные учителем физической культуры МБОУ «СШ
№ 4» Куракиной Н.В., для обучения нападающему удару на уроках волейбола.

Председатель Комитета

Т.В. Токарева

Кужаниязова Т.Р.
(48153) 7-44-07
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