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31 октября 2018 года на базе школ города прошли методические совещания учителей. 

Было проведено 11 предметных секций: 

 учителей русского языка и литературы, 

 учителей математики и информатики, 

 учителей физики, 

 учителей химии, биологии и географии, 

 учителей истории и обществознания, 

 учителей иностранного языка, 

 учителей начальных классов, 

 учителей физической культуры и ОБЖ, 

 учителей ИЗО, технологии и музыки; 

 педагогов – психологов, учителей – логопедов, социальных педагогов; 

 школьных библиотекарей. 

22 ноября 2018 года на базе МБОУ «СШ №1» состоялось заседание городского 

методического объединения заместителей директоров и классных руководителей. 

В соответствии с решениями методических совещаний педагогов Комитет по 

образованию рекомендует: 

Заместителям директоров по воспитательной работе и классным руководителям: 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы МБОУ «СШ №1» по теме: 

«Технологии взаимодействия с обучающимися, создание К-центра «ЛИФТ»  на базе МБОУ 

«СШ №1»   как одного из механизмов реализации внеурочной деятельности»; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы, представленный 

заместителем директора по воспитательной работе МБОУ «СШ №1» Кузьмичѐвой О.В. по 

теме: «Планирование воспитательной работы в рамках РДШ как необходимое условие развития 

и саморазвитие личности»; 

 создать рабочую группу по организации сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными организациями города. 

Учителям русского языка и литературы: 

 одобрить опыт работы Степановой Н.Я., учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя школа №2», по теме: «Алгоритм работы над итоговым сочинением по литературе», 

рекомендовать использовать данный опыт учителям в своей практике; 

 одобрить опыт работы Линник Л.С., учителя русского языка и литературы МБОУ «СШ 

№ 3», по теме: «Развитие связной речи у обучающихся на уроках русского языка и 

литературы», рекомендовать использовать данный опыт учителям в своей практике. 

Учителям математики и информатики: 

 одобрить опыт работы Никоновой Г.М., учителя математики МБОУ «СШ № 3», по теме: 

«Способы моделирования современного урока в контексте профессиональной деятельности 

учителя в условиях  реализации ФГОС», рекомендовать использовать данный опыт учителям в 

своей практике; 



 

 одобрить опыт работы Васильевой Л.В., учителя математики МБОУ «Средняя школа 

№2», по теме: «Проблемы преемственности уровней начального и основного общего 

образования в преподавании математики », рекомендовать использовать данный опыт учителям 

в своей практике; 

 одобрить опыт работы Шекиной В.Г., учителя математики МБОУ «СШ № 4», по теме: 

«Проблемы формирования и оценивания метапредметных результатов на уроках математики», 

рекомендовать использовать данный опыт учителям в своей практике; 

 проанализировать олимпиадные работы обучающихся школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; запланировать мероприятия  по организации эффективной подготовки 

одарѐнных и мотивированных детей к  участию в олимпиадах. 

Учителям физики: 

 принять к сведению информацию о национальных проектах в сфере образования, 

представленную Никаноровой Е.А., учителем физики МБОУ «СШ № 4»; 

 одобрить опыт работы Корешкиной Г.Н., учителя физики МБОУ «СШ №1», по теме: 

«Индивидуальный итоговый проект в соответствии с требованиями ООП ООО», рекомендовать 

использовать данный опыт учителям в своей практике; 

 использовать в практической деятельности технологию проектной деятельности; 

 принять к сведению информацию о проектной деятельности обучающихся, 

представленную Данченковой Т.М., учителем физики МБОУ «СШ № 4» (теоретические 

основы), Лысенковой С.Ю., учителем физики МБОУ  «Средняя школа №2» (из опыта работы). 

Учителям истории и обществознания: 

 принять к сведению информацию о цифровых изменениях в образовании, 

представленную Самофаловой Г.Е., учителем истории и обществознания МБОУ «СШ № 4»; 

использовать ЦОР в процессе освоения ООП ООО и ООП СОО; 

 активизировать и скорректировать работу обучающихся по подготовке к ОГЭ; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы учителя МБОУ «СШ №1» 

Дробыш А.П. по теме: «Эффективные методы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию»; 

 одобрить и рекомендовать к использованию  опыт работы учителя МБОУ «Средняя 

школа №2» Овечкиной Р.А. по теме: «Использование игровых технологий на уроках истории и 

во внеурочной деятельности». 

Учителям иностранных языков: 

 провести городское образовательное событие для обучающихся школ города в декабре 

2018 года; 

 провести городскую конференцию в апреле 2019 года с целью обобщения и 

распространения успешного опыта организации участия обучающихся в проектной и 

исследовательской деятельности; 

 принять к сведению информацию, представленную учителями МБОУ «СШ № 4» 

Ворончихиной Н.А. и Романовой И.В., по темам:  «Актуальность цифровой педагогики» и 

«Преимущества и недостатки цифровой педагогики». 

     Учителям химии, биологии и географии: 

 Активизировать работу, направленную на пополнение банка методических разработок 

учителей географии, биологии, химии; 

 Запланировать проведение семинара для учителей биологии по решению сложных задач 

ЕГЭ в соответствии с демоверсиями заданий ЕГЭ – 2019 и КИМ ЕГЭ - 2019. 

Учителям физической культуры и ОБЖ: 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

МБОУ «СШ № 4» Куракиной Н.В. по теме: «Подготовка к теоретическим испытаниям в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников. Как учить?»; 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

МБОУ «СШ №1» Дайнаковой Т.И. по теме: «Подвижные игры на уроках гимнастики». 



 

 Учителям и педагогам дополнительного образования художественно-эстетического 

цикла: 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

ИЗО  МБОУ «СШ № 3» Печенцовой Н.И. по теме: «Современный урок ИЗО: поиск, проблемы, 

решения. Мозаика из природного материала»; 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

музыки МБОУ «Средняя школа №2» Сидачѐвой Л.В. по теме: «Творческие задания на уроках 

музыки»; 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

технологии МБОУ «СШ № 3» Каюровой Т.В. по теме: «Творческое проектирование на уроках 

технологии». 

Педагогам-психологам, учителям-логопедам, социальным педагогам: 

 принять к сведению информацию, представленную педагогом  - психологом МБОУ 

«Средняя школа №2» Н.В. Пресняковой по теме: «Формы и методы работы с проявлениями 

агрессии и жестокости в детско – подростковой среде»; 

 провести цикл обучающих занятий с педагогами по вопросам коррекции сложных 

эмоциональных состояний детей и подростков; 

 разработать мероприятия по формированию правовых знаний обучающихся и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

 использовать в практической деятельности опыт работы учителей – логопедов МБОУ 

«Средняя школа №2» Маркевич И.А. и МБОУ «СШ №1» Чипенко Н.Н. по развитию мелкой 

моторики школьников. 

 

 

 

 

Председатель  Комитета                                      Т.В. Токарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конохова О.А. 

7-17-56 


