ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения
«Математика. Информатика»
от 05.05.2022

№ 04

Место проведения: видеоконференция МБОУ «Лицей» (Zoom).
Форма проведения: дистанционная
Присутствовали: 28 человек
Председатель: Морозенко Ольга Ивановна, директор МБОУ «Лицей».
Секретарь: Брагина Любовь Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Лицей».
Приглашенные: отсутствуют
Категория участников:

директор, заместители директора (3 человека);

методист (1 человек);

учителя математики, информатики (24 человека).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Приветственное слово.
2.
Выступление «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся».
3.
Выступление «Опыт работы с программой Open Sancore в режиме дистанционного
обучения на уроках математики».
4.
Выступление «Национальный чемпионат «Абилимпикс» в компетенции «Робототехника»:
особенности подготовки и участия обучающихся с ОВЗ» (из опыта работы).
5.
Открытый микрофон.
6.
Подведение итогов заседания, итогов работы за 2021-2022 учебный год, рефлексия.
СЛУШАЛИ:
1.

Брагину Любовь Николаевну,
заместителя директора по учебновоспитательной работе МБОУ
«Лицей»

С
приветственным
словом
участникам
муниципального
методического
объединения
«Математика. Информатика». Ознакомила участников
с повесткой заседания муниципального методического
объединения «Математика. Информатика».

2.

Литвинову Ларису Валентиновну,
учителя математики МБОУ «СШ
№32»

О формировании и оценке функциональной
грамотности на уроках математики. Лариса
Валентиновна
акцентировала
внимание
присутствующих на проблемах, которые возникают
при формировании функциональной грамотности на
уроках математики; представила эффективные
педагогические практики, приемы и инструменты
формирования математической грамотности.

3.

Позднякову Ирину Сергеевну, О работе с программой Open Sancore в режиме
учителя
математики
МБОУ дистанционного обучения на уроках математики.
«Лицей №1 им. А.С. Пушкина»
Ирина Сергеевна напомнила присутствующим, что
применение активных форм обучения можно считать
одним из основных путей, способствующих
повышению мотивации обучающихся к изучению

4.

5.

математики, ознакомила с технологией работы в
программе
Open
Sancore
(использование
транспортира).
Мотовилец Галина Ильинична, О Национальном чемпионате «Абилимпикс» в
учителя математики, информатики компетенции «Робототехника» и особенностях
МБОУ «СШ № 12»
подготовки (участия) обучающихся с ОВЗ. Галина
Ильинична представила педагогический проект
«Соревновательная Робототехника», акцентировала
внимание участников на особенностях работы с
обучающимися с ОВЗ.
Брагину Любовь Николаевну,
заместителя директора по учебновоспитательной работе МБОУ
«Лицей»

О подведении итогов заседания, итогов работы ММО
Математика. Информатика в 2021-2022 учебном году.
Любовь Николаевна подвела итоги заседания, провела
анкетирование, организованное средствами google forms.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать педагогам города использовать активные формы работы практической
направленности при представлении опыта на заседаниях ММО «Математика.
Информатика».
2. Принять к сведению и рекомендовать к использованию положительный опыт педагогов:
учителя математики МБОУ «СШ №32» Литвиновой Ларисы Валентиновны, учителя
математики МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» Поздняковой Ирины Сергеевны,
учителя математик, информатики МБОУ «СШ № 12» Мотовилец Галина Ильинична.
3. Разместить материалы педагогов на сайте МБОУ «Лицей» в разделе «ММО
«Математика. Информатика».
4. Считать план работы ММО «Математика. Информатика» в 2021-2022 учебном году
выполненным в полном объеме.
5. Сформировать план деятельности ММО «Математика. Информатика» на 2022-2023 учебный год с
учетом результатов анкетирования и заявок от общеобразовательных организаций не позднее
сентября 2022 года.
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Морозенко
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Ивановна

Подписан: Морозенко Ольга Ивановна
DN: CN=Морозенко Ольга Ивановна, SN=Морозенко,
G=Ольга Ивановна, E=licei-nv@yandex.ru,
ИНН=450141002250, СНИЛС=05460205324, O="
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""
ЛИЦЕЙ""", T=Директор, L=Нижневартовск,
S=Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, C=RU
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение:
Дата: 2022-05-14 11:35:50

О.И. Морозенко
Л.Н. Брагина

