
Анализ работы кафедры   

естественно-научных и развивающих дисциплин 

в 2014-2015 учебном году 

В работе кафедры учителей естественно-научных и развивающих дисциплин 

выделяются аспекты:  

1.Деятельность кафедры по повышению квалификации учителей через 

самообразование и курсы повышения квалификации 

2. Деятельность кафедры по повышению качества знаний, воспитание у учащихся 

умения творчески решать важные задачи, самостоятельно и критически мыслить, 

формулировать и отслеживать свою точку зрения, уважая при этом мнение других, 

систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путём 

самообразования          

3.Деятельность кафедры по внедрению в практику технологий, направленных на 

формирование ключевых компетенций 

Исходя из этого, кафедра работает над решением следующих задач:  

• повышение уровня профессионального мастерства, повышение квалификации 

педагогов; 

• достижение позитивной динамики учебных достижений обучающихся;  

• освоение и реализация инновационных технологий в обучении с целью 

деятельностного усвоения знаний в современном понимании математической 

подготовки.  

В период с 15 по 25 сентября традиционно проводится входной мониторинг 

остаточных знаний для определения исходных условий работы. В декабре– плановый 

мониторинг с целью оценки эффективности применяемых методов обучения. В 

апреле-мае итоговый мониторинг с целью определения качества подготовки 

учащихся. Анализ результатов мониторинга позволил каждому учителю вовремя 

выявить проблемы и внести коррективы в свою дальнейшую работу. Согласно плана 

работы кафедры в 2014-2015 уч.году прошли 5 заседаний кафедры, на которых 

рассматривались организационные вопросы, обсуждались результаты ЕГЭ по 

математике, физике, химии, биологии, рассматривались рабочие программы, 

программы элективных курсов, программы внеурочной деятельности. На заседаниях 

также обсуждались и анализировались результаты олимпиад и конференций разного 

уровня, результаты мониторингов. Заслушивались отчеты учителей по темам 

самообразования. 

Большая работа была проведена по совершенствованию рабочих программ по алгебре 

и геометрии с 7 по 11 классы. Все программы были приведены в соответствие с 

требованиями к рабочим программам, создан электронный вариант каждой программы 

для публикации на сайте гимназии. В прошедшем году 7-е классы перешли на 

обучение по ФГОС ООО, соответственно были составлены рабочие программы по 

дисциплинам кафедры для работы по новым стандартам. 

 

Приоритетной была работа по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов согласно плану подготовки, разработанному учителями математики, работа с 

одаренными детьми, интенсивное вовлечение учащихся в разнообразную работу по 
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предметам; применение информационных технологий в процессе обучения на уроках 

и во внеурочное время. 

Учителя математики посещали родительские собрания 9-х и 11-х классов с целью 

ознакомления родителей с результатами мониторингов, с порядком перевода баллов и 

многими другими вопросами, которые возникали у родителей в ходе собраний. 

Проведено несколько инструктажей по заполнению бланков аттестации, учащиеся 

были проинформированы по всем вопросам, относящимся к экзаменам. С учащимися, 

не преодолевшими минимальный порог учителя математики проводили 

индивидуальные консультации. 

Учителя кафедры имеют достаточно высокий профессиональный уровень, но не 

останавливаются на достигнутом. Основными формами работы по повышению 

педагогического мастерства стали: прохождение плановой курсовой подготовки, 

участие в профессиональных конкурсах, участие в семинарах и конференциях 

различного уровня, посещение уроков, работа над индивидуальной методической 

темой, обобщение опыта собственной педагогической деятельности, изучение 

передового педагогического опыта. Так, в прошедшем году прошли курсы по 

математике по именному образовательному чеку Миронова Н.П., Александрова Е.А., 

Кузьменко Н.Н. Константинова И.А. стала победителем окружного конкурса 

«Женщина года» в номинации «Образование», была участником областного конкурса 

долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической значимости. Каждый 

учитель работал по теме самообразования, основная тематика которых «Преподавание 

предмета в условиях ФГОС ООО». Отчеты некоторых учителей были заслушаны на 

заседаниях кафедры: «Преподавание географии в условиях ФГОС ООО» Бондаренко 

Л.И., «Преподавание математики в условиях ФГОС ООО» Константинова И.А. Был 

проведен методический марафон «Творческие отчеты учителей по темам 

самообразования». Полутина М.Ю. и Миронова Н.П. посещали семинары, 

организованные ресурсным центром г. Сызрани по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации. На заседаниях рассматривались новинки методической литературы из 

журналов «Математика в школе», «Физика в школе». Все учителя кафедры 

используют в работе учено-лабораторное оборудование, которым обеспечены 5 

кабинетов кафедры. По использованию УЛО делилась опытом работы Кузьменко Н.Н. 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства учителей, их 

ориентации на решение современных задач образования, что, в конечном счете, 

направленно на повышение качества образовательного процесса.  

Очень актуальной являлась работа с одаренными детьми в прошлом году. 

Систематическая работа учителей в этом направлении дала свои результаты: имеются 

победители и призеры олимпиад по математике и конференций по предметам 

кафедры. Учащиеся приняли активное участие в олимпиадах и конференциях. 

Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах по предметам 

кафедры в 2014-2015 уч. году 

(уровень выше школьного) 

№ ФИ клас

с 

уровень 

олимпиады 

место предмет учитель 



1 Дуплищева 

Анна 

9А окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер биология Ляхова Л.Г. 

2 Старкин 

Владислав 

11Б окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер биология Ляхова Л.Г. 

3 Клоков 

Сергей 

7 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер математик

а 

Миронова 

Н.П. 

4 Кузьменков 

Никита 

10В окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер математик

а 

Полутина 

М.Ю. 

5 Куликова 

Дарья 

11Б окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер математик

а 

Константинов

а И.А. 

Кузьменко 

Н.Н. 

6 Клоков 

Сергей 

7 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер география Бондаренко 

Л.И. 

7 Сорогина 

Наталья 

9 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

победител

ь 

технология Царькова 

Л.Ю. 

8 Мороз 

Максим 

8 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

победител

ь 

технология Царькова 

Л.Ю. 

9 Гордеев 

Иван 

7 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер технология Царькова 

Л.Ю. 

10 Кузьменков 

Никита 

10 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер физика Махмудов Р.Р. 

11 Лопаткина 

Полина 

8 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер физическа

я культура 

Фадеев Д.Ф. 

12 Серова 

Арина 

10 окружной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

призер физическа

я культура 

Фадеев Д.Ф. 

13 Фадеева 11 окружной этап 

Всероссийской 

призер экология Ляхова Л.Г. 



Ксения олимпиады 

14 Ионова 

Марина 

10 окружной этап 

областной 

конференции 

школьников 

I место математик

а 

Константинов

а И.А. 

15 Григорьева 

Яна 

10 окружной этап 

областной 

конференции 

школьников 

II место математик

а 

Константинов

а И.А. 

16 Оськина 

Татьяна 

10 окружной этап 

областной 

конференции 

школьников 

II место медицина Царькова 

Л.Ю. 

17 Ионова 

Марина 

10 областная 

конференция 

школьников 

III место математик

а 

Константинов

а И.А. 

18 Ионова 

Марина 

10 молодежная 

научная 

конференция 

«Молодежная 

наука -XXI 

веку» 

I место математик

а 

Константинов

а И.А. 

19 Григорьева 

Яна 

10 молодежная 

научная 

конференция 

«Молодежная 

наука -XXI 

веку» 

II место математик

а 

Константинов

а И.А. 

20 Галкин 

Иван 

10 олимпиада в Сф 

СГЭУ 

II место математик

а 

Константинов

а И.А. 

21 Сухова 

Елена 

10 олимпиада в Сф 

СГЭУ 

III место математик

а 

Константинов

а И.А. 

22 Куликова 

Дарья 

11 олимпиада в Сф 

СГЭУ 

I место математик

а 

Константинов

а И.А. 

Кузьменко 

Н.Н. 

23 Ярова 

Анастасия 

10 Познание и 

творчество 

«Числовые 

I место математик

а 

Константинов

а И.А. 



загадки» 

24 Ярова 

Анастасия 

10 Познание и 

творчество 

«ЕГЭ тренинг» 

I место математик

а 

Константинов

а И.А. 

25 Галкин 

Иван 

10 Познание и 

творчество 

«ЕГЭ тренинг» 

I место математик

а 

Константинов

а И.А. 

26 Маджар 

Полина 

6 Познание и 

творчество 

«Готовимся к 

ОГЭ по 

математике» 

зимний тур 

I место 

гран при 

математик

а 

Кузьменко 

Н.Н. 

27 Кузнецов 

Даниил 

6 Познание и 

творчество 

«Готовимся к 

ОГЭ по 

математике», 

зимний тур 

I место математик

а 

Кузьменко 

Н.Н. 

28 Маджар 

Полина 

6 Познание и 

творчество 

«Готовимся к 

ОГЭ по 

математике», 

новогодний тур 

I место 

 гран при 

математик

а 

Кузьменко 

Н.Н. 

29 Маджар 

Полина 

6  Всероссийская 

дистанционная  

олимпиада 

«Инфо урок» 

I место математик

а 

Кузьменко 

Н.Н. 

30 Вельшакаев

а Дарья 

6 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфо урок» 

I место математик

а 

Кузьменко 

Н.Н. 

31 Бурмистров 

Григорий 

8 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

I место математик

а 

Кузьменко 

Н.Н. 



«Инфо урок» 

32 Едиханова 

Дания 

8 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфо урок» 

III место математик

а 

Кузьменко 

Н.Н. 

33 Литвинова 

Кристина 

6 «Ломоносовски

е чтения» 

победител

ь 

математик

а 

Полутина 

М.Ю. 

34 Ченцова 

Мария 

7 «Интеллект 

экспресс» 

лауреат математик

а 

Полутина 

М.Ю. 
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Анализируя представленную информацию, следует отметить, что учащиеся гимназии 

активно участвуют в различных олимпиадах и конкурсах, проводимых как на уровне 

города, округа, так и на уровне России. Учащиеся гимназии имеют призовые места на 

городском и окружном турах окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, активно участвовали во всероссийских заочных конкурсах «Интеллект 

экспресс» и «Познание и творчество», имеются призовые места. Хороший результат 

показали учащиеся на окружном этапе областной конференции школьников по 

математике (I и II места). Впервые в этом году получили III место на областной 

конференции школьников по математике (Ионова Марина), есть победы на 

молодежной научной конференции «Молодежная наука -XXI веку» по математике (I и 

II места). Более всего призовых мест в этом учебном году по математике. По 

сравнению с 2013-2014 учебном годом следует отметить, что в этом году увеличилось 

количество призовых мест на окружном этапе и областном этапе олимпиад и 

конференций. 
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Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализация их потенциальных возможностей является одним из приоритетных 

направлений работы кафедры. Традиционно в феврале - марте, с 27 февраля по 5 марта, 

кафедра провела декаду для учащихся 5-11 классов, задачей которой было 

формирование интереса учащихся к естественно-научным и развивающим 

дисциплинам через урочную и внеклассную работу, повышение социальной адаптации 

учащихся. В этом году декада была посвящена 70-летию Великой Победы. Декада 

проходила согласно плану: 
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К декаде был выпущен Дайджест гимназии и приготовлена презентация для 

открытия декады. Тема презентации: «Вклад советской науки в победу над 

фашистской Германией». На обратной стороне Дайджеста традиционно печатаются 

вопросы для проведения заочной викторины по естественно-научным и развивающим 

дисциплинам. 

 
 

 

Мероприятие Класс Дата проведения Ответственный  

Открытие декады: презентация 

«Наука в годы Великой 

Отечественной войны» 

5-11 27.02.2015 учителя кафедры 

Заочная викторина по предметам 

кафедры 

5-11 27.02-5.03.2015 учителя кафедры 

Конференция старшеклассников 

«Советская наука в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

10 4.03.2015 Константинова И.А. 

Конференция старшеклассников 

«Реализация проекта создания 

ядерного оружия в СССР» 

9 5.03.15 Константинова И.А. 

Аукцион олимпиадных задач по 

математике 

7 5.03.15 Полутина М.Ю. 

Соревнования на скорость сборки 

кубика Рубика 

7-11 27.02-5.03.2015 учителя математики 

Конкурс презентаций «Природные 

районы» и «Страны мира» 

8 

7 

2.03.15 Бондаренко Л.И. 

Конкурс комиксов по условию 

задачи 

5-6 27.02-5.03.2015 Учителя математики 

5-6 кл 

Викторина «Занимательная 

астрономия» 

 

  Махмудов Р.Р. 

Спортивные соревнования по 

волейболу 

5-7 27.02-5.03.2015 Фадеев Д.Ф. 

Неклеенова С.Г. 

Выставка рисунков, посвященная 

70-летию Великой Победы 

 

5-7 27.02-5.03.2015 Тимофеева А.А. 

Защита проектов по технологии 5-9 6.03.15 Царькова Л.Ю. 

КВН по технологии 6 27.02-5.03.2015 Царькова Л.Ю. 

Выставка работ учащихся 

«Лоскутная мозаика» 

6 27.02-5.03.2015 Царькова Л.Ю. 

Час занимательной химии 8 28.02.15 Бакланова О.М. 



======================================================================== 

27.02-5.03.2015 

Дайджест 

Гимназии 

посвящается 

Кафедра 

естественно-

научных и 

развивающих 

дисциплин 

======================================================================== 

Новости кафедры 

С 27 февраля по 5 марта 2015 года в гимназии 

пройдет неделя кафедры естественно - научных 

и развивающих дисциплин. Такие мероприятия 

проводятся ежегодно и являются традицией в 

работе кафедры.  

В этом году неделя посвящена 70 – летию 

Великой Победы. 70 лет назад, в мае 1945 года, 

было объявлено о безоговорочной капитуляции 

вооружённых сил Германии в войне. Жесткое 

нападение гитлеровских войск на Советский 

Союз, разрушенные города, блокада и голод – всё 

это наши предки видели собственными глазами. 

Героическая оборона Брестской крепости и 

Сталинграда, битва за Москву, Курская битва, 

освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, 

Молдавии, Румынии и других стран, и, наконец, 

штурм Берлина – эти события золотыми буквами 

вписаны в историю всей войны, знаменуя 

героический подвиг Красной Армии и её 

союзников. 

Всем учащимся предлагается поучаствовать в 

мероприятиях, которые будут организованы 

согласно плану. План размещен на стендах и на 

сайте гимназии. В течение недели будет 

проходить конференция «Советская наука в годы 

Великой Отечественной войны». Также, учащиеся 

смогут поучаствовать в заочной викторине по 

предметам кафедры (текст викторины размещен в 

газете), выставке, спортивных соревнованиях и 

многих других конкурсах по разным предметам.  

 Большой вклад в победу внесли советские ученые. 

Все основные направления научных исследований 

были сориентированы на разгром врага 

 

 

 

 

 

 

 

КУРЧАТОВ Игорь Васильевич – выдающийся 

физик, организатор науки, доктор физико-

математических наук, профессор, Академик АН 

СССР, трижды Герой Социалистического труда, 

Лауреат Ленинской и четырежды Лауреат 

Государственной премии СССР. Научный 

руководитель реализации проекта создания 

ядерного оружия в СССР 

 



Впервые были проведены соревнования на скорость по сборке кубика Рубика. 

Они прошли увлеченно. Победителем стал Девятов Егор, учащийся 11Б класса.  
 

 

 

 

 

 

 

Результаты соревнований по сборке кубика Рубика 

№ ФИ класс время место 

1 Девятов Егор 11Б 38 с I 

2 Тимшина Ольга 10Б 1мин 33с  

3 Тимшина Саша 6Б 1мин 18с  

4 Ветлугин Сергей 6Б 54с II 

5 Сибряев Алексей 6Б 1мин 10с III 

6 Александров Андрей 6Б 1 мин 29с  

7 Макаров Илья 6Б 1мин 20с  

8 Белова Мария 6Б 1мин 23с  

 

Одним из новых конкурсов стал конкурс комиксов по условию задачи. Ребята 

представили разнообразные комиксы, творчески оформленные, веселые, красочные. 

Победителями стали: 

 

№ ФИ класс  

Победители  

1 Даньчин Никита 5Б  

2 Щанкина Полина 5Б  

3 Кошеленко Анастасия 6Б  

4 Ускова Татьяна 6Г  

Призеры  

5 Куликова Екатерина 5Б  

6 Зуева Полина 5Б  

7 Сайфуллина Ксения 6Б  

8 Ветлугин Сергей 6Б  

9 Балаченков Дмитрий 5Б  

10 Антипова Алина 5В  

11 Измайлова Алла 5В  

12 Панфилова Элина 5В  

13 Цвирко Алина 5В  

14 Ревякина Софья 5В  

Награждение победителей 



15 Маризина Екатерина 6Г  

16 Шевчук Виктория 6Г  

17 Калеткина Дана 6Г  

18 Толстова Ульяна 6Г  

19 Гаврилова Светлана 6Г  

20 Ермохина Наталья 6Г  

21 Соловьев Ярослав 6Г  

22 Шопин Дмитрий 6В  

23 Бервальд Регина 5Б  

24 Пшеничникова Дарья 5Б  

25 Прасолова Арина 5В  

26 Кондрашин Никита 5Б  

 
 

В течение декады прошла конференция «Советская наука в годы Великой Отечественной 

войны» для учащихся 9-11 классов. Большую информацию учащиеся подготовили о Курчатове, 

научном руководителе реализации проекта создания ядерного оружия в СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно прошли спортивные соревнования по пионерболу и волейболу 

среди учащихся 5-9 классов. Результаты представлены в таблице. 

 

№ класс очки место 

1 5А 3 2 

2 5Б 2 3 

3 5В 4 1 

    

1 6А 6 1 

2 6Б 4 3 

3 6В 5 2 

4 6Г 3 4 

    

1 7А 4 4 

2 7Б 6 1 

3 7В 4 3 

                         Талипова Виктория и Борисова Алина выступают с докладом 



4 7Г 4 2 

    

1 8А  1 

2 8Б  3 

3 8В  2 

    

1 9А  2 

2 9Б  1 

    

1 10СГ  1 

2 10Э2 и физмат  2 

3 10Э1  3 

 

Учащиеся приняли участие в заочной викторине по предметам кафедры. Было 

предложено ответить на 15 вопросов. 
 

Ответы на вопросы представили 26 учащихся, среди которых победителями и 

призерами стали: 

 

№ ФИ класс баллы учитель место 

5 классы 

1 Елистратов Данила 5А 44 Рябышева Т.В.  

2 Клименко Лолита 5А 61 3 

3 Пожовина Анна 5А 61 3 

4 Уваров Денис 5А 65 2 

5 Ковтун Дарья 5А 48  

6 Зуева Полина 5Б 39 Полутина М.Ю.  

7 Куликова 

Екатерина 

5Б 50  

8 Цвирко Алина 5В 43 Константинова 

И.А. 

 

9 Кавказьева Мария 5В 57  

10 Иванов Захар 5В 71 1 

11 Патрикеева 

Екатерина 

5В 51  

12 Залазина Дарья 5В 65 2 

13 Газизов Ильдар 5В 56  

14 Куприянов Андрей 5В 31  

7-8 классы 

1 Марусина Анна 7А 65 Миронова Н.П. 2 

2 Осипова Валерия 7А 55  

3 Иконникова 

Ангелина 

7А 65 2 

4 Домнина Анастасия 7Г 63 Миронова Н.П. 3 

5 Клоков Сергей 7Г 69 1 

6 Зайцев Алексей 7Г 63 3 

7 Пожовина 7Г 61  



Анастасия 

8 Хоменюк Татьяна 7Г 63 3 

9 Русекова Алиса 7Г 62  

10 Амплеева Арина 8В 62 Александрова 

Г.К. 

 

9-10 классы 

1 Ершов Михаил 9А 57 Миронова Н.П.  

2 Доровских Мария 10В 68 Константинова 

И.А. 

1 

 

Увлекательные мероприятия прошли и по географии (конкурс кроссвордов, 

КВН), технологии (конкурс проектов, выставка творческих работ), искусству 

(выставка рисунков) и многие другие. 

 

Итоги конкурса кроссвордов по географии 

№ ФИ класс место 

1 Ветлугин Сергей 6Б 1 

2 Сарайкина Алена 6А 2 

3 Жукова Анна 6Б 2 

4 Ускова Татьяна 6Г 2 

5 Александров Андрей 6Г 3 

6 Кошеленко Анастасия 6Г 3 

7 Савельева Дарья 6Б 3 

Учитель Бондаренко Л.И. 

 

Итоги творческих проектов 

№ ФИ класс место 

1 Андреев Леонид 5А 1 

2 Андреев Алексей 5А 1 

3 Куприянов Андрей 5В 1 

4 Горшенин Павел 6В 1 

5 Елистратов Данил 5А 2 

6 Уваров Денис 5А 2 

7 Соловьев Ярослав 6Г 2 

8 Сагдеев Мухамед 5В 2 

9 Рыжиков Денис 5В 3 

10 Хабиббулин Камиль 5А 3 

11 Лысихин Александр 6В 3 

12 Коллективная работа «Макет 

города» 

6Г 2 

13 Коллективная работа «Макет 

города» 

6Б 1 

 

Итоги конкурса рисунков 



№ ФИ класс место 

1 Федорова Елена 7А 1 

2 Ивонин Дмитрий 6В 1 

3 Белова Мария 6Б 1 

4 Иконникова Ангелина 7А 2 

5 Джур Анна 6А 2 

6 Стрюкова Анастасия 6А 2 

7 Клюшкина Анастасия 6Б 3 

8 Лебедева Виктория 7В 3 

9 Пряхин Анлрей 6Г 3 

Учитель Тимофеева А.А. 

  
 

Все запланированные мероприятия были проведены на высоком 

профессиональном и методическом уровне, с использованием наглядности, средств 

ИКТ, приглашением гостей и показали высокую мотивацию детей в изучении наших 

предметов, искреннюю увлеченность, любовь к своим учителям и прекрасные 

организаторские способности. Победители и призеры были награждены грамотами. 

Основной проблемой, остается проблема реализации заложенных в новых стандартах 

концептуальных идей и новых подходов к организации учебного процесса, требующая 

коренной перестройки сознания учителя. Отсюда основная задача: обеспечить 

качественное освоение действующих УМК. Содействовать более глубокому 

осмыслению задач и особенностей современного естественно - математического 

образования, способствовать использованию новых педагогических технологий и 

ИКТ. 

Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен, теоретическая и практическая 

часть пройдены, количество часов соответствует календарно – тематическому 

планированию, сокращений часов нет. Все учащиеся, успешно освоили предметы 

естественно-научного и развивающего цикла. 

Анализ заседаний кафедры 

 
В 2014 - 2015 учебном году было проведено пять заседаний кафедры, 

основными целями которых являлись повышение уровня общей теоретической 

подготовки учителей, совершенствование методики проведения уроков и 

подготовки к итоговой аттестации. 

На заседании кафедры рассматривались вопросы: 

1. Организационные. Утверждение плана работы, календарно-тематического 

планирования по предметам. Рассмотрение плана работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ. Анализ вводных, полугодовых, итоговых контрольных работ, 



пробного тестирования в 11-х и 9-х классах по математике и по предметам по 

выбору.                                                                                                 2. Преподавание 

географии в условиях введения ФГОС ООО, преподавание математики в 

условиях введения ФГОС ООО 

3. Здоровьесберегающие технологии в основной школе.                       

4. Диагностика учебного процесса в основной школе. 

   Также на заседаниях к обсуждению предлагались вопросы:  

а) обзор, изучение и анализ новинок методической литературы в 

периодических изданиях (ж «Математика в школе», «Математика», ж «Физика в 

школе», «Физика», ж «Информатика в школе», «Информатика», ж «Технология 

в школе», приложение к газете «Первое сентября») 

б) знакомство с педагогическими находками в науке, в творчестве 

учителей; 

в) обсуждение хода и результатов применения нового опыта на практике. 

Были заслушаны творческие отчёты учителей Полутиной М.Ю., 

Бондаренко Л.И., Кузьменко Н.Н., Константиновой И.А., Александровой Г.К. о 

работе над темой по самообразованию. 

Несмотря на проведённую работу, в методической работе существуют и 

проблемы: не всеми учителями достаточно изучены новые образовательные 

технологии. Поэтому на заседаниях кафедры необходимо продолжить работу по 

ознакомлению учителей с новыми образовательными технологиями, 

современной методикой ведения урока. 
 

 


