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Цель  работы методического объединения в 2016-2017 учебном году:  организация информационно-методического сопровождения учителей
математики, направленная на эффективное использование программных продуктов Института новых технологий математического образования.

Задачи:

1.Информировать учителей математики  о новых продуктах Института новых технологий (ИНТ).
2. Организовать совместную деятельность учителей математики по обобщению, систематизации и передача передового педагогического опыта

по использованию программных продуктов Института новых технологий. 
3.Совершенствовать профессиональную компетентность, пофессиональный рост учителей математики через участие в работе мастер-классов,

круглых столов, семинаров, практических занятий. В рамках этой деятельности создать систему накопления авторских  разработок, видеозаписей
уроков математики, по применению продуктов Института новых технологий в учебном поцессе и дополнительном образовании .

Результат:
 создание базы авторских разработок, видеозаписей уроков математики или части уроков математики по применению программных продуктов
ИНТ в учебном процессе и дополнительном образовании;
 создание методических рекомендаций по использованию продуктов ИНТ  в учебном процессе и дополнительном образовании;
 разработка и распространение   печатной информационной продукции по применению программных продуктов ИНТ в учебном процессе и в
дополнительном образовании.

Основные мероприятия 
ГМО учителей математики на 2016-2017 учебный год

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Участники Контрольный
показатель

Результат

Раздел  I  Информационно-аналитическая деятельность

1.: Обновление базы данных в течение года Создана база данных учителей, 
применяющих продукты ИНТ 
при обучении математике 
(постоянно пополняется)

1.1 - о педагогических кадрах по 
математике, применяющих 
продукты ИНТ

Сентябрь-
октябрь

Руководитель ГМО Базы данных

1.2 - об участии и достижениях в 
очных/заочных дистанционных 
конкурсах, семинарах, 
конференциях по применению 
продуктов ИНТ

в течение года Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Базы данных
(колонка 6,7)

1.3 - наличие курсов повышения 
квалификации по применению 
программых продуктов ИНТ

в течение года Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Базы данных, 
(колонка 10)

Информация пока не собрана

1.4 - комплектование школ 
новинками ИНТ

в течение года Руководитель ГМО, 
методист МКУ 

Банк данных, 
отчет

Информация о наличии 
программных продуктов ИНТ в 

file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%20%D0%BD%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xlsx
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82.pdf


«ИМЦ» г. Сургуте

1.5 Диагностика улучшения знаний
учеников по темам,в которых 
применяются программые 
продукты ИНТ

1 раз в
полугодие

Руководитель ГМО Банк данных, 
(колонка 9)

Будет собрана в сентябре 2017 
после сдачи экзаменов 
ОГЭ,ЕГЭ 

1.6. -наличие видеоматериалов в течение года Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»  

Банк данных, 
(колонка 8)

Пополнится в сентябре-октябре 
2017

Раздел II Организационно-методическая деятельность

2.1 Информирование учителей о новых продуктах Института новых технологий (ИНТ) для организации 
учебного процесса по матемтике 

2.1.2 Обеспечить учителей 
математики комплектами 
программ  ИНТ и обучающими 
сборниками 

в течение года Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Перечень
документов

После или до проведения 
семинаров программы 
устанавливались с дисков или 
учителя обменивались 
программами через флеш-
носители: ОУ № 46, ОУ № 18 – 
«Живая математика», школа № 
27 - «АвтоГраф» 

2.2. Оказание методической помощи учителям математики
2.2.1 При подготовке и проведении 

практико-ориентированных 
семинаров, создании 
видеороликов уроков

Каникулы
осенние,
весенние

Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Индивидуальны
е встречи, 
дистанционно 
по заранее 
прописанной 
«дорожной 
карте»

При подготовке практико-
ориентированных семинаров 
пог мере необходимости по 
электронной почте

2.2.2 Городская конференция: 
«Информационные технологии 
в образовании: опыт, проблемы,
перспективы»

5-9 декабря Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Материалы 
семинара,  их 
использование в
работе учителей
математики 

Во время проведения семинаров
учителя делились своими 
разработками на бумажном 
носителе и через флеш-
носители

2.2.3 Отчет: «Итоги практико-
ориентированных семинаров» 

16 декабря Руководитель ГМО, 
методист  МКУ
«ИМЦ»

На сайте 
SurWiki

После проведения семинаров 
материалы размещены на сайте 
SurWiki

2.3 Организация и проведение семинаров для учителей  математики, учителями математики, 
применяющими на уроках программные продукты ИНТ(диссеминация опыта)

2.3.1 Практико-ориетированные 5-9 декабря Лист Проведен практико-



семинар в рамках городской 
конференции: 
«Информационные технологии 
в образовании: опыт, проблемы,
перспективы» 

Мастер-класс: 
«Использование программ ИНТ
«Живая математика» на уроках 
математики  и дополнительном 
обазовании»

2016 года ОТВ. Кухеренко 
Елена Сергеевна 
89825199680 
kucherenko@admsur
gut.ru и руководитель 
ГМО 

Мозговая И.П., 
учитель математики 
МБОУ СОШ № 27, 
Валишина М.А., 
учитель математики 
МБОУ СОШ № 12

регистрации,
рефлексии 

разработки  для
уроков 

ориентированный семинар 
«Начала геометрических 
эксперементирований в 
программе «Живая 
математика»»7-8 декабря 2016г. 
Мастер-класс «Медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника», 7 класс -учитель
МБОУ СОШ № 12 Валишина 
Мавлида Асыляровна; 
«Преобразование графиков 
тригонометрических функций», 
10 класс -Мозговая И.П., 
учитель МБОУ СОШ № 27.
7  декабря  присутствовало  22
учителя, 8 декабря - 9 учителей.
(итоги рефлексии)

разработки для уроков (на сайте
SurWiki)

2.3.2 Пактико-ориетированные 
семинары  по применению ПО 
«Интерактивная стереометрия»

Январь-
февраль
2017года

Руководитель ГМО, 
методист  МКУ
«ИМЦ» 
Полякова  Антонина
Юрьевна,  учитель
математики  МБОУ
СОШ № 15
 

Учителя гимназия 
№2, 
лицей №2,
МБОУ СОШ № 46,
ОУ №1, ОУ№ 3, 
ОУ№13,ОУ № 15, 
ОУ № 18, ОУ № 
20, ОУ « 22,ОУ № 
27, ОУ № 38, ОУ 
№ 45

Лист 
регистрации, 
разработки 
уроков, 
видеоматериалы
уроков 

Практико ориенированный 
семинар 17.02.2017г. 
Программа. 
Рефлексия.
 2.3.3 Пактико-ориетированные 

семинары  по применению ПО 
«АвтоГраф»

Март-апрель
2017года

Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»
Пушнякова
Ирина Дмитриевна 
учитель математики 
МБОУ СОШ 
 № 18 

МБОУ СОШ  № 13,
 лицей №2, лицей 
№4, гимназия №2, 
Мбоу СОШ с УИОП 
№ 12
,ОУ № 1 , 
ОУ №3,
 и другие 

Лист 
регистрации, 
разработки 
уроков, 
видеоматериалы
уроков

2.3.4 Практико-ориетированные Апрель - май Руководитель ГМО  Учителя ОУ Практико ориенированный 

file:///C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202017%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%9D%D0%A2%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%2021%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%93%D0%9C%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%A2.docx
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202016-2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.xlsx
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82.pdf
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%2017%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202017.docx
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%2017%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%93%D0%9C%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%A2.docx
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%A2%20%D0%BE%D1%82%208%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016.xlsx
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/e/5/4/e54978b6-ae9d-4c14-8b1f-5de2ec043377/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%A2%20%D0%BE%D1%82%208%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016.xlsx
mailto:kucherenko@admsurgut.ru
mailto:kucherenko@admsurgut.ru


семинары  по применению ПО 
«Живая математика»

методист МКУ 
«ИМЦ»

семинар 21.04.2017г. на базе 
МБОУ СОШ № 46.
 Сведения об учителях.

2.4 Организация обучающих семинаров  
2.4.1 Новинки программных 

продуктов ИНТ
Первое

полугодие
2016-2017

учебного года

Руководитель ГМО, 
методист МКУ «ИМЦ 

Размещение 
информационны
х материалов  на
сайте 
педагогического
сообщества 
SurWiki

2.4.2 Практико-ориентированные 
семинары  

Второе
полугодие
2016-2017

учебного года

Лекторы ИНТ, 
г. Москва 

Размещение
информационны
х материалов на
сайте 

Раздел III. Информационное обеспечение
4.1 Информационное наполнение 

на сайте городского 
педагогического сообщества  
Сурвики учителей математики 

в течение года Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Размещение на 
сайте

4.2 Информирование 
руководителей ШМО, кафедр 
учителей математики через 
электронную почту 

в течение года Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Размещение на 
сайте 
статистической 
информации

Выводы и рекомендации: 
Целью  работы  было  –  организовать  информационно-методическое  сопровождение  учителей  математики  направленное  на   эффективное

использование программных продуктов Института новых технологий при обучении математике на уроке и во внеурочное время.
Для выполнения этой цели были поставлены задачи: 

1.Информировать учителей математики  о новых продуктах Института новых технологий (ИНТ).
2. Организовать совместную деятельность учителей математики по обобщению, систематизации и передача передового педагогического опыта по
использованию программных продуктов Института новых технологий. 
3.Совершенствовать  профессиональную  компетентность,  пофессиональный  рост  учителей  математики  через  участие  в  работе  мастер-классов,
круглых столов, семинаров, практических занятий. В рамках этой деятельности создать систему накопления авторских  разработок, видеозаписей
уроков математики, по применению продуктов Института новых технологий в учебном поцессе и дополнительном образовании. 
Результат реализации задач:
 создание базы данных учителей, применяющих программные продукты ИНТ в учебном процессе и дополнительном образовании, которая

file:///C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202017%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%9D%D0%A2%5C%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85.docx
file:///C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202017%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%9D%D0%A2%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%2021%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%93%D0%9C%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%A2.docx


будет пополняться сведениями;
 создание методических рекомендаций по использованию продуктов ИНТ  в учебном процессе и дополнительном образовании.
Следующим этапом необходимо создать  систему накопления авторских разработок,  видеозаписей уроков математики, по применению продуктов
Института  новых технологий в  учебном поцессе  и  дополнительном образовании и распространять  свой опыт среди  учителей,  которые еще не
знакомы с программными продуктами ИНТ. 
Предложения и рекомендации:

1. Собрать сведения через руководителей школьных предметно-цикловых комиссий (школьных методических объединений) об учителях школы,
которые применяют или хотят применять программные продукты ИНТ при обучении математике.

2. Провести установочное совещание №1 (с учителями, которые применяют или хотят применять программные продукты ИНТ при обучении
математике) в целях составления плана работы на год по диссеминации своего опыта применения программных продуктов ИНТ при обучении
математике. Данный опыт передавать в виде мастер-классов: «Разработка  урока по теме… », «Групповая работа по теме…», и т.п.(на которых
учителя-это ученики), приветствуется раздаточный материал к уроку, публикации Pablicher и др.. 

3. Учителям записывать видео уроков или частей уроков, на которых ученики обучаются математике, применяя виртуальные компьютерные
программы и на семинаре поделиться данным опытом. 

4. Учителям проводить диагностику знаний учеников, полученных на уроке с помощью компьютерных программ ИНТ. 
5. Провести серию семинаров, где учителя будут делиться своим опытом, которые провести в первом полугодии.
6. Выходить  на  более  широкий круг  учителей  математики города,  то  есть  проводить  для  них семинары,  на  которых делиться  полученным

опытом. А так же проводить обучающие семинары для учителей города, которые ни разу не применяли данные продукты. 
7. Запланировать в 2017-2018 учебном году проведение семинаров по работе с программным продуктом «Живая статистика».

02.06.2017 г..      Мозговая И.П., учитель математики МБОУ СОШ № 27
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