
План работы городского профессионального объединения педагогов   

на 2014 – 2015 уч.год.  
Цель работы:  

Создать условия для формирования математической компетентности учащихся в 

условиях введения ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного 

математического образования. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

3. Внедрение в учебный процесс и внеурочную деятельность инновационных педагогических 

технологий 

4. Развитие предметных и метапредметных компетентностей у учащихся с учетом их 

возрастных особенностей. 

Руководитель: Овчинникова И.А., учитель математики МБОУ «Гимназия № 42»  г. Барнаул 

 

№ Содержание Ответственный Сроки 

Организационные мероприятия. 

1.  Планирование деятельности городского 

профессионального объединения на 

2014 - 2015 учебный год 

Крымова 

Л.Н., Овчинникова И.А.  

 

октябрь -  

ноябрь 2014 

2.  Участие в работе секции учителей  

математики на V научно- 

практической конференции краевых 

профессиональных объединений 

педагогов «Профессиональные 

сообщества педагогов как ресурс 

развития системы образования края» 

Крымова 

Л.Н., Овчинникова И.А. 

Ноябрь 2014 

3.  Организация и проведение семинара 

совместно с издательством 

«Мнемозина»: современные УМК по 
математике в условиях реализации 

ФГОС 

Решетникова Н.В., 

Крымова 

Л.Н., Зубарева И.И. 

Декабрь 2014 

4.  Семинар для руководителей МО 

математики «Методика организации 

и проведения муниципального тура 

Всероссийской олимпиады» 

Крымова 

Л.Н.,  

Саженков 

А.Н. 

Ноябрь 2014 

5.  Участие в летних и 

зимних учебно-тренировочных 

сборов по математике для 

талантливых учащихся края. 

Крымова 

Л.Н., Овчинникова И.А. 

Январь, 

август 2015 

6.  

 

Организация и проведение обсуждения 

проблем качества математического 

образования на форуме «Актуальные 

проблемы математического образования 

в условиях перехода на ФГОС»  

Баянкина Л.А. Сентябрь 2014-июнь 

2015 

7.  Заседания городского методического Овчинникова И.А. Ноябрь 2014, апрель 



объединения педагогов математики. 2015. 

8.  Организация и проведение 

Международной научно-практической 

заочной конференции для учителей 

математики «Актуальные проблемы 

школьного математического 

образования» 

Кафедра МО  Октябрь-ноябрь  

2015 

9.  Подведение итогов работы за 2014- 

2015 учебный год 

Овчинникова И.А. Июнь 2015 

                                                          Методическая работа. 

10.  Участие в аттестации педагогических 

кадров в качестве членов экспертных 

групп 

Члены КМК октябрь 2014 -  

май 2015 

11.  Организация и проведение сетевой 

консультации «Участие методических 

объединений в управлении качеством 

математического образования» для 

руководителей и членов МО 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

Октябрь 2014 

12.  Организация и проведение сетевых 

консультаций для учителей математики с 

целью совершенствования математических 

компетенций:  

 «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами координатным методом» 

 «Особенности решения вероятностно-

статистических задач» 

  «Методика обучения решению 

учащихся уравнений, неравенств и их 

систем» 

 
 

 
 

Гриценко И.В. 

Никонова О.В. 
 

Гончарова М.А. 

 

 

 

 

Октябрь 2014 

Октябрь 2014 

Март 2015 

13.  Работа с учащимися, имеющими высокую 

мотивацию к изучению математики. 

Сопровождение участия школ края в 

конкурсах и олимпиадах по 

математике. 

Крымова 

Л.Н.  

Саженков 

А.Н.  

Оскорбин 

Д.Н. 

Ноябрь 2014, 

февраль 2015 

14.  Работа с одаренной молодежью.  

Участие школ края в дистанционной 

игре «Математический марафон» для 

учащихся 7- 9 классов, проводимой 

МБОУ «Гимназия 42» 

Крымова 

Л.Н. 

октябрь, 

ноябрь 2014, 

март 2015 

15.  Организация консультативной 

поддержки учителей. 

 

Крымова 

Л.Н, Овчинникова И.А. 

 

в течение 

года 

16.  Участие в профессиональных 

конкурсах в качестве членов жюри 

(Учитель года Алтая, Педдебют и др.) 

 в течение 

года 

17.  Изучение и распространение опыта 

пилотных школ по переходу на 

ФГОС ООО в 5 классе 

Пилотные школы в течение 

года 

18.  Организация и проведение сетевой 

консультации «Обеспечение 

взаимодействия семьи и 

общеобразовательной организации при 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

Ноябрь 2014 



подготовке школьников к ГИА» 

19.  Организация и проведение семинара-

практикума «Анализ ОГЭ по математике 

в 2014 г. Особенности подготовки 

учащихся к ОГЭ по математике в 2015 

г.»  

Гончарова М.А. Сентябрь- декабрь 

2014, март 2015 

20.  Организация и проведение семинара-

практикума «Анализ результатов ЕГЭ по 

математике в 2014 г. Особенности 

подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике в 2015 г.» 

Решетникова Н.В. 

 

 

 

Сентябрь- декабрь 

2014, февраль 2015 

21.  Организация и проведение сетевой 

консультации по подготовке учащихся к 

ЕГЭ по математике 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

Февраль 2014 

22.  Семинар для учителей математики по 

работе с учащимися, имеющими высокую 

мотивацию к изучению математики 

Кафедра МО Ноябрь 2014, 

февраль 2015 

                                                     Информационное сопровождение. 

23.  Размещение на странице КПО 

методических материалов по 

актуальным вопросам преподавания 

математики 

 в течение 

года 

24.  Выявление и публикация лучшего 

инновационного опыта МО на 

странице КПО 

АКИПКРО,  

руководител 

и 

муниципаль 

ных МО 

в течение 

года 

25.  Наполнение электронной библиотеки 

для учителей в помощь при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Решетникова Н.В., 

Крымова Л.Н., члены 

КМК 

сентябрь 2014 -  

май 2015 

26.  Размещение материалов из опыта 

работы школ края по реализации 

ФГОС НОО 

Члены КМК в течение 

года 

27.  Электронная рассылка 

руководителям муниципальных МО 

новинок методической литературы 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Крымова 

Л.Н., Овчинникова И.А. 

в течение 

года 

28.  Размещение новостей на странице КПО о 

проводимых в Крае, в России 

мероприятиях, связанных с проблемой 

повышения качества математического 

образования, с развитием 

профессиональной компетентности 

учителя математики 

 в течение 

года 

 
 


