XIII ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
Секция руководителей МО и учителей физики, математики, информатики «Повышение качества физикоматематического образования через повышение уровня компетентности учителя»






28.08.2017
года
в
рамках
XIII
городского
образовательного форума на базе МАОУ лицея № 49 прошло
заседание
секции
«Повышение
качества
физикоматематического образования через повышение уровня
компетентности учителя». В работе секции приняли участие 84
учителя математики, физики и информатики.
На секции были рассмотрены следующие актуальные для
педагогов вопросы:

«Влияние
уровня
профессиональной
компетентности педагога на качество образования» (Хоружая
Людмила Алексеевна, методист МАУ Методического центра);

«Роль МО в повышении качества образования
учащихся через повышение профессионализма учителя»
(Балабанова Ольга Николаевна, зав. кафедрой математики, физики и информатики МАОУ лицея № 49);
«Пути повышения эффективности урока математики в профильной школе» (Миклина Елена Петровна –
учитель математики МАОУ лицея № 49);
«Использование технологии смешанного обучения «Перевёрнутый класс» в образовательном процессе средней
общеобразовательной школы» (Карецкая Елена Ивановна – учитель математики МАОУ лицея № 49);
«Организация работы летнего профильного физико-математического лагеря» (Кравченко Наталья Юрьевна –
учитель математики МАОУ лицея № 49);
«Осуществление интеграции между курсами физики и биологии в медицинских классах через ВУД» (Андреева
Марина Николаевна, учитель физики МАОУ лицея № 49, Рязанова Татьяна Павловна, учитель биологии МАОУ
лицея № 49);

 «Актуальные вопросы преподавания астрономии в старшей школе» (Яремчук Эльвира Сергеевна, учитель
физики и астрономии МАОУ гимназии № 32);
 «Развитие инженерного творчества через урочную и внеурочную деятельность» (Гусева Марина Альфонсовна,
учитель информатики МАОУ лицея № 49);
 «Принципы и правила успешного обучения информатике» (Гоглева Антонина Эдвардовна, учитель
информатики МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В., Фросенюк Наталья Александровна, учитель информатики
МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.).
По результатам работы секции принята резолюция.
Руководителям МО:
 продолжить деятельность по повышению уровня профессиональной
компетентности учителей предметов физико-математического цикла
через различные формы методической работы.
 распространять
опыт
педагогов,
на
высоком
уровне
осуществляющих педагогическую деятельность, достигающих
стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся.
Педагогам
 разработать индивидуальные планы своего профессионального
развития
на
основе
самоанализа
своей
деятельности,
диагностических материалов, рекомендаций опытных коллег,
администрации ОУ;
 обеспечить формирование условий для проектирования и реализации
индивидуальной образовательной траектории обучающегося.

