
Протокол № 3 

заседания городского  методического объединения учителей математики, физики, 

информатики и ИКТ. 

от «29» марта  2022г. 
 

Присутствовали:   человек. 

 

1.Богданов А.Ф. 

2. Месяц Л.А. 

3. Борискина И.А. 

4. Шапаренко Н.Г. 

5. Азевич О.В. 

6. Веривейко А.П. 

7. Федосеева Е.А. 

8. Астраханцева В.П. 

9. Зимадеева М.В. 

10. Асанова В.В. 

11. Хасанов Х.М. 

12. Деменкова  Е. М. 

13. Иванов А.Г. 

14. Лесова С.Г. 

15.Абдулгапурова З.Р. 

16. Рахманина Ю.О. 

17.Рузаев С.А. 

18. Шишкина А.П. 

 

Отсутствовали:  3 человека 

 

Повестка дня: 

1. «Формирование информационно-образовательной среды по математике, физике и 

информатике и ИКТ. Личное информационное пространство учителя». 

2. Новые возможности информационных образовательных технологий в реализации 

принципа индивидуализации обучения и развитии творческого потенциала личности, 

учащихся в образовательном процессе. 

3. Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1.  «Формирование информационно-образовательной среды по математике, 

физике и информатике и ИКТ. Личное информационное пространство 

учителя». 

Слушали: 

 Федосеева Е.А., руководитель МО. 
Тезисы выступления: Создание личностного информационного пространства педагога, одна из 

основных задач развития образовательной среды школы. Владение современными технологиями, 

методическими приемами, идеями, методиками преподавания обеспечит современному учителю 

эффективное решение своих профессиональных проблем. Доступ педагога к информационным и 

образовательным ресурсам, поможет раскрыть свои способности, реализовать творческий 

потенциал, самосовершенствоваться в вопросах образования и профессионального развития. 

 

Информационное пространство учителя позволит индивидуализировать и дифференцировать 

учебный процесс по содержанию, объему, темпу усвоения, активизации учащихся, повысить 



интерес ребёнка к обучению, создать условия для развития творческих способностей, повысить 

мотивацию обучающихся к предмету, построить разноуровневое обучение. 

2. Новые возможности информационных образовательных технологий в 

реализации принципа индивидуализации обучения и развитии творческого 

потенциала личности, учащихся в образовательном процессе  

Слушали: 

 Федосеева Е.А., руководитель МО.., руководитель МО. 

Тезисы выступления: нашу жизнь стремительно ворвались информационные 

образовательные технологии. Наибольшую актуальность вопрос о роли современных 

информационных технологий получил в связи с внедрением в практику учебно-

воспитательного процесса компьютеров, объединенных как в локальные сети, так и 

имеющих выход в глобальную сеть. 

 

Применение информационных технологий в процессе обучения в школе дает 

возможность активизировать познавательную и мыслительную деятельность 

учащихся. 

 

Новая грамотность предполагает овладение умением ориентироваться в 

информационных потоках, в среде мультимедиа, создавать гипермедиа объекты. 

Современный человек еще в школе должен научиться читать и писать применительно 

к мировому информационному пространству. 

 

Задача учителя математики на современном этапе состоит не только в том, чтобы 

вооружить детей знанием по предмету, научить их решать определенные типы задач и 

выполнять определенные действия по выученному заранее алгоритму, a и в том, чтобы 

развить их творческие способности, развить их внимание, восприятие, память, речь, 

мышление, воображение. Весь школьный материал в жизни пригодится не каждому, а 

развитая речь, логическое мышление и память нужны всегда.  

3.  Обновленные  ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Слушали: 
Федосеева Е.А., руководитель МО. 

Тезисы выступления. Министерством просвещения утверждены новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и 

основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно). Обновлённая 

редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в формировании школами основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования, а также 

учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их учеников. 

Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а 

обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, 

будут учиться уже по обновленным ФГОС. Для несовершеннолетних обучающихся, 

зачисленных на обучение до вступления в силу настоящих приказов, возможно обучение 

по новым ФГОС с согласия их родителей (законных представителей). 

 В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить 

на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. 

Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая 



гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание. 

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство 

возможностей получения качественного образования для всех детей независимо  от места 

жительства и дохода семьи. Благодаря обновлённым стандартам школьники получат 

больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования, 

используя передовое оборудование. 

 

Руководитель ГМО                Федосеева Е.А. 

 
 

https://сайтобразования.рф/

