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Методическая тема 

МО учителей математики:

«Исследовательская деятельность 

на уроках математики как способ 

развития творческого потенциала 

обучающихся»



 определить критерии и показатели для выявления

уровня сформированности исследовательских умений

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.

 рассмотреть понятия «исследовательская

деятельность» и «исследовательские умения», методы

их формирования на уроках математики;

 адаптировать и внедрить в учебную практику

исследовательские задания репродуктивного

характера;

Цель:

организация познавательной творческой деятельности 

обучающихся на уроках математики, результатом которой является 

формирование исследовательских умений, новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности.

Задачи:



для обучающихся:   для педагогов:

для родителей:

 формирование представлений об

исследовательском обучении, как ведущем

способе учебной деятельности;

 получат возможность использовать

исследовательский метод в преподавании тем

курса «Математика», с целью формирования

умений исследовательской деятельности у

обучающихся с нарушением интеллекта;

 получат возможность интегрировать

различные виды деятельности, делая процесс

обучения математике более увлекательным,

интересным и эффективным;

 использование методов исследовательской

деятельности позволит педагогу нестандартно

подойти к проведению урока;

 получат повышение качества

математических знаний обучающихся;

 в процессе подготовки и участия в

методических семинарах, мастер-классах,

заседаниях НМС познакомятся с приемами и

методами активизации образовательного

процесса на учебном занятии, базирующимися на

основе интерактивной модели обучения.

 получат возможность овладеть умениями

организации работы исследовательского характера;

 в процессе исследовательской деятельности

обучающиеся получат возможность научиться

работать с информацией, представлять результат

своей работы, проводить поиск;

 использование на уроках математики

элементов исследовательской деятельности

позволит снизить уровень тревожности

обучающихся;

 обучающиеся получат возможность овладеть

определенным объемом математических знаний,

научатся использовать их в процессе изучения

других предметов, а также в быту (в зависимости от

индивидуальных особенностей обучающихся);

 изменится эмоционально-положительное

отношение к предмету, появится потребность в

преодолении трудностей в обучении.

 получат рекомендации по развитию 

базовых учебных действий 

обучающихся в процессе обучения 

математике и в рамках внеурочной 

деятельности.

Ожидаемые результаты работы





Повышение профессиональной компетентности 
педагогов

Инновационная деятельность учителей

Участие в профессиональных конкурсах

Предметные конкурсы

Аттестация

Урочная деятельность

Внеурочная работа по предмету

Мониторинг процесса и результата профессиональной 

Анализ результатов мониторинга

Направления деятельности МО



коллективные

(групповые)

 лекция, деловая игра, 

 защита авторских проектов,

 «круглый стол», мастер —

класс, 

 методическая мастерская,  

 методический тренинг,  

 методические посиделки, 

 панорама педагогических 

достижений,

 педагогическая дискуссия,  

 практикумы, 

 творческий диалог, 

 творческий отчет.

индивидуальные

 индивидуальная консультация,

 накопление информации по  

методике, предметному 

содержанию,

 проведение мониторинговых 

замеров в режиме самоконтроля за 

процессом и результатом обучения, 

 работа над методической темой, 

представляющей 

профессиональный интерес, 

 разработка собственных средств 

наглядности, 

 разработка авторской программы по 

предмету.

Формы методической работы



Тематика заседаний

№ заседания Содержание работы
Форма представления 

результатов

Заседание 1: 

организацио

нное.

1. Подведение итогов методической работы МО за 2021-2022

учебный год.

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый уч. год.

3. Проведение методического практикума по разработке рабочих

программ к предмету «Математика – 5, 6» с включением новых

требований к преподаванию в соответствии с требованиями ФГОС

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), внесение корректировок в

календарно-тематические планы по предмету.

4. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ, внесение

корректировок в календарно-тематические планы по предмету.

5. Ознакомление с тематикой плана методической работы школы на

2021-2022 учебный год.

6. Обсудить новые концепции преподавания математики с учетом

единой методической темы.

7. Определение основных проблем, путей выхода, определение

мероприятий методического объединения, направленных на

повышение качества обученности математике.

8. Обсуждение учебно-методического обеспечения. Готовность

кабинетов математики к новому учебному году. Корректировка

паспортов кабинетов.

9. Изучение школьных локальных актов. Проведение обучения

работе с электронным журналом.

Заседание  МО.

План работы МО.

Рабочие программы 

по предмету.

Обзор методической 

литературы.

Заседание  МО.

Заседание  МО.

Паспорта 

кабинетов.



Тематика заседаний

№ заседания Содержание работы
Форма представления 

результатов

Заседание 2:

использован

ие 

исследовате

льской 

деятельност

и при 

решении 

арифметиче

ских задач 

на уроках 

математики.

1. Обучающий семинар по организации образовательного процесса

с использованием электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий.

2. Сообщение по теме самообразования учителя Катаевой В.К.

«Использование исследовательской деятельности при решении

арифметических задач на уроках математики».

3. Проведение стартовых и входных диагностических работ для

выявления готовности обучающихся к новому учебному году.

4. Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются

на квалификационную категорию.

5. Анализ адаптационного периода обучающихся 5-х (адаптация

пятиклассников к обучению в среднем звене школы на начало

учебного года), 10-х классов.

6. Организация взаимопосещения уроков с дальнейшим анализом

результатов для обмена опытом и повышения уровня

профессионального мастерства.

7. Обсудить график отчетов учителей МО по темам

самообразования.

8. Проверка учебных кабинетов на соответствие требованиям

ФГОС (методическая оснащённость кабинетов, оформление

паспортов кабинетов).

9. Организация работы по проведению проверочных работ за 1-ю

четверть в соответствии с графиком контрольных работ:

 уровень результативности обучения по математике;

 мониторинг БУД.

Протокол заседания 

МО.

Пополнение 

портфолио учителя, 

обмен опытом. 

Корректировка 

рабочих программ и 

КТП по математике 

для обучающихся 

5-6-х классов в свете 

требований ФГОС о 

у/о.

Анализ к/р.

Заседание  МО.

Справка-мониторинг.



Тематика заседаний

№ заседания Содержание работы
Форма представления 

результатов

Заседание 3:

методика 

организации 

учебной  

исследователь

ской 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

математики.

1. Интерактивное методическое занятие «Формирование

системы «гибких» навыков обучающихся».

2. Сообщение по теме самообразования учителя

Шляховой Т.Н. «Методика организации учебной

исследовательской деятельности обучающихся на уроках

математики».

3. Контроль выполнения требований к обучению

обучающихся с особыми образовательными потребностями.

4. Подготовка к проведению предметной недели учителей

математики.

5. Участие педагогов МО и обучающихся в онлайн-

уроках, вебинарах по финансовой грамотности.

6. Анализ результатов текущей успеваемости по

математике. Выявление проблем неуспеваемости

обучающихся группы риска.

7. Анализ работы МО за первое полугодие учебного года

и корректировка плана работы на второе полугодие.

8. Организация работы по проведению проверочных

работ за 2-ю четверть в соответствии с графиком

контрольных работ:
 уровень результативности обучения по математике;

 мониторинг БУД.

Семинар (участие) 

Пополнение 

портфолио учителя, 

обмен опытом. 

Протокол заседаний 

МО.

Заседание МО.

Отчет о работе МО.

Справка-

мониторинг.



Тематика заседаний

№ заседания Содержание работы
Форма представления 

результатов

Заседание 4:

задания 

исследователь

ского 

характера как 

основная 

форма 

организации 

учебной 

исследователь

ской 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

математики.

1. Участие в семинаре-практикуме «Разработка 

индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся с разной учебной мотивацией».

2. Сообщение по теме самообразования учителя

Нестеровой Т.Н.: «Задания исследовательского

характера как основная форма организации учебной

исследовательской деятельности обучающихся на

уроках математики».

3. Организация и проведение мероприятий в рамках

предметной недели.

4. Подготовка к оценке метапредметных результатов.

Обсуждение работы педагогов МО по формированию и

оценке метапредметных БУД.

5. . Согласование и утверждение «Пакета текстовых

контрольных работ по математике в 5-11 классах».

6. Организация работы по проведению проверочных работ

за 3-ю четверть в соответствии с графиком контрольных

работ:

 уровень результативности обучения по математике;

 мониторинг БУД.

Заседание МО, 

обмен опытом.

Пополнение 

портфолио учителя, 

обмен опытом.

Анализ 

результативности 

проведенных 

мероприятий.

Заседание МО.

Вариативные тексты 

контрольных работ.

Справка-

мониторинг.



Тематика заседаний

№ заседания Содержание работы
Форма 

представления 

результатов

Заседание 5:

анализ работы 

методического 

объединения 

учителей 

математики за 

2020-2021 

учебный год.

1. Участие в метапредметной школьной неделе «Знаешь -

научи».

2. Анализ результатов промежуточной аттестации, 

сопоставление их с текущими отметками обучающихся.

3. Итоги адаптации обучающихся 5-х классов на конец 

учебного года.

4.Диагностирование  предметных результатов освоения 

учебных программ по математике обучающимися 5-11 

классов.

5. Анализ результатов работы МО за 2021-2022 учебный 

год, определение путей нивелирования 

возникших проблем. 

6. Обсуждение проекта плана методической работы на 

2022-2023 учебный год. 

7. Выпуск методического бюллетеня по итогам года.

Справка. 

Состояние 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов.

Мониторинговые 

исследования.

Самоанализ 

деятельности. 

Презентация отчета 

к педсовету.



Выступления на заседаниях МО

Ф. И. О. 

педагога

Тема 

выступления

Тезисы

Катаева 

В.К. 

Использование 

исследовательск

ой деятельности 

при решении 

арифметических 

задач на уроках 

математики.

Решение задач является важнейшим видом учебной деятельности, в процессе

которой усваивается система математических знаний, умений и навыков. Именно задачи

являются тем средством, которое в значительной степени направляет и стимулирует

учебно-познавательную активность обучающихся.

В своем выступлении педагог отмечает, что текстовые задачи традиционно

считаются для обучающихся с нарушением интеллекта одними из самых сложных. Это

объясняется в значительной степени тем, что решение текстовых сюжетных задач требует

от обучающихся этапа составления плана решения задачи, который в значительно меньшей

степени формализуем и требует от решающего понимания имеющихся в задаче условий и

перевода их на язык математики. И этот этап в большей степени, чем все остальные, носит

эвристический характер.

Виды работ, способствующие формированию у обучающихся
исследовательских умений и навыков:

1. Прикладные задачи. Их решение связано с переводом условия задачи на

математический язык, с умением строить, исследовать и применять модели.

2. Задания на обобщение понятий, суждений и теорий, метода

задач. Обобщение происходит в сравнении, с помощью выделения сходных свойств, их

систематизации и классификации. Здесь участвуют все базовые мыслительные процессы:

сравнение, сопоставление и различение, анализ синтез, абстракция и обобщение, которые

лежат в основе переходов от конкретного, единичного к абстрактному, общему и от

абстрактного, общего к конкретному, наглядному, единичному.

3. Задания исследовательского характера. В предлагаемых задачах требуется

провести исследования: развить тему задачи, найти обобщение, установить сходство и т.д.

Иногда в заданиях данного типа предлагается рассмотреть частный, предельный,

выраженный случай.



Выступления на заседаниях МО

Ф. И. О. педагога Тезисы 

Катаева В.К. 4. Поисковые задания. К данному типу задач относят такую задачу, при предъявлении которой

обучающиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни того, на какой учебный материал опирается

решение. Иными словами, обучающийся, в ходе решения таких задач, должен провести поиск плана

решения, установить, какой теоретический материал дает ключ к тому или иному решению.

5. Решение одной задачи различными способами

При решении задач только одним способом у обучающихся единственная цель - найти

правильный ответ. Обычно в таком случае выбирается такой метод её решения, который решающему

предоставляется наиболее целесообразным и быстрее приводит к цели. Если же требуется применить

при этом несколько способов, обучающиеся стараются отыскать наиболее оригинальное, красивое и

экономичное решение. Для этого они вспоминают многие теоретические факты, методы и приемы,

анализируя и исследуя их с точки зрения применимости к данной в задаче ситуации, накапливают

определенный опыт применения одних и тех же знаний к различным вопросам.

6. Исследовательские работы

Существенную роль в развитии способностей обучающихся к самостоятельным исследованиям играют

задания, выполнение которых представляет собой относительно завершенный исследовательский цикл:

наблюдение - гипотеза, проверка гипотезы. В качестве таких заданий целесообразно использовать

исследовательские работы.

Выводы: приведённые конкретные примеры показывают возможность организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся на уроке. А также постановки перед ними таких

учебных проблем, чтобы усвоение учебного материала перешло на новый качественный уровень. Это

позволит детям в дальнейшем самостоятельно выдвигать гипотезы и обосновывать их.

Продвижение по пути исследований – это путь к повышению качества образования не в

отметках и баллах, а в долгосрочном результате обучения, как процесса



Выступления на заседаниях МО
Ф. И. О. 

педагога

Тема 

выступления

Тезисы

Шляхова Т.Н. Методика 

организации 

учебной  

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

математики.

Перед школьным образованием сегодня стоит задача подготовить

выпускников к самостоятельной жизни во все более быстро изменяющемся мире.

Важно суметь задать способность ориентироваться в социуме, а главное –

реализовать свой творческий потенциал, стать создателем своей судьбы, нужным

обществу и окружающим людям.

В качестве основного средства организации исследовательской работы

педагог применяет систему исследовательских заданий.

Исследовательские задания – это предъявляемые обучающимися задания,

содержащие проблему; решение ее требует проведения теоретического анализа,

применения одного или нескольких методов исследования, с помощью которых

обучающиеся открывают ранее неизвестное для них знание.

Общие исследовательские умения и навыки включают в себя умение видеть

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям,

проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаключения,

классифицировать и структурировать материал, работать с текстом, доказывать и

защищать свои идеи.

Учебное исследование, так же как и исследование, проводимое взрослым

исследователем, неизбежно включает основные элементы: выделение и постановку

проблемы (выбор темы исследования); выработку гипотез; поиск и предложение

возможных вариантов решения; сбор материала; анализ и обобщение полученных

данных; подготовку и защиту итогового продукта.

Выводы: что бы привлечь обучающихся к исследовательской работе надо

построить работу так, чтобы ученик сам захотел принимать в ней участие, выявить

интерес ученика, его желание искать, узнавать новое и поддержать его устремления,

показать значимость результатов, дать испытать радость творческого

исследовательского труда.



Выступления на заседаниях МО
Ф. И. О. 

педагога

Тема 

выступления

Тезисы

Нестерова Т.Н. Задания 

исследовательск

ого характера 

как основная 

форма 

организации 

учебной 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся на 

уроках 

математики.

Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого

определения его конечной цели - чего учитель хочет добиться; затем

установления средства - что поможет учителю в достижении цели, а уж затем

определения способа - как учитель будет действовать, чтобы цель была

достигнута.

На уроках математики основной формой организации исследовательской

деятельности обучающихся являются различные задачи исследовательского

характера, т.е. задачи, процесс решения которых требует выполнения одного или

нескольких исследовательских умений. К отличительным чертам этих задач

относятся постановка вопроса так, что ответ не очевиден; маскировка связей

условий с известными обучающимся математическими фактами; скрытость метода

решения.

Проанализируем типологию математических задач:

1 тип - стандартные задачи, обеспечивающие деятельность учащихся по 

образцу или изученному правилу (выполнение вычислений, измерений, 

практических заданий и т.п.)

2 тип - задачи, обеспечивающие деятельность по выработке 

интеллектуальных навыков, включающих в себя ряд исследовательских умений:

- умение проводить анализ наблюдаемых объектов и выполнять описание 

наблюдений;

- умение классифицировать объекты (выделять существенные признаки 

объекта или последовательности объектов, устанавливать основание классификации 

или делать выбор основания);



Выступления на заседаниях МО
Ф. И. О. 

педагога

Тема 

выступления

Тезисы

Нестерова Т.Н. Задания 

исследовательск

ого характера 

как основная 

форма 

организации 

учебной 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся на 

уроках 

математики.

- умение обобщать и находить закономерности;

- умение конструировать математические объекты.

Задача исследовательского характера, которая формулируется на основе

учебного материала, предъявляется обучающимся в виде проблемной задачи, а ее

решение строится адекватно логике исследования и предполагает определенные

действия.

Учебное исследование формирует у обучающихся общие исследовательские

умения и навыки, которые включают в себя умение видеть проблемы, задавать

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, проводить наблюдения

и эксперименты, делать выводы и умозаключения, классифицировать и

структурировать материал, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи.

Основные элементы исследования: выделение и постановка проблемы (выбор

темы исследования); выработка гипотез; поиск и предложение возможных вариантов

решения; сбор материала; анализ и обобщение полученных данных; подготовка и

защита итогового продукта.

Выводы: организационно-педагогические условия, реализуясь в учебном

процессе, позволяют решить задачи развития исследовательских умений

обучающихся и овладеть новыми способами добывания знаний. Особенность

профессиональной подготовки учителя к организации учебно-исследовательской

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями состоит в том, что

он не только должен уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность

обучающихся, но и сам в совершенстве владеть методами научного исследования

(уметь формулировать проблему, задачу, вопрос; разработать гипотезу, найти

факторы, пути и средства научного анализа и т. д.).



Цель: использование воспитательных возможностей в поиске 

средств, способов, обеспечивающих  успешность 

обучающегося в учебной деятельности, его самореализацию 

на уроке и во внеурочное время.

Участие педагогов в работе педсоветов

Модуль «Школьный 

урок»

Взаимодействие классного руководителя

с учителями предметниками в рамках реализации 

инвариантного модуля  «Школьный урок»

МО учителей математики –

Катаева В. К., учитель математики



В рамках модуля «Школьный урок»

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

совместное обсуждение общих интересов 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения

Беседы о нормах и правилах поведения, 

планирование деятельности

Привлечение внимания обучающихся к

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснования, развитие у обучающихся умения 

совершать правильный выбор «Круглый стол», 

«Викторина»

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявление 

человеколюбия и добросердечности «Вахта 

памяти»

Применение на уроках интерактивных, 

современных форм работы обучающихся

Электронное образование, программы –

тренажеры, обучающиеся платформы, 

презентации, смешанное обучение

«Интерактивная игра», «Виртуальные 

путешествия».





Участие педагогов в работе методического совета

Цель: развитие системы гибких навыков soft skils на основе открытых практико-

ориентированных задач в  проектно-исследовательской деятельности и на уроках 

математики.

 Задачи:

 проанализировать методические аспекты и опыт работы по развитию гибких навыков

обучающихся при изучении математических представлений;

 внедрить в урочную и внеурочную практику исследовательские задания
репродуктивного характера, направленные на развитие гибких навыков обучающихся;

 (для нас было важно) адаптировать методические подходы развития навыков soft

skils к уровню мыслительной деятельности и познавательных возможностей обучающихся
с нарушением интеллекта;

 организовать каждому обучающемуся оптимальные условия учебной деятельности

для развития его способностей и возможностей, на раскрытие личностного,

интеллектуального, творческого потенциала;

 определить критерии для выявления уровня сформированности гибких навыков
обучающихся в проектно-исследовательской деятельности и на уроках математики.

Развитие системы гибких навыков soft skils

через проектно-исследовательскую деятельность.

МО учителей математики –

Нестерова Т. Н., учитель математики



Soft skills в 

математике

Критическое мышление: 

согласованность учебного 

пространства с вызовами 

современной реальности.

Креативность:

приобщение к

творческой,

исследовательской

деятельности.

Эмпатия, эмоциональный 

интеллект:

готовность решать 

жизненные проблемы, 

производственные       

задачи. 

Коммуникация, 

координация, 

кооперация: 

сотворчество, 

сотрудничество, 

кооперация.



Исследовательская работа 

«Дружи с финансами» 

Социальный проект 

«Я выбираю здоровый образа жизни» 

Проект «Во имя Победы» 



Мониторинг предметных результатов 

за 2021-2022 учебный год. 
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Выводы:

Уровень результативности обученности по математике за 2021-2022 учебный год сформирован на

достаточном уровне.

Продолжая работу по формированию гибких навыков soft skils у обучающихся с умственной

отсталостью на уроках математики, учителям математики рекомендовано предлагать обучающимся для

выполнения оригинальные тренировочные задания, упражнения для развития критического мышления,

выстраивая индивидуальную образовательную траекторию, соответствующую интересам и качествам

каждого конкретного обучающегося.



Ф. И. О. 

педагога

Тема курса Форма 

обучения

Кол-во 

часов 

Дата 

обучения

Нестерова Т. Н.

Катаева В. К.

Шляхова Т. Н.

Негосударственное образовательное

частное учреждение организации

дополнительного профессионального

образования «Актион - МЦФЭР».

Быстрокурс «Что учителю

поправить в календарно-

тематическом планировании,

чтобы оно помогало в работе весь

год». г. Москва.

дистанционная 3 часа 26 августа –

7 сентября 

2021 г.

Нестерова Т. Н.

Катаева В. К.

Шляхова Т. Н.

Негосударственное образовательное

частное учреждение организации

дополнительного профессионального

образования «Актион - МЦФЭР».

Быстрокурс Что предпринять

учителю, чтобы домашние задания

не превратились для школьников в

каторгу. Быстрый практикум с

подкастом. г. Москва.

дистанционная 3 часа 17 ноября –

13 декабря 

2021 г.

Нестерова Т. Н.

Катаева В. К.

Шляхова Т. Н.

Обучающе-контролирующая

система Олимпокс-предприятие.

Курс «Охрана труда. Первая

помощь». г. Москва.

дистанционная 36 часов Декабрь 

2021 г.

Повышение квалификации



Ф. И. О. 

педагога

Тема курса Форма 

обучения

Кол-во 

часов 

Дата 

обучения

Катаева В. К. Академия РАНХиГС курс повышения

квалификации по программе

«Содержание и методика курса

финансовой грамотности различным

категориям обучающихся»

г. Нижний Новгород.

Очно-заочная 72 часа 22 марта – 8

апреля 2022 

г.

Нестерова Т. Н.

Катаева В. К.

Шляхова Т. Н.

ООО «Центр инновационного

образования и воспитания».

Обучение по программе повышения

квалификации «Защита детей от

информации, причиняющей вред их

здоровью и развитию» г. Саратов.

дистанционная 36 часов Май 2022 г.

Повышение квалификации



Финансовая грамотность

4 октября стартовала Международная неделя инвесторов (World Investor Week, WIW -

2021). В этом году основные темы глобальной информационной кампании по повышению 

уровня финансовой грамотности - распознавание мошеннических схем, устойчивое 

финансирование, цифровые активы и онлайн-инвестирование.  Инициатором этой кампании 

стала Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO). 

Обучающиеся 9 - б,  9 – в, 11 классов в рамках Международной недели инвесторов приняли 

участие в онлайн уроках .

25 сентября в Москве открылся пятый фестиваль

финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

Это просветительская акция, позволяющая получить онлайн

самую актуальную и достоверную информацию о том, как:

 управлять личными и семейными финансами;

 стать грамотным инвестором;

 не попасть на уловки финансовых мошенников;

 стать предпринимателем.

В рамках Фестиваля обучающиеся 7 б, 9 в, 11 классов 

посмотрели несколько онлайн-уроков.



Финансовая грамотность

Организатор: Нестерова Т.Н.

 «С деньгами на «ты» или зачем быть

финансово грамотным?»

 «Азбука страхования и пять важных советов,

которые тебе помогут»

 «Личный финансовый план. Путь к

достижению цели»

 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй.

Действуй»

Организатор: Катаева В.К.

 «Все про кредит или четыре

правила, которые помогут»



Финансы всегда интересуют людей, поэтому обучающиеся 9 – 11 классов нашей

школы продолжают участие в проекте "Онлайн-уроки по финансовой грамотности

для школьников".

Мир так быстро меняется, появляются новые финансовые услуги и инструменты,

и всегда надо быть в курсе. Онлайн-уроки формируют более осознанное отношение к

будущему, у ребят появляется интерес к вопросам управления деньгами, рационального

использования бюджета семьи. Такие уроки-лекции нравятся, особенно тем, что на них

не просто читают доклады, но и общаются с тобой, хотят узнать твое мнение о

различных экономических ситуациях, происходящих в реальном мире.

За небольшой промежуток времени ребята получают максимум полезной

информации.



Итоги предметной недели

Математическая экспедиция «Движение – это жизнь». 
 Цель: формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями навыков основных

исследовательских приёмов за счет приобретения опыта исследовательской деятельности, через

«квазиоткрытия» и осмысления новых знаний и способов действий средствами предмета

«Математика».

 Задачи:

 познакомить обучающихся с понятием «движение» в математике, а также рассмотреть широкий

контекст понятия «движение» в других предметных областях;

 способствовать развитию умения анализировать, сопоставлять, наблюдать и обобщать взаимосвязь

величин «скорость, время, расстояние» в процессе решения задач обучающего характера (выполнение

рисунков, составление плана работы; отработка определенных навыков и умений), примеряя на себя

разные социальные роли (водитель, пассажир, пешеход);

 установить межпредметные связи математики, биологии, природоведения, географии на примере

ознакомления с основными видами движения;

 развивать начальные исследовательские умения с использованием элементов медиаобразования в

процессе подготовки и создания выступлений к мероприятиям предметной недели (виртуальной

экскурсии, видеоотчета о посещении отделения ГИБДД Канавинского района, интервью с участниками

дорожного движения);

 помочь обучающимся осознать важность соблюдения правил дорожного движения для жизни и

деятельности, как в собственных жизненных интересах, так и общественных.

"Если ученик в школе не научился сам ничего творить,

то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, 

так как мало таких, которые бы, научившись копировать, 

умели сделать самостоятельное приложение этих сведений". 

Л. Толстой.



Выбранная тема позволила продемонстрировать связь математического материала

с проблемами, возникающими в повседневности школьника и окружающих его людей.

Предмет исследовательской деятельности - получение нового знания,

понятие «движение», зависимость между величинами, характеризующими

движение тел, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Были подобраны задачи, основанные на фактах реальной жизни, для

доказательства связи математики и безопасности дорожного движения.

Анализируя и решая задачи на движение с использованием математических

моделей (чертеж, схема, таблица, математические выражения), обучающиеся

убедились в том, что математические знания по теме «Движение» помогают

сформировать безопасное поведение обучающихся на дорогах города.

Математическая экспедиция «Движение – это жизнь».



Главная идея всех мероприятий - исследовать и показать неразрывную связь

предмета «Математика» с обеспечением безопасного поведения детей на дорогах

города. Для этого обучающиеся:

 изучили теоретические сведения по теме «Движение»;

 через решение ситуационных задач с величинами, характеризующими

движение, доказали, что правила дорожного движения являются законом для

всех участников движения;

 приобрели опыт исследовательской деятельности, сотрудничества,

взаимодействия в команде, получили навыки самопрезентации результатов

работы;

 использовали цифровые технологии в процессе подготовки и проведения

мероприятий.



 В формулировках исследовательских заданий не было явного ответа, его

находили и обосновывали обучающие после анализа и решения ситуационных

задач с величинами, характеризующими движение. Обучающиеся анализировали,

сопоставляли, наблюдали и обобщали полученные результаты, видели проблемы,

задавали вопросы, выдвигали гипотезы, отчетливо выражали свои мысли,

предвидели результат, планировали путь решения и делали выводы. Главным

объективным результатом использования исследовательских заданий является

развитие самого ученика за счет приобретения опыта исследовательской

деятельности, за счет открытия, осмысления, новых знаний, их обобщения, за счет

накопления опыта использования цифровых технологий в образовательных целях.



 Еще одной интересной формой работы стала экскурсия в музей Управления

ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. С экспонатами музея

ребят познакомила инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного

движения Аникина И.М. Сначала она рассказала школьникам об истории

создания службы ГАИ - ГИБДД, отвечающей за безопасность транспортного

движения на дороге, затем дорожные полицейские напомнили школьникам о

правилах поведения на проезжей части, а также указали на важность

соблюдения ПДД.

Математическая экспедиция «Движение – это жизнь».



 В ноябре 2021 года педагоги МО успешно сдали 

квалификационный экзамен при прохождении аттестации на 

присвоение квалификационной категории. 

Аттестация педагогов

Катаева В. К. – первая 
квалификационная 

категория.

Нестерова Т. Н. –
высшая 

квалификационная 
категория.



Самообразование педагогов

Катаева В. К.
• Всероссийская олимпиадыа «ФГОС соответствие».  Рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Диплом, I место

• Олимпиада «Совокупность обязательных требований к основному 
общему образованию по ФГОС».  Диплом, I место

• Совместное занятие с Центром  ментальной арифметики Soroban
International

• Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Учебные проекты 
обучающихся». Диплом, I место

• Всероссийское тестирование «ПедЭксперт ». Диплом, IIIместо

• Участие в I Всероссийском форуме классных руководителей

• Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства», 
компетентностные онлайн-практики

Нестерова Т. Н.

• Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие». Общие вопросы 
коррекционной педагогики. Диплом, I место

• Совместное занятие с Центром  ментальной арифметики Soroban
International

• Участие в I Всероссийском форуме классных руководителей

• Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 
«Предпринимательский финансовый зачет». Сертификат

• Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Учебные

• проекты обучающихся».  Диплом, I место

• Всероссийская деловая платформа

• «Десятилетие детства»,

• компетентностные онлайн-практики



Участие обучающихся в конкурсах

VII Международный дистанционный конкурс «Старт» 
(координатор Нестерова Т.Н., Катаева В. К.)

• Абдусамадова Зарина (Диплом,1 место)

• Тихомирова Татьяна (Диплом, 2 место)

• Ермакович Сергей (Диплом, 2 место)

• Голицын Артем(Диплом,1 место)

• Кокуркин Данил(Диплом,1 место) 

• Махова Анастисия (Сертификат участника)

IV Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности
(координатор Нестерова Т.Н., Катаева В.К)

• Новомлинский Артем (Сертификат участника)

• Лютов Владимир (Сертификат участника)



Всякое знание остается мертвым,

если у учащихся не развивается инициатива

и самостоятельность: учащихся нужно

приучать не только к мышлению,

но и к хотению. 

Н. А. Умов


