
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

13.01.2020                 №  1 2  

 

О проведении городского семинара 

 «Педагогическая мастерская» для учителей математического цикла  

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с планом мероприятий по повышению качества матема-

тического образования в общеобразовательных организациях города Оленегор-

ска с подведомственной территорией на 2019 - 2020 годы, утвержденным при-

казом комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 

07.02.2019  № 74, в целях повышения качества математического образования, 

выявления и поддержки творчески работающих педагогов, обеспечения преем-

ственности инновационного и передового педагогического опыта, его внедре-

ния в массовую практику 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о проведении городского семинара  «Педаго-

гическая мастерская» для учителей математического цикла в 2019-2020 учеб-

ном году (далее - Семинар) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Семинара (Приложение 2). 

3. Утвердить план проведения Семинара (Приложение 3). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организа-

ций: 

4.1.  Обеспечить проведение открытых мероприятий в соответствии с 

планом проведения Семинара; 

4.2. В срок до 23 января 2019 года направить в МУ «Информационно-

методический центр» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) заявки на участие 

заместителей руководителей по УР, учителей математического цикла в меро-

приятиях Семинара по форме (Приложение 4); 

4.3. Обеспечить участие заместителей руководителей по УР, учителей ма-

тематического цикла в мероприятиях Семинара в соответствии с заявками. 

5. Директору муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение 

проведения Семинара. 

6. Руководителю муниципального учреждения «Контора хозяйствен-

ного обслуживания» (Залеснов Ю.А.) предоставить автотранспорт в соответ-

ствии с заявками. 

mailto:soboleva_oa@list.ru


7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заве-

дующего сектором общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска Машнину И.Р. 

 

Заместитель председателя                                                             В.В.Решетова 

 
Рассылка: дело, к.14, ИМЦ, КХО, СОШ-4,13,22, ООШ-7,21   



Приложение 1 к приказу 

комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от 13.01.2020 № 12      

 

Положение о проведении городского семинара   

«Педагогическая мастерская» для учителей математического цикла  

в 2019-2020 учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведе-

ния городского семинара  «Педагогическая мастерская» для учителей матема-

тического цикла в 2019-2020 учебном году (далее - Семинар), его организаци-

онного и методического обеспечения. 

1.2.Семинар проводится комитетом по образованию Администрации го-

рода Оленегорска с подведомственной территорией и муниципальным учре-

ждением «Информационно-методический центр» совместно с городским мето-

дическим советом учителей математики и информатики. 

1.3. Семинар проводится с целью повышения качества математического 

образования, выявления и поддержки творчески работающих педагогов, обес-

печения преемственности инновационного и передового педагогического опы-

та, его внедрения в массовую практику 

1.4. Семинар призван способствовать: 

 выявлению инновационных, эффективных форм, перспективных ме-

тодик и технологий работы с обучающимися в области математических наук; 

 активизации творческой деятельности педагогических работников об-

разовательных организаций; 

 выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

2. Участники Семинара 

Участниками Семинара могут быть заместители руководителей по учеб-

ной работе, педагоги организаций общего образования, подведомственных ко-

митету по образованию Администрации города Оленегорска. 

 

3.Организация и порядок проведения Семинара. 

3.1. Семинар проводится в период с 30 января по 28 февраля 2020 года в 

соответствии с планом проведения (Приложение 3). 

3.2. Открытые мероприятия проводятся педагогами как индивидуально, 

так и в составе творческих коллективов.  

3.3. После проведения открытого мероприятия педагог проводит развер-

нутый самоанализ. Педагоги, посетившие открытое мероприятие, обменивают-

ся мнениями в форме «круглого стола», высказывают свои предложения.  



3.4. Координацию мероприятий в рамках проведения семинара осуществ-

ляет муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» и го-

родской методический совет учителей математики и информатики. 

 

4. Подведение итогов. 

Педагоги, представившие мероприятия в рамках Семинара, получают 

сертификаты комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

  



Приложение № 2 к приказу 

комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от 13.01.2020 № 12 

 

Состав оргкомитета городского семинара   

«Педагогическая мастерская» для учителей математического цикла  

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Соболева Оксана Анатольевна - председатель оргкомитета, директор 

МУ «ИМЦ»; 

2. Зонова Людмила Витальевна – учитель математики и информатики 

МОУ СОШ № 13; 

3. Полянская Ирина Ивановна – учитель математики и информатики 

МОУ СОШ № 4, руководитель ГМС учителей математики и информатики; 

4. Прокопенко Надежда Ивановна – учитель математики МОУ ООШ № 

21; 

5. Столярова Людмила Николаевна – старший методист МУ «ИМЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от 13.01.2020 № 12 

 

План мероприятий семинара   

«Педагогическая мастерская» для учителей математического цикла  

в 2019-2020 учебном году 

 

Время проведения мероприятий – по отдельному графику  

(будет уточнено в недельном плане) 

Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Класс Место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

30.01.2020 

 

Рациональные числа 6  МОУ СОШ № 13 Назарова И.В. 

30.01.2020 Решение текстовых за-

дач 

9  МОУ СОШ № 13 Зонова Л.В. 

30.01.2020 Решение уравнений с 

использованием различ-

ных способов разложе-

ния на множители 

 

7  МОУ СОШ № 13 Бабурко Н.А. 

30.01.2020 Равенство треугольни-

ков в повседневной 

жизни человека 

 

7  МОУ СОШ № 13 Сакладова Е.А. 

30.01.2020 Вычисления значений 

выражения, содержащих 

квадратные корни 

 

8  МОУ СОШ № 13 Рукосуева О.В. 

07.02.2020 

 

Элементы математиче-

ской логики 

8 МОУ СОШ № 4 Вершинина С.В. 

14.02.2020 Алгоритмы и исполни-

тели 

8 МОУ ООШ № 21 Бородина М.С. 

18.02.2020 Решение задач практи-

ческой направленности 

9 МБОУ ООШ № 7 Позолотина Д.А. 

25.02.2020 

 

Решение задач на дроби 5 МОУ СОШ №  4 Полянская И.И. 

28.02.2020 Подобие треугольников 8 МОУ СОШ № 22 Калимулина О.В. 



Приложение № 4 к приказу 

комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от 13.01.2020 № 12 

 

Форма заявки на участие в городском семинаре   

«Педагогическая мастерская» для учителей математического цикла  

в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование ОО__________________________________ 

 

Дата, место  

проведения 

Наименование мероприятия 
 

ФИО, должность 

участников 

30.01.2020 

МОУ СОШ № 13 

 

Рациональные числа  

Решение текстовых задач 

Решение уравнений с использованием 

различных способов разложения на мно-

жители 

 

Равенство треугольников в повседневной 

жизни человека 

 

Вычисления значений выражения, со-

держащих квадратные корни 

 

07.02.2020 

МОУ СОШ № 4 

 

Элементы математической логики  

14.02.2020 

МОУ ООШ № 21 

Алгоритмы и исполнители  

18.02.2020 

МБОУ ООШ № 7 

Решение задач практической направлен-

ности 

 

25.02.2020 

МОУ СОШ № 4 

 

Решение задач на дроби  

28.02.2020 

МОУ СОШ № 22 

Подобие треугольников  

 


