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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих математику; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа; 

 

 

 

Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Пилипенко Татьяна Евгеньевна 

2. Педагогический стаж 34 года 

3. Категория высшая 

4. Звания старший учитель 

 5. Специальность учитель математики 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет  с 

2013 учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников 

учебно-воспитательного процесса» 

 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2016- 2017 

учебный год: «Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

через модернизацию технологий и содержание образования» 

 

 

 

Проблема методической работы МО учителей математики: «Повышение 

эффективности преподавания математики, через применение системно-деятельностного 

подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства» 

 

 

Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей 

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития 

компетентности педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности 

учащихся, способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 

деятельностного подхода. 

Задачи МО: 

 Обеспечение содержательной и методической преемственности  по предметам на 

всех этапах образования. 

 Оказание методической помощи учителям  для успешного введения нового стандарта 

в пятых классах. 

 Создание условий для педагогов путем рекомендаций администрациям школ, об  



изыскании возможности в организации специализированных кабинетов, 

оборудованных с учетом современных требований. 

 Организация методической помощи в  формировании всесторонне развитой 

самостоятельной личности, путем создания условий для реализации гражданского 

воспитания. 

 Организация  работы с одаренными детьми,  через привлечение их к 

исследовательской деятельности, внеклассным мероприятия по предметам, 

подготовку к олимпиадам. 

 Ознакомление учителей с инновационно-образовательными технологиями 

вхудожественно-эстетическом воспитании. 

 Ознакомление молодыми специалистами с  ППО.  

 

 

 

 

План 

заседаний методического объединения учителей математики 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

№ Мероприятия 

 

сроки Ответственный 

 Инструктивно-методическое совещание Август   

1 Анализ работы методического 

объединения учителей математики за 

2016-2017 учебный год 

 Руководитель 

методического 

объединения 

2  Задачи и содержание работы МО учителей 

математики в новом учебном  году. 

Корректировка и Утверждение плана 

работы методического объединения на 

2017-2018 учебный год. 

 Руководитель 

методического 

объединения 

3 Изучение инструктивно-педагогического 

письма об особенностях преподавания 

математики в 2017-2018 учебном году.  

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

4 Рассмотрение программ по математике, 

углубленному изучению предмета, 

преподавание математики профильных 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 



классах.  

Рассмотрение программ элективных 

курсов. 

математики 

5 Методические рекомендации  по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

по математике. Обмен опытом 

 Учителя математики 

6 Изучение нормативных документов: 

Концепция развития образования до 2020 

года. Изучение нормативных документов 

по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. Мероприятия 

по реализации Концепции развития 

математического образования в 2016-2017 

учебном году. Обсудить и 

конкретизировать из концепции развития. 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

 Педагогическая мастерская «Работа с 

одаренными детьми» 

 

Октябрь   

1 Подготовка и проведение 2 этапа 

ученических олимпиад по математике 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

2 Работа с одаренными детьми и детьми 

требующих повышенного педагогического 

внимания. Обмен опытом. 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

3 Знакомство с методическими 

рекомендациями для учителей, 

подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 

году для организации работы над 

допущенными ошибками. Обмен опытом 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

4 Методические рекомендации  организации 

работы по повторению и ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся.  

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

 Круглый стол «Формирование 

внутренней оценки качества 

обученности учащихся по математике».  

 

 

Январь  

1 Совершенствование системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, 

контрольным работам, ОГЭ и ЕГЭ  в 

соответствии с основным положением 

Концепции развития математического 

образования в РФ.  

 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

2 Подготовка материалов тренировочных 

заданий ГИА и ЕГЭ. Работа с тестами на 

уроках и факультативах. 

Обзор материалов по ЕГЭ и ОГЭ, 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 



размещенных на сайте ФИПИ. 

 

3 Практикум по оформлению и проверке  

работ ГИА. 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

4 Обзор новинок литературы по методике 

преподавания математики. 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

5 Методические рекомендации по 

разработке плана самообразования учителя 

математики. 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

 Регулятивно – коррекционное 

совещание «Эффективные методы 

обучения как средство реализации 

ФГОС» 

Май    

1 Методическое сообщение «Активные 

методы обучения как эффективное 

средство реализации ФГОС». Изучение 

инструкций по ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 

учебном году. 

 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

2 Мониторинг результативности 

преподавания математики в 9 и 11 классах 

в формате ГИА и ЕГЭ.  Работа учителей 

МО по коррекции недостатков, 

выявленных по итогам диагностики 

внутреннего мониторинга.  Организация и 

проведение консультаций, 

дополнительных занятий для подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

3 Представляемые на МО образовательные 

продукты: Методические разработки 

уроков и внеклассных мероприятий по 

математике. Обмен опытом. 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

4 Обзор материалов по ЕГЭ и ОГЭ, 

размещенных на сайте ФИПИ 

 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

5 Обмен опытом: работы по вопросам 

решение задач из ЕГЭ повышенной 

сложности; решение геометрических 

задач; решение экономических задач; 

решение заданий с параметром. 

 Руководитель 

методического 

объединения, учителя 

математики 

 

 

Руководитель МО учителей математики               Т.Е.Пилипенко 


