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Анализ работы УМО учителей естественно-математических наук 

ГУО «Гимназия г.Пружаны» за 2016/2017 учебный год 

 

Исходя из единой методической темы гимназии, в 2016/2017 учебном 

году определена тема работы УМО учителей естественно-математических 

наук – «Реализация компетентностно-ориентированного подхода в 

преподавании предметов естественно-математического цикла в условиях 

профильного обучения и допрофильной подготовки учащихся». Деятельность 

методобъединения осуществлялась с целью создания условий для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

организации профильного обучения и допрофильной подготовки учащихся в 

2016/2017 учебном году. 

В соответствии с основной целью учебно-методическим объединением в 

2016/2017 учебном году были поставлены следующие задачи: 

- способствовать повышению мотивации педагогов в освоении новых 

образовательных технологий, реализующих компетентностный подход в 

образовании; 

- создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогов на основе обмена опытом и самообразовательной деятельности; 

- осуществлять изучение и внедрение в практику инновационных  

образовательных и воспитательных технологий, передового педагогического 

опыта, достижений психолого-педагогической науки; 

- обеспечить повышение уровня информационной культуры педагогов 

УМО и эффективности использования ИКТ в образовательном процессе; 

- активизировать использование электронных образовательных ресурсов 

по предметам для повышения качества образования учащихся; 

- создать условия для выявления развития и поддержки одарённых 

детей, способствовать созданию условий по их интеллектуальному и 

личностному развитию. 

По выбранным на новый учебный год направлениям  членами УМО 

проводилась продуктивная работа и, в целом, поставленные задачи на год 

выполнены.  

В 2016/2017 учебном году в состав УМО входило 11 педагогов, из 

которых высшее образование имеют 100%, 7 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию (64%), 2 педагога – первую квалификационную 

категорию (18%), 1 педагог – вторую категорию (9%) и 1 педагог – без 

категории (9 %). Общий стаж педагогической деятельности свыше 15 лет 

имеют 8 педагогов (73%). Стаж 5-10 лет имеют 2 педагога (18%),  стаж до 5 

лет имеет 1 педагог (9%). Данный состав учителей методического 

объединения позволяет качественно организовать работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов на основе обмена опытом, 

способствует  выявлению, развитию и поддержке одарённых детей, 

обеспечению их интеллектуального и личностного развития; развитию 
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ключевых компетенций учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов обучения. 

В 2016/2017 учебном году УМО учителей естественно-математических 

наук запланировано и проведено 4 заседания. Актуальность тем заседаний 

обусловлена необходимостью формирования у учителей личных мотивов 

профессионального роста и индивидуального стиля творческой 

педагогической деятельности, повышения уровня информационной культуры 

педагогов,  использования современных педагогических технологий и методов 

обучения. Содержание заседаний было насыщено не только теоретическими 

сведениями, рекомендациями, но и практическим опытом педагогов 

УМО. Для проведения заседаний были использованы разнообразные формы 

работы: инструктивно-методическое совещание, семинар-практикум, круглый 

стол, творческий отчет.  

В ходе первого заседания «Особенности организации образовательного 

процесса и содержание методической работы с педагогами в 2016/2017 

учебном году» проработаны нормативные документы, которыми должен 

руководствоваться учитель в своей работе: ИМП МО РБ от 30.05.2016 «Об 

организации в 2016/2017 учебном году допрофильной подготовки и 

профильного обучения на III ступени общего среднего образования», ИМП 

МО РБ от 30.06.2016 «Об организации в 2016/2017 учебном году 

образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении 

факультативных занятий в учреждениях общего среднего образования», ИМП 

МО РБ от 15.08.2016 «Об использовании современных информационных 

технологий в учреждениях общего среднего образования в 2016/2017 учебном 

году» и ИМП МО РБ «Об организации работы по профилактике детского  

травматизма во время образовательного процесса в учреждениях общего 

среднего образования в 2016/2017 учебном году». Педагоги обсудили 

основные аспекты приложений к ИМП МО РБ «Об организации в 2016/2017 

учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и 

проведении факультативных занятий в учреждениях общего среднего 

образования» об особенностях организации образовательного процесса при 

изучении учебных предметов естественно-математического цикла, изменения 

и дополнения в «Методических рекомендациях по формированию культуры 

устной и письменной речи обучающихся в учреждениях образования, которые 

реализуют образовательные программы общего среднего образования» от 

06.06.2016. Педагоги обсудили план работы УМО на 2016/2017 учебный год. 

К проведению заседаний №2 и №3, педагогическим советам, Единому 

методическому дню членами УМО запланированы открытые уроки. 

Обсуждались вопросы самообразовательной деятельности педагогов, 

организации работы    творческой группы учителей математики, организации 

деятельности по самообобщению педагогами УМО опыта работы, по 

подготовке к сдаче экзамена на подтверждение высшей категории. Особое 

внимание уделялось качеству и эффективности организации работы с 

высокомотивированными  обучающимися. 

http://adu.by/images/2016/06/Ob_org_doprof_podgot_i_prof_obuch_na_III_stup_ob_sred_obr_2016_2017.docx
http://adu.by/images/2016/06/Ob_org_doprof_podgot_i_prof_obuch_na_III_stup_ob_sred_obr_2016_2017.docx
http://adu.by/images/2016/06/Ob_org_doprof_podgot_i_prof_obuch_na_III_stup_ob_sred_obr_2016_2017.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-Ob-organizacii-obraz-processa-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-Ob-organizacii-obraz-processa-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-Ob-organizacii-obraz-processa-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-IT-tehnologii-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-IT-tehnologii-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-IT-tehnologii-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-Ob-organizacii-obraz-processa-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-Ob-organizacii-obraz-processa-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-Ob-organizacii-obraz-processa-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-Ob-organizacii-obraz-processa-2016-17.docx
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С целью содействия повышению компетентности педагогов в области 

использования современных образовательных  технологий и активных 

методов обучения в рамках компетентностного подхода к организации 

образовательного процесса проведено  заседание УМО по теме «Развитие 

ключевых компетенций учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и активных методов обучения». На заседании 

педагоги обсудили  отличия  современных образовательных технологий от 

традиционных педагогических технологий, роль  и эффективность 

применения активных форм и приемов обучения в формировании  у 

обучающихся ключевых компетенций. Учителя естественно-математических 

наук поделились опытом применения активных методов и приемов обучения 

на различных этапах своих уроков (ИКТ, игровые виды деятельности в 

урочное и внеурочное время, методики «Равный обучает равного» и 

«активной оценки» и другие современные образовательные технологии). 

Педагоги УМО обсудили и проанализировали проведенные в рамках Единого 

методического дня уроки: Королюк Т.А. (урок физики в 10 «А» классе), 

Саскевич Н.С.(урок биологии в 8 «А» классе), Вакула Г.С. (урок математики в  

7 классе), Величко С.Н. (урок математики в 10 «А» классе), Станкевич Т.Н. 

(урок географии в 8 «Б» классе), а также приняли участие в рефлексивном 

разговоре по подведению итогов ЕМД «Современный педагог – компетентный 

педагог».  

Значимость развития собственных компетенцией учителя, ориентации 

на практическое применение знаний, использование разнообразных подходов 

и методов работы на уроке, способствующих  активизации межпредметной 

интеграции – главные вопросы заседания УМО по теме «Использование 

межпредметных связей для повышения качества образования». Актуальность 

межпредметной интеграции обусловлена современным уровнем развития 

науки и общества. Интегрированное обучение положительно влияет на 

развитие самостоятельности, познавательной активности и интересов 

обучающихся. Педагоги обсудили основные типы и формы интегрированных 

уроков, обменялись опытом по применению разнообразных средств 

реализации межпредметных связей на уроках предметов естественно-

математических цикла. Обсуждались проблемы, которые возникают при 

реализации межпредметной интеграции на уроках и способах их возможного 

решения.  

В  ходе четвертого заседания «Анализ работы учебно-методического 

объединения за 2016/2017 учебный год: результаты деятельности и 

перспективные направления» подведены итоги работы УМО за прошедший 

учебный год. Заслушаны отчеты педагогов по самообразованию, отчет о 

работе творческой группы учителей математики, объявлены результаты 

диагностики затруднений в деятельности педагогов и изучения их 

профессиональных запросов, определены основные направления деятельности 

УМО в 2017/2018 учебном году. 
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Решению поставленных на год задач  способствовало активное участие 

педагогов в работе УМО и методической службы гимназии. В 2016/2017 

учебном году педагоги УМО принимали активное участие в заседаниях УМО 

гимназии (все педагоги), районных МО (Локтева Г.Г., Станкевич Т.Н.), РМО 

заместителей директоров (Омельянчук Л.И., Смирнова Н.В.),  РМО 

директоров (Момлик А.К.), в работе комиссии на районных предметных 

олимпиадах (Омельянчук Л.И., Величко С.Н., Вакула Г.С., Локтева Г.Г., 

Станкевич Т.Н.), ШМУ, в работе районных и областных творческих групп 

(Локтева Г.Г., Станкевич Т.Н., Саскевич Н.С.). Педагоги приняли участие в 

работе педагогических советов «Компетентность  учителя – основа успешного 

развития компетенций учащихся», «Компетентностный подход как 

возможность повышения качества образования», «Духовно-нравственное 

воспитание – основа гармоничного развития личности» (Вакула Г.С., Величко 

С.Н., Станкевич Т.Н., Смирнова Н.В., Омельянчук Л.И., Момлик А.К., 

Королюк Т.А.), в конкурсе методических вестников «Продуктивные 

технологии обучения, используемые учителями УМО», в психологическом 

семинаре  «Коммуникативное взаимодействие учителя и ученика в 

образовательном процессе», в педконсилиумах  «Психолого-педагогические 

особенности адаптации пятиклассников к новым условиям обучения», 

«Адаптация учащихся  10 классов к новым условиям обучения на старшей 

ступени», «Особенности организации образовательного процесса с учащимися 

подросткового возраста», в теоретическом семинаре «Методы активного 

обучения  в современном образовании», семинаре-тренинге «Профилактика 

профессионального выгорания педагогов», заседаниях методического совета, 

СПД, ИМС, собраниях трудового коллектива и др. мероприятиях. Учителя 

УМО приняли участие в проведении методических недель «Межпредметные 

связи как средство реализации компетентностного подхода» (открытый урок 

по математике Вакула Г.С.) и «Творчество классного руководителя: отказ от 

шаблонов и стереотипов» (открытый классный час Локтевой Г.Г.). 

С целью обмена опытом работы, выявления творчески работающих 

педагогов и трансляции их позитивного педагогического опыта в 2016/2017 

учебном году в гимназии был проведен Единый методический день 

«Современный педагог – компетентный педагог». Это новая форма 

методической работы в гимназии. Во время его проведения педагоги УМО 

приняли активное участие во взаимном посещении уроков, психологическом 

тренинге, презентации методических вестников «Продуктивные технологии 

обучения». Ежегодное проведение ЕМД априори ведет к профессиональному 

росту педагогов УМО, формированию индивидуального стиля творческой 

педагогической деятельности.  

Педагогами УМО проводится большая работа по выявлению одаренных 

детей и развитию их способностей. Эта работа включает не только 

факультативные занятия, но и стимулирующие занятия, исследовательскую 

деятельность, тьюторское сопровождение, работу ресурсного центра. В 

2016/2017 учебном году продолжалась работа по реализации инновационного 
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проекта «Внедрение модели сопровождения интеллектуально одарённой 

молодёжи  в процессе её профессионального становления» (учитель 

математики Вакула Г.С. и учитель физики  Королюк Т.А.), кроме этого, начата 

работа ресурсных центров по подготовке обучающихся гимназии к 

предметным олимпиадам по математике и физике (Вакула Г.С. и Королюк 

Т.А.). 

Найти талантливых ребят, выявить и развить у них познавательные 

компетенции, повысить интерес к изучаемому предмету, создать необходимые 

для этого условия – одна из главных задач деятельности УМО. В 2016/2017 

учебном году в первом этапе предметных олимпиад по предметам 

естественно-математического цикла приняли участие 142 учащихся. Итоги 

выступления учащихся на районных предметных олимпиадах: 5 учащихся 

награждены дипломами 1-й степени: Цыганчук А.  (Вакула Г.С.), Кульбеда Ю. 

(Омельянчук Л.И.), Остапюк М. (Королюк Т.А.), Кобринец А. и Чернякевич С. 

(Станкевич Т.Н.), дипломами 2-й степени – 6  учащихся: Плеско М. и 

Макаревич А. (Вакула Г.С.),  Замулко В. (Саскевич Н.С.), Полуйко А. 

(Момлик А.К.), Купцевич С. (Королюк Т.А.), Кобринец В. (Арабчик Е.В.), 

дипломами 3-й степени – 6 учащихся: Станкевич К. (Величко С.Н.), Валанчюс 

И. и Станкевич К. (Саскевич Н.С.), Заречный А. (Королюк Т.А.), Хатулева Е. 

(Смирнова Н.В.), Кожевникова Ю.(Станкевич Т.Н.). 

 С целью развития учебно-познавательных и исследовательских 

компетенций обучающихся в 2016/2017 учебном году продолжена научно-

исследовательская деятельность. Под руководством педагогов УМО Вакула 

Г.С., Саскевич Н.С., Локтевой Г.Г. 8 учащихся представили 6 учебно-

исследовательских работ на мини-конференции. На общегимназической 

конференции были представлены 4 работы, из которых две работы по 

математике (руководитель Вакула Г.С.) удостоены дипломов 3 степени и две 

работы по биологии и информатике (руководители Саскевич Н.С. и Локтева 

Г.Г.) –  дипломов 1 степени.  На районном этапе три из четырех работ 

получили дипломы 1-й (информатика) и 2-й степени (математика и биология) 

и похвальную грамоту получила работа по математике. На областной НПК 

работа Трус Н. «Влияние химических средств защиты на зимолежкость плодов 

различных сортов яблок» (руководитель Саскевич Н.С.) была награждена 

дипломом 1-й степени, работа Мешечко И. и Полуйко А. «Применение 

производной в различных сферах жизнедеятельности человека» (руководитель 

Вакула Г.С.) – дипломом 3-й степени. На республиканской НПК учебно-

исследовательская работа Трус Н. получила похвальный отзыв.  

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в гимназии. В 2016/2017 учебном году учителями естественно-

математических дисциплин применялись различные формы организации 

внеурочной деятельности учащихся. Познавательная деятельность 

гимназистов была организована в форме интеллектуальных клубов, кружков 

познавательной направленности, факультативов, научного общества 

гимназистов. Плодотворно проводилась работа объединения по интересам для 
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учащихся 7-11 классов «Лига интеллекта» под руководством Момлика А.К. 

Для учащихся 6-х классов были открыты объединения по интересам по 

математике «Смекалка» и информатике «Инфознайка». 

С целью повышения у обучающихся интереса к изучаемым учебным 

предметам, углубления их содержания, активизации познавательной 

деятельности, интеллектуального развития, подготовки к самостоятельному 

выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования для 

учащихся 8-11 классов организованы факультативные занятия по математике 

(Величко С.Н.. Вакула Г.С.), по физике (Королюк Т.А., Момлик А.К.), 

биологии (Саскевич Н.С.) и химии (Омельянчук Л.И., Шершунович Н.В.).  

В 2016/2017 учебном году с целью развития устойчивого интереса 

учащихся к изучаемому предмету, расширения и углубления знаний, 

оптимального развития творческих способностей  и познавательных интересов 

учащихся эффективно и качественно проводилась внеклассная работа по 

предметам.  В рамках шестого школьного дня проведены День точных наук, 

День естественных наук и День экологии. Методическая копилка пополнилась 

сценариями проведенных в течение учебного года внеклассных мероприятий: 

по физике для 8-х классов «Интеллектуальная игра «Физический микс» 

(учитель физики Королюк Т.А.);   

по математике для 5-х классов игра «Час веселой математики» (учитель 

математики Смирнова Н.В.); 

по физике для 11 класса «Экспериментальное исследование 

«Заработало!» (учитель физики Момлик А.К.); 

по математике для 8-х классов «Игра «Математический детектив» 

(учитель математики Величко С.Н.); 

по математике для 7-х классов «Легко ли быть хозяином» (учителя 

математики Вакула Г.С. и Величко С.Н.); 

по математике для 9-х классов «Театр миниатюр «Математика. Истории 

открытий» (учитель математики Вакула Г.С.); 

по математике для 6-х классов «Форд Боярд» (учитель математики и 

математики Арабчик Е.В.); 

по информатике для 10-х классов «Игра «Что? Где? Когла?» (учитель 

информатики Локтева Г.Г.); 

по информатике «Игра «Инфознайка» (учитель информатики Арабчик 

Е.В.); 

по географии для 5-х классов «Игровая программа «Путешествие по 

морям знаний» (учитель географии Станкевич Т.Н.); 

 по химии для 7-х классов «Познавательный час «В царстве кислорода» 

(учитель химии Омельянчук Л.И.); 

по биологии для 9-х классов «Путешествие в страну «Анатомия» 

(учитель биологии Саскевич Н.С.); 

по химии для 8-х классов «Химия вокруг нас» (учитель химии 

Шершунович Н.В.). 

http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-7.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-7.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B4.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B4.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BC-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BC-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gymnasium.pruzhany.by/wp-content/uploads/2016/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf
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Педагоги методобъединения приняли участие в проведении ежегодного 

интеллектуального марафона для учащихся 5-8 классов. В рамках Недели 

экологии проведены конкурсы агитбригад «Зеленый стиль жизни» для 8-9 

классов, экологических газет «Сохраним леса вместе» для 8-х классов, 

экоколлажей для 10-11-х классов (учитель биологии Саскевич Н.С.), квест 

«Дети Земли» по географии для 6-х классов (учитель географии Станкевич 

Т.Н.). 

На достаточном уровне организовано участие гимназистов в ежегодных 

международных интеллектуальных конкурсах: «Глобусенок»,  «Колосок», 

«Зубренок»,   «Инфомышка», «Кенгуру», «Белка», «Синица». Кроме этого в  

2016/2017 учебном году учащиеся гимназии приняли участие в следующих 

конкурсах:  

- «Весна-2017» и «IT-граница» (учитель Арабчик Е.В.); 

- в международной олимпиаде «Информатика 6» учащийся 6 класса 

Кобринец получил диплом 3 степени в республике и в международной 

олимпиаде по информатике «Бобер-2016» – диплом 3 степени в республике 

(учитель Арабчик Е.В.); 

- в республиканском конкурсе творческих работ по учебным предметам 

– 3-е место заняла работа Ярошук А. по биологии (учитель Саскевич Н.С.); 

- в районном конкурсе экологических газет «Сохраним леса вместе» и 

республиканском образовательном проекте «Зеленый ключ» учащимися 8-х 

классов Поцепня Я., Курачинской Д., Балабушко А., Алишевич А. и 

агитбригадой «Поколение NEXT» получены 3 диплома 3-й степени (учитель 

Саскевич Н.С.); 

- в районном этапе республиканском конкурсе «Энергомарафон» – 

учащаяся 8 класса Ануфриенко А. получила диплом 2-й степени (учитель 

Локтева Г.Г.); 

- в районном этапе конкурсе  «Энергомарафон» диплом 1 степени 

получил учащийся 5 класса Строк Р.(учитель Станкевич Т.Н.). 

С целью систематического повышения профессионального уровня  

педагогами УМО естественно-математических дисциплин осуществляется 

систематическая самообразовательная деятельность. Исходя из единой 

методической темы гимназии «Компетентностно-ориентированное обучение 

как способ современного гимназического образования», затруднений и уровня 

профессиональной компетентности каждым педагогом УМО определена тема 

самообразования, разработаны перспективный и  индивидуальный план 

работы над темой самообразования. Материалы самообразовательной 

деятельности систематизированы и оформлены в методических папках.  

Рост профессионального уровня педагогов УМО осуществляется и 

посредством повышения квалификации. В 2016/2017 учебном году повысили 

квалификацию Вакула Г.С. и Локтева Г.Г. на базе Бр ИРО, Смирнова Н.В. на 

базе АПО и Момлик А.К на базе АУпПРБ. Учитель математики Вакула Г.С. в 

этом учебном году успешно подтвердила высшую квалификационную 
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категорию, а учитель информатики и математики Арабчик Е.В. получила 

вторую квалификационную категорию. 

В практике методической работы с педагогическими кадрами в 

2016/2017 учебном году осуществлялось изучение, обобщение и описание 

положительного педагогического опыта «Алгоритмизация обучения на уроках 

математики как средство обеспечения учебной успешности учащихся» 

учителя высшей категории Вакула Г.С.  

 Изучить опыт коллег на практике позволяют не только заседания УМО, 

но и взаимопосещение уроков. Учителями УМО в этом учебном году было 

посещено 205 уроков. В рамках методических недель «Межпредметные связи 

как средство реализации компетентностного подхода» и «Творчество 

классного руководителя: отказ от шаблонов и стереотипов», а также ЕМД 

«Современный педагог – компетентный педагог» педагогами УМО было дано 

5 открытых уроков (Вакула Г.С., Величко С.Н., Саскевич Н.С., Станкевич 

Т.Н., Королюк Т.А.) и 1 классный час (Локтева Г.Г.). 

Педагоги УМО на протяжении всего учебного года вели работу по 

укреплению и сохранению материальной базы, распространению опыта по 

созданию учебно-методического комплекса и оснащению кабинетов, 

воспитанию бережного отношения к имуществу. Семь педагогов УМО (64%) 

являются заведующими кабинетами. С целью выявления образцового 

кабинета гимназии был проведен ежегодный смотр-конкурс кабинетов. По 

результатам конкурса первое место присуждено кабинету физики (Королюк 

Т.А.), второе место – кабинету биологии (Саскевич Н.С.). Во всех кабинетом 

УМО разработан дидактический материал для проведения тематического 

контроля, поурочного контроля, тестовые задания, имеются нормативно-

правовые документы, паспорт кабинета, материалы по внеклассной работе по 

предмету, по работе с высокомотивированными учащимися, методическая 

копилка. Кроме этого, в 2016/2017 учебном году продолжалась работа 

виртуальных кабинетов (Саскевич Н.С., Величко С.Н., Королюк Т.А.). 

Реализации компетентностного подхода, развитию познавательных 

интересов, повышению качества знаний, развитию у учащихся ключевых 

компетенций способствует внедрение и применение педагогами УМО 

современных педагогических технологий: ИКТ, проблемного, 

дифференцированного, тестового, проектного, поэтапного, модульного 

обучения, французских педмастерских, методов «Активной оценки» и 

«Равный обучает равного». Учителями математики и физики в урочной и 

внеурочной деятельности активно используется интерактивная доска. В этом 

учебном году педагоги все активнее обращаются за помощью к Интернет-

ресурсам, электронным образовательным ресурсам по предметам. В течение 

учебного года учащимися и некоторыми педагогами осуществлялось 

использование информационного ресурса, созданного на основе более 150 

учебников и учебных пособий для учреждений общего среднего образования 

МШБ (мультимедийная библиотека школьника).  
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Одна из задач деятельности УМО в 2016/2017 учебном году – 

повышение уровня информационной культуры педагогов УМО, решалась 

успешным функционированием рубрики «УМО учителей естественно-

математических наук» гимназического сайта. На странице сайта УМО 

размещены сведения о составе объединения, анализ и план работы УМО и 

проведения заседаний, материалы работы творческой группы учителей 

математики, учебные программы, информация о формах внеклассной 

деятельности, методическая копилка, включающая разработки уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету педагогов методобъединения. 

Распространение педагогического опыта учителей УМО в 2016/2017 учебном 

году осуществлялось посредством издательской деятельности через журнал 

«Поиск»: 

- Вакула Г.С. Урок математики в 7-м классе по теме «Первый признак 

равенства треугольников». 

- Королюк Т.А. Использование интерактивной доски на уроках физики 

как средства развития ключевых компетенций учащихся. 

- Королюк Т.А. Урок физики в 10-м классе «Решение задач по теме 

«Поверхностное натяжение. Капиллярные явления». 

- Омельянчук Л. И. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов – необходимое условие развития современной школы и 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

- Омельянчук Л. И. Пути повышения профессиональной 

компетентности. 

- Омельянчук Л. И. Семинар-практикум «Активные методы обучения в 

современном образовании». 

- Саскевич Н. С. Урок биологии в 8 классе «Многообразие и значение 

моллюсков». 

- Станкевич Т.Н. Урок географии в 8 классе «Проблемы сохранения 

природного разнообразия». 

С целью распространения передового педагогического опыта в 

районном конкурсе методических разработок учителей физико-

математического цикла «Мой лучший урок» приняла участие учитель физики 

Королюк Т.А. Разработка урока физики в 10 классе по теме «Решение задач по 

теме «Поверхностное натяжение. Капиллярные явления» получила диплом 1-й 

степени. 

Работа творческой группы, которой руководит Величко С.Н.,  в 

2016/2017 учебном году заключалась в разработке буклетов «В помощь 

учащимся профильных классов» по основным математическим темам. 

Анализ результатов диагностики методических затруднений педагогов 

УМО выявил, что наибольший процент затруднений по применению 

французских педагогических мастерских, ЭСО, ИКТ, интерактивной доски. 

Наряду с этими проблемами возникли затруднения по подготовке учащихся к 

олимпиадам, турнирам, конкурсам. В новом учебном году педагоги хотят 

обсудить технологию создания интернет-страниц, персональных сайтов, 
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блогов; использование интерактивной доски, ее преимущества и недостатки, 

выбор актуальной темы исследовательской работы, а также педагоги хотят 

увидеть «перевернутый» урок, урок с применением технологии «активной 

оценки», мастер-класс по применению интерактивной доски. 

Анализ работы УМО, анализ результатов диагностики затруднений 

педагогов показали, что педагоги методобъединения считают необходимость 

повышения качества образования одним из актуальнейших направлений в 

своей работе. В течение 2016/2017 учебного года педагоги работали над 

повышением своего методического уровня, делились опытом работы, принимали 

активное участие в работе УМО и методических служб гимназии, района и 

области. Педагоги решали задачи повышения качества образования и 

воспитания через наиболее эффективное использование методического 

потенциала современного урока, систему внеурочной деятельности, работали 

над удовлетворением образовательных запросов одаренных и 

мотивированных учащихся. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на некоторые недостатки в 

работе УМО: 

- на недостаточном  уровне организована учебно-исследовательская 

деятельность учащихся по предметам естественно-математического цикла; 

- низкая результативность предметных олимпиад; 

- недостаточная активность взаимопосещения уроков и внеклассных 

мероприятий. 

На основании анализа работы УМО в следующем году продолжить работу 

по совершенствованию педагогического мастерства учителя через проведение 

активной работы по самообразованию, совершенствованию методики 

проведения урока с целью повышения качества образования, 

совершенствованию работы с одаренными учащимися в урочное и внеурочное 

время. В связи с этим определены основные направления деятельности УМО 

учителей естественно-математических наук в следующем году: 

1. Реализация компетентностного подхода в образовательном 

процессе по предметам естественно-математического цикла. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов УМО 

посредством самообразования, повышения квалификации, взаимопосещения 

уроков и внеурочных мероприятий, участия в методических конкурсах, 

творческих проектах. 

3. Повышение качества образования через использование в 

образовательном  процессе современных образовательных технологий, 

активных методов обучения и  

4. Совершенствование форм и методов  работы с 

высокомотивированными учащимися, направленных на повышение качества  

их участия в олимпиадах и конкурсах, привлечение к учебно-

исследовательской деятельности. 
 

Руководитель УМО учителей   

естественно-математических дисциплин:                          Королюк Т.А.                                            


