
 



Состав ППО 

 

Руководитель: Макурина Ирина Васильевна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 33 года 

Место работы, должность: МБОУ «Добрянская СОШ № 2», учитель математики 

Домашний адрес: ул. Ветеранов войны д. 7, кв. 54 

Телефоны: дом. 2-46-19, сот. 8-950-462-94-71 

Педагоги: 25 человек – учителя математики Добрянского городского округа  

Образовательные учреждения: МБОУ «ДООШ № 1», МБОУ «ДСОШ № 2», 

МБОУ «ДСОШ № 3»,                       МБОУ 

«ДСОШ № 5», МАОУ «ПСОШ № 1», МБОУ 

ПСОШ № 3», МБОУ «Дивьинская СОШ», МБОУ 

«Вильвенская СОШ», МБОУ «Перемская ООШ», 

МБОУ «Сенькинская ООШ», МБОУ 

«Никулинская ООШ», МБОУ «Висимская ООШ», 

МБОУ «Гаринская ООШ», МБОУ «Голубятская 

ООШ», МБОУ «У-Гаревская ООШ», МБОУ 

«Яринская ООШ». 

 

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема: Школьное образование: новые образовательные технологии и 

практики в деятельности учителя математики. 

 

Цели и задачи 

 

 Цель: создание эффективных условий для повышения качества школьного 

математического образования в контексте современных требований посредством 

совершенствования профессиональной компетентности учителей (предметной, 

информационно-коммуникативной, технологической компетенций). 

 Задачи:  

1. Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса. 

2. Повышение качества образования. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров муниципальной системы 

образования. 

4. Обобщение и распространение инновационного и передового педагогического 

опыта. 

5. Освоение новых дистанционных форм, методов, приемов, технологий, 

обучения. 

6. Выявление причинно-следственных связей низких результатов ЕГЭ по 

математике в 2020 году. Поиск путей повышения итоговой результативности 

выпускников. 

 

 

 



 

Деятельность для решения задач: 

Изучение и внедрение в педагогическую практику инновационных методов и технологий. 

Изучение, внедрение и распространение инновационного опыта педагогов. 

 

Формы методической работы: 

Семинары 

Практикумы 

Деловые игры 

Индивидуальные консультации 

Работа над личной методической темой 

Индивидуальное самообразование 

Участие в работе сетевых сообществ Интернета 

Размещение информации о деятельности ППО учителей математики ДГО на сайте МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

 

Методические темы педагогов: 
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План работы профессионального педагогического объединения  

учителей математики 

на 2020 – 2021 УЧ. ГОД 

 

Руководитель ППО: Макурина И.В., учитель математики МБОУ «ДСОШ № 2» 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методпродукт 

  Семинар «Управление 

качеством школьного 

образования: новые 

образовательные технологии 

и практики в деятельности 

учителя математики». 

Практикум «Библиотека 

ЭПОС» 

 

 

Макурина И.В. 

Солопова Н.М. 

26.10.2020 

10-00 

МБОУ ДСОШ № 2 

Определение задач и 

содержания работы 

ППО 

Обобщение опыта 

работы учителей 

математики 

Изучение алгоритма 

работы с материалами 

библиотеки ЭПОС 

 

Годовой план работы ППО 

Методический материал 

  Семинар «Методика решения 

заданий повышенной 

сложности» 

 

 

Макурина И.В. 

Русинова А.А. 

11.01.2020 

10-00 

МБОУ «ДСОШ № 2» 

Совершенствование у 

учителей математики 

умений 

конструировать 

процесс обучения 

математике, 

основанный на 

использовании 

современных методик 

и ИКТ 

Видео-наглядно-текстовый 

материал 

  Семинар-практикум 

«Функциональная 

грамотность учителя 

математики - основа развития 

Макурина И.В. 

Смирнова Е.В. 

29.03.2020 

10-00  

МБОУ «ДСОШ № 2» 

Оптимизация 

содержания школьного 

курса математики 

 

Проектные работы 



математической грамотности 

обучающихся».  

Обзор новинок методической 

литературы. Деловая игра 

«Что важнее – учить или 

оценивать?» 

 

 

 
 

 

 

 

 


