Итоги районной конференции «Актуальные проблемы преподавания математики,
физики и информатики».
Стала традиционной ежегодная районная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы преподавания математики, физики и информатики», которая
проходила с 2013 года в Россошанском районе. 8 ноября 2016 года на базе МКОУ СОШ№
10 г. Россоши состоялась конференция учителей физико-математического цикла.
Определение проблемных аспектов в преподавании, формирование развивающей
образовательной среды, обеспечивающей свободный обмен мнениями, выявление
наиболее успешного опыта организации методической работы Россошанских учителей в
условиях реализации ФГОС - вот основные цели конференции.
Первые два года в работе принимали участие математики, на следующий год
присоединились физики, а в этом году работала и секция учителей информатики. Все это
говорит о необходимости такой формы обмена опытом. В работе конференции принимали
участие и гости: преподаватели Россошанского филиала ГБПОУВО «Губернский
педагогический колледж» Баскакова Г. В., Теребкова Л. Н.,Горбанева Е. Н., кандидат
технических наук, доцент Иванов В. Н., преподаватель ГБПОУ ВО «РКММП» Виткалова
И. П., методист ИМК отдела образования Авраменко В. И.
О преподавании в условиях внедрения ФГОС основного общего образования по теме
«Формирование информационно-коммуникативных компетенций учащихся при изучении
математики» поделились учителя МКОУ лицей №11 Н. В. Черных и О. Н. Локтева, об
«Эффективности применения графической программы Advanced Crapher на уроках
математики» рассказала учитель МКОУ Александровская СОШ Бордюгова Е. В., о
«Формировании метапредметных умений обучающихся средствами задач практического и
прикладного содержания» - учитель МКОУ СОШ № 6 Р. Н. Баранникова.
Несомненно, полезными были выступления учителей физики: Кочергиной Э.И. МКОУ
Жилинская СОШ, Таранцовой О. Н. МКОУ Морозовская СОШ, Тимохиной С. Н. МКОУ
СОШ № 10.На секции информатиков были интересными выступления учителей : Раковой
Н. В. «Активизация познавательной активности обучающихся с помощью интерактивных
заданий» Александровской МКОУ СОШ, Кропивцова С. П. «Учебный курс информатики
и ИКТ : от начальной школы до ЕГЭ» МКОУ лицей № 11, Погорелова А. С. «Особенности
организации занятий «Робототехники» в школе» МКОУ СОШ№ 9.
В работе конференции приняли участие 53 педагога, следовательно, можно
предположить, что ее результаты обязательно найдут свое воплощение в учебных
заведениях района. Проведение подобных мероприятий имеет большую практическую
значимость. Ее участники получили массу полезной информации об особенностях
перехода на новые образовательные стандарты, обсудили актуальные проблемы
преподавания. При подведении итогов конференции директор школы А. Г. Климова
поблагодарила участников за плодотворную работу, которая направлена на улучшение
качества преподавания, и выразила мнение присутствующих пригласить в следующем
году для участия в конференции коллег из соседних районов.
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