
Протокол заседания методического объединения 

МКОУ «Киндальская ООШ» 

№4                                                                                                              от 30.03.2018 г. 

Председатель: Типсина С.Ю. 
Секретарь: Типсина С.Ю. 
Присутствовали: 7 человек 
Типсина С.Ю. 
Типсин Р.С. 
Панова Г.Г. 
Щепёткина С.Г. 
Астаева Л.В. 
Янко Л.И. 
Волкова Л.Н. 
 

Повестка 
 

1.Активизация познавательной деятельности школьников. 
2. Доклады по самообразованию: 
-Современный урок иностранного языка в рамках ФГОС; 
-Педагогические технологии на уроках математики. 
 
Решение: Утвердить повестку заседания методического объединения 
 
Голосовали: «за»-7,  «против»-0,   «воздержались»-0 
 

1.По первому вопросу  слушали Щепёткину С.Г. 

       Она рассказала  о средствах и способах активизации познавательной деятельности. Их 

выбор зависит от характера учебного предмета, дидактической цели урока,  подготовленности 

класса, от технических средств, которыми располагает учитель.  Способы могут быть 

разнообразными- это и нестандартные формы организации урока, проблемные ситуации, 

интеграция учебных занятий в начальной школе, дифференцированное обучение, 

самостоятельная работа,  использование занимательного материала на уроках, учебная игра,  

использование наглядного и дидактического материала, использование ИКТ, внеклассная 

работа. Важнейшим фактором в развитии познавательной деятельности является создание 

действенных и эффективных условий для развития познавательных способностей детей,  их 

интеллекта и  творческого начала, расширения кругозора.                (Доклад прилагается - 

Приложение №1) 

Дополнила Типсина С.Ю. 

Оно рассказала, что для развития познавательных процессов проводит комплекс упражнений с 

обучающимися на развитие ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. Ведь именно эти психические процессы вызывают познавательную активность. И 

предложила другим преподавателям использовать эти упражнения. 

Решение:  
 



1.На уроках чаще использовать средства и способы активизации познавательной деятельности: 
наглядный и дидактический материал, ИКТ, учебные игры, занимательный материал, 
самостоятельную работу, проблемные ситуации, дифференцированное обучение, 
нестандартные формы организации урока. 
2. Использовать в работе рекомендуемые упражнения на развитие ощущений, восприятия, 
памяти, внимания, мышления, воображения. 
 
Голосовали: «за»-7,  «против»-0,   «воздержались»-0 
 
2. По второму  вопросу  слушали Типсина Р.С. с темой по самообразованию. 
Он познакомил с разными приемами, которые можно использовать на разных этапах 
современного  урока  английского языка.  На этапе формирования темы и целей урока у  
обучающихся формируются познавательные и регулятивные УУД. Такие приёмы 
целепологания, как мозговой штурм, логические цепочки, ментальные карты, кластеры, 
позволяют создать условия для мотивации мыслительной деятельности школьника. (Доклад 
прилагается - Приложение №2) 
 
Решение:  
 
1. Обобщить опыт педагога. Использовать в работе интеграцию в другие предметы и различные 
формы и приёмы современной педагогики. 
 
Голосовали: «за»-7,  «против»-0,   «воздержались»-0 
 
По второму  вопросу  слушали  Волкову Л.Н.с темой по самообразованию.                     Она  

познакомила с современными педагогическими технологиями используемых на уроках 

математики.  Такие как: информационно-коммуникационные технологии,  технологии  

развития критического мышления,  проектные технологии, технологии развивающего обучения,  

здоровьесберегающие технологии,  технологии проблемного обучения, игровые технологии,  

модульные технологии, технологии  мастерских, кейс-технологии, технологии 

интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технология уровневой 

дифференциации, групповые технологии, традиционные технологии.  Выбор той или  иной 

технологии зависит от многих факторов: контингента обучающихся, их возраста, уровня 

подготовленности, темы занятий и т. д. Самым оптимальным вариантом является 

использование смеси этих технологий. Традиционные и инновационные методы обучения 

должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. (Доклад прилагается - 

Приложение №3) 

Решение:  
 
1. Обобщить опыт педагога.  Рекомендовать использовать  при проведении  уроков следующие 
технологии: информационно- коммуникационные, проектные,  развивающего  обучения, 
здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, модульные, интегрированного 
обучения, уровневой дифференциации, групповые, традиционные. 
 
Голосовали: «за»-7,  «против»-0,   «воздержались»-0 
 

 

Председатель:                                                С.Ю.Типсина 



Секретарь:                                                       С.Ю. Типсина 

 

                         

 

 


