
Участие в работе методических объединений 

Учитель МБОУ «ОСОШ №2» Афанасьева Е.В. 

 

 
Принимала активное участие в работе методических школьных объединений, участвовала в работе 

районного методического объединения учителей  математики (проведение семинаров, уроков мастер-

класс),   руководитель МО в  2013- 2014 г.  За период с  2013-2014 по 2014- 2015 учебные годы   работала 

зам директором по УВР. На базе школы было проведено  7 методических  районных семинаров.  В 2014 г, 

2015 г  являлась руководителем ППЭ по проведению государственной итоговой аттестации по программам  

основного общего образования. Член  ГЭК, 2017 г.  Эксперт муниципального этапа НПК «Шаг в будущее» 

с 2003г. Являюсь членом  творческой группы по улучшению качества образования в Онохойском 

образовательном округе. Состою в комиссии по проверке работ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике с 2000г по настоящее время. 

Проведение и участие педагога в семинарах  
 

 

Семинар Свидетельство 

 
1. За период с  2013-2014 по 

2014- 2015 учебные годы   

работала зам директором по 

УВР. На базе школы было 

проведено  7 методических  

районных семинаров : 

 

- Районная НПК 

иследовательских  и творческих 

работ учащихся «Ступени» по 

творчеству Владимира 

Митыпова на базе МБОУ 

«ОСОШ №2».  Доклад на тему 

«Формирование проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС»,  28 ноября 2014 г 

 

- Районный семинар  

«Инновационный подход  в 

преподавании  химии и 

биологии».  Доклад на тему  

«Инновационные подходы к 

организации проектной и 

исследовательской  деятельности 

на уроках  в реализации идей 

ФГОС» , 24 ноября 2014 г 

 

- Районный семинар  учителей 

начальных классов «Новые 

   

 
 



формы  оценочной деятельности. 

Доклад на тему «Система оценки 

качества образования 

образовательного учреждения»,  

декабрь 2014 г 

 

-Районный семинар «Методы и 

приемы повышения качества 

образовательных достижений». 

Доклад на тему «Система работы 

по повышению качества 

образовательных результатов», 

2014 г 

 

- Районный семинар  

«Филологическое образование  в 

условиях ФГОС» (для учителей, 

работающих в 5 классах,  с 

участием   Занегиной  А.Н). 

Доклад на тему «Внедрение 

ФГОС.  Предметный и 

метапредметный мониторинг 

учащихся», 29 января 2015 г 

 

- Районный семинар начальных 

классов «ФГОС. Проблемы и 

перспективы». Доклад на тему  

«Системно-деятельностный 

подход в условиях реализации 

ФГОС начального образования», 

14 апреля 2015 г 

 

- Районный семинар по физике 

«Системно-деятельностный 

подход  в обучении  как основа  

реализации ФГОС». Доклад на 

тему  «Системно-

деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» , 

5 мая 2015 г  

 

2. Участие в 

Республиканском научно-

практическом семинаре БГУ, 

март 2015 г  

3. Участие в 

Республиканском семинаре 

«Школьная система ОКО в  

условиях введения ФГОС ООО», 

2013 г 

4. Участие  в  III 

 
 

 

 
 

     



Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития математического 

образования» (диплом призера), 

ГАУ  ДПО РБ «БРИОП» 2016 г.  

Выступление с докладом 

«Проблемы и перспективы 

развития математического 

образования » 

Публикация в сборнике III 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития математического 

образования» 

5. Участие в  работе 

межрегиональной 

стажировочной площадки 

«Реализация компетентностного 

подхода в условиях 

образовательной школы», 

октябрь 2013 г 

Публикация в сборнике  

«Реализация компетентностного 

подхода в условиях 

образовательной школы». 

Доклад «Реализация  

компетентностного подхода  на 

уроках математики», октябрь 

2013 г 

Проведение мастер- класса 

«Исследовательская работа на 

уроках математики» , 2013 г 

6. Участив в районном  

семинаре по математике  

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации» на базе 

МБОУ «ОСОШ №2», 2013 г 

- проведение открытого урока в 9 

классе по теме «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации» 

- выступление с докладом  

«Итоги ЕГЭ 2013 г. Система 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» (творческий отчет) 

7. Участив в районном 

семинаре по математике на базе 

МБОУ «ОСОШ №2», 2016г 

- проведение открытого занятия  

в 5 классе по теме «Степень 

числа» 

- выступление с докладом  

«Система подготовки учащихся 

к итоговой аттестации» 

(творческий отчет), 2016 г 

 
 

 
 

 



8. Участие в районном 

семинаре «Активизация 

познавательной деятельности на 

уроках математики»,  

Ташеланская СОШ, 2012 г 

9. Выступление с докладом 

на августовской районной 

конференции учителей  по теме 

«Повышение качества 

образования  в образовательном 

учреждении», Заиграевский 

район, 2015  

  
 

 

 

  
 

 


