


Методическое объединение 

учителей математики 

ордена «Знак Почета» 

МБОУ гимназии №5  

им. Луначарского А.В. 



«Личностно-ориентированное обучение  

и воспитание на уроках математики» 
 

Цель: непрерывное совершенствование уровня 

 педагогического мастерства учителей,  

их эрудиции и коллективности  

в области математики. 

Методическая тема: 
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Наши учителя математики 



4 учителя (40%) – высшей категории:  

Евстратенко Г.Б. 

Кадалаева З.К. 

Кобаидзе Н.И. 

Лазаренко Э.К. 

2 учителя (20%) – 1 категории:  

Каболова Е.В. 

Туаева М.К. 

4 учителя (40%) – на соответствии  

занимаемой должности 

Качественный состав: 



• Лазаренко Э.К. -«Почетный работник общего 
образования РФ» 

• Кобаидзе Н.И. - обладатель Гранта по 

национальному проекту «Образование», 

«Почетный работник образования РФ» 

• Евстратенко Г.Б. награждена Грамотой 

Парламента РСО-Алания 

• Авлохова А.Р. – лауреат IV конкурса молодых 
учителей  «Педагогический дебют»  

Награды и звания: 



Учебная деятельность 
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Учебники, по которым мы работаем 

   

  

  

                                      

  

      

  

   

    

       

  

 



     О внеклассной  

работе 
•  Математика - наука точная, требующая от того, кто 

ею занимается сосредоточенности, терпения и внимания. 
Все эти сложности не мешают быть математике одним 
из самых любимых предметов в нашей школе.                   
Неделю математики педагоги смогли сделать яркой и 
интересной. 

•  Предметная неделя проводилась с целью развития 
познавательного интереса, индивидуальных, творческих и 
интеллектуальных  способностей учащихся.      

 

 



Школьная   олимпиада      2013-2016 



Участие в конкурсах 
• 2013 – 2014 «Шаг в будущее Осетии»  

   «Колмогоровские чтения»  

   Международный конкурс «Кенгуру-2014» 

   «Кенгуру – выпускникам 2014» 

                                  Всероссийская олимпиада в Высшей школе экономики 

•  2014 – 2015      «Колмогоровские чтения»  

   Международный конкурс «Кенгуру-2015» 

   «Кенгуру – выпускникам 2015» 

                                  Региональный конкурс «Ступень в науку» 

                                  Всероссийская олимпиада «Олимпус» 

                   Российский конкурс – научно-исследовательских   работ «Грани  Науки» 

• 2015 – 2016      Региональный конкурс «Ступень в науку» 

                  Всероссийская олимпиада в Высшей школе экономики 

                  Международный конкурс «Кенгуру-2016»  

                                «Кенгуру – выпускникам 2016» 

                                  Всероссийская олимпиада «Олимпус» 

                  Российский конкурс – научно-исследовательских  работ «Грани Науки» 

                                  Российский фестиваль педагогических идей « Открытый урок» 

                                   Международная олимпиада «Фоксфорд», «Физтех»  

                                



Перенимаем опыт и делимся 
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Стало традицией каждое лето  

принимать участие в работе  

семинаров, которые проводятся  

в летней математической школе. 

 

Лекции доцента Новосибирского 

университета Дятлова В.Н. и 

преподавателей СОГУ оказывают 

существенную методическую помощь  

в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 



Спасибо за внимание 

 

Над презентацией работали: 

• Лазаренко Э.К. - идея 

• Коробова А.Ю. - фото 


