
Протокол № 3 

заседания МО учителей гуманитарного цикла от 21 января 2016 года 
 

Присутствовало: 5 членов МО 

Отсутствовало:   - 

 
Тема заседания МО: «Преимущества использования интерактивных досок в 

образовании» 

 

Основные вопросы заседания: 

 Обобщение опыта по теме «Использование ИКТ в работе учителя-предметника» - 

Райфшнайдер Т.М. 

 

 Мастер-класс по возможностям использования интерактивной доски на уроках 

предметов гуманитарного цикла – Боброва Т.А. 

 

 Использование возможностей интерактивной доски на уроках русского языка при 

объяснении нового материала – Петрова Т.Ф. 

 

Организационные вопросы заседания: 

 

 Итоги проведения декады предметов гуманитарного цикла; 

 Обсуждение хода проведения мероприятия «Конкурс исследовательских работ». 

 

Основным вопросом заседания МО стало обсуждение темы: «Использование ИКТ в 

работе учителя-предметника». Вначале слушали руководителя МО Райфшнайдер Т.М., 

которая попыталась обобщить накопленный учителями – членами методического 

объединения  опыт использования ИКТ в учебной и внеурочной работе. Ниже приводятся 

основные тезисы выступления: 

 

 Учителю необходимо готовить обучающихся к разнообразным видам 

деятельности, связанным с обработкой информации, в частности, освоении средств 

информатизации и ИКТ. Поэтому трудно представить сегодня современную школу 

без компьютерного класса. Компьютер стал такой же необходимостью, как 

калькулятор, записная книжка, печатная машинка, музыкальный центр, устройство 

для доступа и хранения информации. Для этого учитель сам должен владеть 

компьютером и использовать новые информационные технологии в своей работе. 

Причем внедрение современных информационных технологий в обучение должно 

быть постепенным: от использования некоторых элементов урока с 

использованием ИКТ в привычном учебном материале до использования 

электронных учебников. 

 Не секрет, что использование информационно-компьютерных технологий 

открывает для учителя новые возможности в преподавании своего предмета. 

Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ дает детям возможность для 

размышления и участия в создании элементов урока, что способствует развитию 

интереса школьников к предмету.  

 Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных 

презентаций, on-line тестов и программных продуктов позволяют обучающимся 



углубить знания, полученные ранее, как говорится в английской пословице - “Я 

услышал и забыл, я увидел и запомнил”.  

 Применение современных технологий в образовании создает благоприятные 

условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного 

общества. Здесь имеется в виду умение грамотно пользоваться источниками 

информации, оценивать ее достоверность, соотносить новую информацию с 

полученными ранее знаниями, умение правильно организовать информационный 

процесс. 

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены МО. Каждый из них 

постарался познакомить коллег с новыми наработками в данном вопросе. 

 

Затем учитель истории и обществознания Боброва Т.А. провела с коллегами мастер-

класс по возможностям применения интерактивной доски на уроках предметов 

гуманитарного цикла. 

Петрова Т.Ф. познакомила присутствующих с использованием возможностей 

интерактивной доски на уроках русского языка при объяснении нового материала. 

 

В заключении члены МО обсудили итоги проведения декады предметов 

гуманитарного цикла и спланировали ход намеченного на февраль общешкольного 

мероприятия «Конкурс исследовательских работ учащихся». 

 

Решение заседания: 

 

1. Учителям-предметникам активнее применять в своей практике возможности 

ИКТ, в том числе интерактивной доски; 

2. Отметить хороший уровень проведения декады предметов гуманитарного цикла; 

3. Провести в феврале «Конкурс исследовательских работ учащихся», 

 

 


