
КАФЕДРА  

ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

«Изучение естественных наук я считаю отличной школой для 

ума. Нет школы для ума лучше той, где даётся понятие о 

чудном единстве и неуничтожаемости материи и сил 

природы» 

Майкл Фарадей 



Методическое объединение  

естественно-математических  наук 

 

Руководитель методического 

объединения  

Новикова Ирина 

Валентиновна 

Решая задачу по  подготовке ребенка к жизни, помогая стать ему отличным 

специалистом в будущем, учителя естественно-математических  наук нашей 

гимназии активно применяют следующие технологии: 

• проектная деятельность, информационные технологии (Скорнякова Т.Е.);  

•педагогическая технология сотрудничества, деловые игры,  

  игровые технологии 

•технология интегрированного обучения  (Чернышова А.Е.); 

•педагогическая технология сотрудничества (Ледовских Л.Н.). 

Все педагоги методического объединения точных наук основательно знают 

свой предмет, владеют современными методиками, имеют психолого-

педагогическую подготовку, обладают высоким уровнем педагогического 

мастерства и стремлением к поиску и творчеству. Есть одно качество, которое 

объединяет нас – это любовь к детям.  Настоящий учитель знает, чем больше 

любви детям отдаёшь, тем больше её получаешь. Каждый стремится  

качественно подготовить своих учеников к экзаменам, так как это важно для 

детей, их родителей и нас учителей. Мы радуемся их успехам и вместе с 

ними огорчаемся в случае неудач. 

«Изучение естественных наук я 

считаю отличной школой для 

ума. Нет школы для ума лучше 

той, где даётся понятие о чудном 

единстве и неуничтожаемости 

материи и сил природы» 

Майкл Фарадей 

Учебные предметы – математика, информатика, 

физика, астрономия, биология, химия, технология 

Большинство жизненных задач решаются как алгебраические 

уравнения: мы научим приводить их к самому простому виду. 

 Новикова И.В. 

В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть 

математики. 



НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ: 

отличник 

 народного 

просвещения 

Новикова И.В. 

 (учитель 

математики) 

Победитель ПНПО-2008 

Эксперт ЕГЭ 

Митрохина О.Н. 

 (учитель математики) 

Эксперт ЕГЭ 

Заикина Ж.А. 

(учитель математики) 



НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ: 

Старший эксперт 

региональной 

комиссии ОГЭ, ЕГЭ 

Кириллова О.Ю.  

(учитель 

биологии) 

Яшина Е.Б. 

(учитель физики) 

Эксперт ОГЭ, ЕГЭ 

Котырло А.В. 

(учитель информатики) Кандидат пед наук 

Эксперт ЕГЭ 

Хасаншина Н.З.   

(учитель информатики) 



НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ: 

КМС по 

баскетболу 

Резчикова П.Е. 

(учитель 

физической 

культуры) 

Степанова А.П. 

(учитель 

географии) 

Бежко П.А. 

(учитель 

физической 

культуры) 

 

Руководитель 

ГМО учителей 

технологии 

Смоленская О.А. 

(учитель 

технологии) 

 



Основные направления работы 

кафедры:  

 Обеспечение высокого уровня качества 

знаний по предметам ЕМЦ 

 Сочетание традиционных и современных 

технологий обучения 

 Развитие творческой и исследовательской 

деятельности учащихся в различных 

областях науки 

 Повышение квалификации учителей и 

распространение педагогического опыта  



Проект «Обучение математике по индивидуальным учебным планам» 

Гипотеза:  

Если применять систему 

разноуровневого обучения 

математике в старшей школе, то это 

позволит повысить качество 

образования по математике и 

подготовить школьников к 

осознанному выбору своего 

профессионального пути. 

Цель: 
«Апробировать систему работы по 

обучению математике в старшей 

школе, по индивидуальным 

учебным планам, позволяющую 

подготовить школьников к 

осознанному выбору своего 

профессионального пути» 

Формы работы: 

1. Анализ запросов обучающихся в 

индивидуальной траектории развития. 

2.Дифференцированное обучение в 

группах по подготовке к ОГЭ в течении 

учебного года(Митрохина О.Н.) 

3.Вертикальное расписание в 11аб 

классах 

(проведение уроков на профильном и 

базовом уровнях) Заикина Ж.А.Новикова 

И.В. 

 4. Отслеживание качество знаний 

учащихся,изучающих математику как на 

профильном так и на базовом уровнях 

4. Итоговая аттестация выпускников  

Кафедра естественно 

-математических наук 
Руководитель 

проекта: Новикова 

И.В. 

Участники: обучающиеся 9-

11классов 

Индивидуальный учебный план 

обеспечивает освоение 

образовательной программы на 

основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Если в результате занятий в 

профильном классе ученик 

выбирает путь продолжения 

образования, связанный с 

математикой, - ориентационная 

цель достигнута. Но если 

выпускник математического класса 

осознанно не выбирает 

«математическое будущее», 

(изучает математику на базовом 

уровне), то цель также достигнута. 

Результаты 

Кафедра естественно-математических наук  



Результаты деятельности методического 

объединения 

естественно-математических  наук 

 

 

естественно-математических  наук 

 методического объединения 

естественно-математических  наук 

 

Кафедра естественно-математических наук  

мероприятия достижения 

Всероссийская олимпиада школьников  

Муниципальный этап – 11 призеров 

 

биология – 4 призёра, преп. Кириллова О.Ю. 

химия – 2 призёра, преп. Коровинская Г.В. 

математика – 2 призёра, преп. Митрохина О.Н., 

Новикова И.В. 

физика – 1 призёр; преп. Яшина Е.Б. 

информатика – 1 призёр, преп. Хасаншина Н.З. 

ОБЖ – 1 призёр, преп. Павлова Ю.В. 

IX Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

“Старт в науке” 

2 победителя – Петрушанко Д., Марченко А, 6а,  

преп. Митрохина О.Н. 

Региональный конкурс экспериментальных и 

исследовательских работ «Архимед-МО» 
2 участника, преп. Митрохина О.Н. 

Муниципальная игра «Экологическая тропа» 
6 победителей (6-7 кл) преп.Кириллова О.Ю., 

Степанова А.П. 

Международная научно-практическая 

конференция: «Актуальные вопросы и тенденции 

развития предметной области «Технология»» 

3 призера, преп. Смоленская О.А., Хасаншина 

Н.З. 



Победитель выставки лучших работ I  Международной научно-

практической конференции«Актуальные вопросы и тенденции 

развития предметной области «Технология»  

27.03.2020 Конференция для учителей технологии, учителей технического и обслуживающего труда, 

мастеров производственного обучения, преподавателей технологического образования, представителей 

методических объединений и учебно-методических центров Московской области и других регионов 

Российской Федерации, международного научного сообщества. 

Основными задачей Конференции являлось выявление актуальных проблем предметной области 

«Технология»; 

 -распространение лучшего педагогического опыта; -развитие профессиональной компетентности педагогов 

 в условиях введения ФГОС 

Учитель технологии Смоленская О.А. стала победителем этой выставки,4 работы получили диплом 

призеров. 

Кафедра естественно-математических наук  



В период дистанционного обучения педагогами ЕМЦ освоены 

образовательные платформы Оксфорд, Якласс, интерактивная рабочая тетрадь, 

Физикон. Уроки проводились  в режиме  конференции Zoom, Skype 

Учащиеся cмогли: 

•осваивать программу самостоятельно, 

•получать теоретические и практические знания через он-лайн уроки и 

консультации 

•принимать участие в школьных традиционных событиях проектно-

исследовательских конференциях, образовательных викторинах, играх, квестах.  

Мы предоставили все необходимые образовательные ресурсы, 

которые полностью отвечают требованиям ФГОС  и позволили успешно 

проходить текущую,  

промежуточную  и итоговую государственную аттестацию. 

 Мы обеспечивали оперативную проверку заданий, хранение отметок и 

результатов учебной деятельности. 

Родители имели доступ не только к отметкам и домашним заданиям 

обучающихся детей, но и обладали подробной информацией 

об учебной деятельности своего ребенка. 

Кафедра естественно-математических наук  



Цели:  
● Развитие 

личностной 
реализации ребёнка 
средства 
робототехники. 

кафедра естественно 

-математических наук 

Руководитель 

проекта: Хасаншина 

Н.З., к.п.н. 

Участники 

проекта: 

обучающиеся 

1-9 кл Формирование 

технологических навыков 

школьников: 

• Способность генерировать 

идеи. 

• Способность мыслить 

системно. 

• Умение выделять главное. 

• Умение концентрироваться 

на решении проблемы. 

• Информационно-

коммуникативные 

компетенции. 

• Навыки программирования. 

Проект «Образовательная 

робототехника» 
Направления 

деятельности 
Робототехника в рамках 

предмета «Технология» - 

Уроки в 5-8 кл 

Спортивная 

робототехника – 

участие в состязаниях 

спортивного характера 

 
Творческая 

робототехника –  

разработка проектов для 

решения конкретных 

задач 

Театр и танцы 

роботов -  

робототехника для 

гуманитариев 

Кафедра естественно-математических наук  



Проект «Образовательная робототехника».   

IV Региональный фестиваль робототехники 

«RoboSpace» 

С 2017 года в гимназии 

№11 проводится 

ежегодный Региональный 

Фестиваль робототехники 

«RoboSpace». 

Организаторы: МБОУ 

«Гимназия №11», 

Администрация г.о.Королёв,  

ПАО РКК «Энергия», ЦНИИМаш, 

Московский государственный 

областной университет. 

 В 2020 г. в рамках 

Фестиваля проходил 

региональный отбор на 

Всероссийский 

робототехнический 

чемпионат FIRST RUSSIA 

ROBOTICS 

CHEMPIONSHIP 

(г.Красноярск), на 

который прошли  9 

команд-победителей. 

Всего в фестивале 

«RoboSpace»-2020 приняли 

участие 57 команд (186 

участников) из 12 городов и 1 

посёлка Московской области 

и 1 команда из г.Москва.  

142 юных робототехника 

стали победителями или 

призерами фестиваля. 

 

Немного статистики. 

Количество  

победителей и призёров: 

2017 – 50 

2018 – 114 

2019 – 114 

2020 – 142 

Номинации фестиваля 

«RoboSpace»-2020: 

● First Lego Leage Junior 

(до 6-9 лет) 

● First Lego Leage (до 10-

13 лет) 

● Робополигон 

● Большое путешествие 

● Танцы роботов 

● Театр Роботов 

● Творческий проект 

● Арт-проекте «Робот и я» 

Кафедра естественно-математических наук  



Проект «Образовательная робототехника».   

Региональный фестиваль робототехники 

«RoboSpace» 
Программа фестиваля робототехники «RoboSpace-

2020» помимо отбора на Всероссийский 

робототехнический чемпионат FIRST включала в себя 

состязания  творческой направленности - Танцы 

роботов, Театр роботов, Творческий проект, а также 

дистанционных художественных конкурсов рисунков и 

литературных произведений в рамках номинации «Арт-

проект». 

Ежегодно фестивалю оказывают поддержку 

Администрация г.о.Королёв, Комитет образования 

Администрации г.о.Королёв, Ракетно-Космическая 

Корпорация «Энергия» им. С.П.Королёва, Центральный 

научно-исследовательский институт машиностроения, 

Московский государственный областной университет - 

кроме дипломов победителям и призёрам фестиваля 

вручаются ценные призы и  подарки.  

В 2020 году среди ценных призов были путевки в МДЦ 

«Артек» по образовательной программе «Первая 

космическая»! 

Кафедра естественно-математических наук  



Наша робосборная: 
• Белобородова Д., Бирюков Л., Бондарев Г., Волкова В., Дегтерев М., Емельянов И., Калинин Н., Косарев И., Лицарев М., 

Мельникова М., Осташков Я., Петрушанко Д., Плешков А., Сафаров К., Смородский Ф., Соломатин М., Титар Л., Усанов М., 

Шкуренко Д., Шкуренко М.  

(5-9 кл). Тренер Хасаншина Н.З.    

•  Волкова А., Ильющенко В., Мещеряков Е., Николаева А., Новиков В., Новикова Д., Перова А., Тесленко Д.,  (1-3 кл). Тренер 

Кодинцев В.Ф.  

Результаты деятельности лаборатории образовательной 
робототехники 

Уровень состязания Название состязания достижение 

международный Международная онлайн игра-миссия R2T2, проводимая Швейцарским 

национальным центром компетенций в области исследований робототехники 

(Swiss National Centre of Competence in Research Robotics), Online, 15.11.2019 

5 победителей 

всероссийский Всероссийская робототехническая выставка “Techo Robot” в рамках V 

Международного фестиваля науки, МГОУ, Москва, 10.02.2020 

3 призёра 

всероссийский Всеробототехнический чемпионат FIRST, г.Красноярск, 15.02.2020 4 победителя 

региональный Открытые региональные соревнования по робототехнике “KosmoBot”, 

г.о.Королёв, 7.12.2019 

2 призёра 

региональный Региональный фестиваль робототехники “RoboSpace”, г.о. Королёв, 25.01.2020 18 победителей, 3 призёра 

региональный Фестиваль инженерных идей «КиберШтурм», г.о.Балашиха, 22.02.20 2 призёра, 8 участников 

региональный Пятый открытый региональный фестиваль научно-технического творчества по 

моделирования, конструирования и робототехники “IQ-парк”, г.Люберцы, 

26.02.2020 

1 победитель, 3 призёра 

региональный Фестиваль робототехники и программирования “Робототехникум”, г.о. Щелково, 

29.02.2020 

5 победителей, 2 призера 

региональный Выставка лучших работ обучающихся школ МО в рамках IX Регион.науч-

практ.конференции, МГОУ, Москва, 29.03.2020 

1 победитель, 1 призёр,  

Кафедра естественно-математических наук  



10.12.19 Обучающиеся 10-х классов посетили Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения» - головной институт Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос».  

Гимназисты узнали, что предприятие является передовым научно-

исследовательским институтом с историей, восходящей к 1946 г., располагает 

крупнейшей экспериментальной базой ракетно-космической отрасли, 

осуществляет комплексные научные исследования. 

 

Кафедра точных наук. Профориентация 

05.03.20 Обучающиеся гимназии приняли участие в ознакомительном 

мероприятии «Проект по созданию школьниками атмосферных зондов CanSat-

«Энергия». Организованное сотрудниками РКК «Энергия» для учащихся 8-11 

классов с целью знакомства школьников с возможностями технического творчества 

в создании летательных аппаратов и проектом CanSat-«Энергия». Ребятам не 

только рассказали о Всероссийском проекте «Воздушно-инженерная Школа», об 

истории и достижениях команд ConSat-«Энергия», но и представили презентации 

создаваемых аппаратов двух команд и даже провели экскурсию в мастерской 

проекта ConSat-«Энергия». 

24.12.19 Гимназисты посетили Центр Управления Полетами 

Ребятам рассказали историю создания ЦУПа. Это крупное научно-

исследовательское подразделение ФГУП ЦНИИмаш, которое в структуре 

Роскосмоса выполняет ключевую роль по управлению космическими аппаратами. 

ЦУП - один из немногих в мире универсальных центров, способных вести 

управление полетом одновременно 20 пилотируемых и автоматических КА и 

обеспечивать крупные международные проекты. 

В рамках деятельности многопрофильной гимназии в течение учебного года 

проводились мероприятия по профориентации: 


