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 Сведения об учителе. 

дата рождения 26.07.1971 г. 

 
стаж: общий -25, педагогический – 25, в данной школе -18 лет. 

 
образование (вуз, год окончания) – высшее, Чечено – Игнушский 

государственный университет, 1993год, преподаватель математики. 

аттестация (категория, срок) – высшая квалификационная категория, октябрь 

2015 г. 

награды и звания: 

 2005 год. – лауреат муниципального конкурса «Сердце отдаю детям». 

 2007 год. - за разработку авторской программы получила грант Губернатора 

ХМАО - Югра в номинации «Лучший педагог дополнительного  

образования». 

 2008 год. – победитель районного фестиваля «Инновации в образовании». 

 2015 год. - победитель муниципального конкурса проектов, посвящённом 70 – 

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 2016 год. – 1 место в муниципальном конкурсе программ дополнительного 

образования. 

 Награждена Почетными грамотами Департамента образования и науки 

ХМАО-Югры, Главы Нефтеюганского района. 

 Распространение опыта: 

 доклад на педагогических конференциях по темам: «Механизмы поддержки и 

развития детской одаренности в муниципальном образовании при участии 

органов общественного управления», «Задачная форма организации 

образовательного процесса – основное методическое средство в 

мыследеятельностной педагогике», «Развитие исследовательских умений 

школьников». 

 Разработала программы элективных курсов: для одаренных детей - «Азбука 

рассуждений», для слабоуспевающих – «Учимся на ошибках», «Интенсивный 

курс подготовки к ЕГЭ». 

 Автор инновационных проектов и разработок, которые опубликованы в 

сборниках Всероссийских и международных научно – практических 

конференций в г.Челябинске, г.Тюмени. 

 Разработала инновационный проект «Система эффективного 

исследовательского обучения в условиях изменения содержания образования» 

в рамках ресурсного центра «Развитие одаренных детей». 



 Курсы повышения квалификации: 
 

 

1. НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий», Мастер – класс по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. № 204, от 24.12.2015г. 

2. Шадринский Государственный педагогический институт (ДО и МП 

Нефтеюганский район), «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

математики», 29 марта 2016 года. 

3. Педкампус "Современная методика преподавания математики в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС", 2018 г. 

 
 

 Методическая тема школы 

«Повышение качества обучения и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС как результат повышения уровня квалификации и компетенций 

педагогических работников» 

 Цель работы над методической темой: 

Создание условий для достижения нового качества образования в процессе 

реализации ФГОС НОО ФГОС ООО и внедрения ФГОС для учащихся с ОВЗ через 

повышение уровня квалификации и компетенций педагогических работников. 

 Методическая тема ШМО 

«Повышение качества обучения и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС как результат повышения уровня квалификации и компетенций 

педагогических работников через реализацию внеурочной деятельности» 

 Цель работы над методической темой ШМО: 

Создание условий для достижения нового качества образования в процессе 

реализации ФГОС ООО и внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ через 

повышение уровня квалификации и компетенций педагогических работников через 

реализацию внеурочной деятельности». 

 Задачи: 

 Повышение уровня теоретической (предметной), психолого – педагогической 

подготовки учителей. 

 Организация работы по изучению нормативных документов. 

 Изучение, анализ, систематизация и использование во внеурочной работе 

новых форм, методов и приёмов, способствующих повышению качества 

обучения и воспитания обучающихся. 

 Участие педагогов и обучающихся в творческой и исследовательской 

деятельности. 



 Выявление и обобщение, распространение положительного опыта творчески 

работающих педагогов. 

 Подготовка обучающихся 9-х и 11– х классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 Создать методическую копилку открытых уроков; 

 Продолжить работу с одарёнными детьми. 

 
 Тема самообразования учителя математики: 

Применение эффективных приемов и методов обучения в целях совершенствования 

методики преподавания предмета «математика» в условиях реализации ФГОС, 

уровня педагогического мастерства и формирование математических способностей 

учащихся. 

Цель самообразования: Освоение передовых методик преподавания математики с 

учетом современных тенденций развития содержания и методики его преподавания 

в рамках введения ФГОС. 

Задачи: 

- формирование способности к творческому саморазвитию, к творческой 

деятельности; 

- внедрение в учебный процесс инновационные педагогические технологии; 

- продолжение работы над повышением научно-теоретического уровня в области 

теории и методики преподавания математики; 

- внедрение в практику образовательной деятельности новых форм внеурочной 

работы с учащимися; 

- создание условий для самореализации личности ученика с учётом возможностей, 

склонностей, способностей и интересов для раскрытия её нравственного и 

интеллектуального потенциала, для развития самостоятельности и активности, 

требующих мобилизации знаний, умений, способности принимать решения, брать 

на себя ответственность, воспитывающих волю к победе и преодолению трудностей; 

- внедрение интерактивных форм организации учебного процесса с целью 

формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся; 
- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий; 

- использование технологий проектной деятельности с целью формирования УУД, 

академических знаний, умений, навыков; 

 

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно- 

популярная, публицистическая, художественная), Интернет; медиа-информация на 

различных носителях, семинары, конференции, лектории, мероприятия по обмену 

опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации. 



Этапы работы: 

 Теоретический 2016-2017. 

1. Определение целей и задач темы. 

2. Составление плана работы по выбранной теме самообразования. 
3.Изучение методической, педагогической литературы и интернетресурсов по 

заданной теме. 

 Практический 2017-2018. 

1. Разработка собственных уроков и внеурочных мероприятий с учѐтом 

использования заявленных технологий. 

2.Систематизация материалов методической, педагогической литературы по теме. 

3.Корректировка работы. 

4. Выступление с отчетом по итогам реализации практического этапа на МО 

учителей школы. 

 Обобщающий 2018-2020. 

1.Анализ деятельности. 

2. Открытые уроки на школьном уровне. 

3. Выступление на заседании МО учителей по теме самообразования. 

4. Оформление результатов работы. 

 Распространение опыта 2020-2021. 

1. Проведение мастер - класса по данной теме на заседании МО. 

2. Распространение опыта работы, консультативная помощь коллегам. 

 
 

Литература, планируемая к изучению: 

1. Губанова Т.М. Опыт мыследеятельностной педагогики. Методическое 

пособие. -М.: Институт учебника «Пайдея», 1998. -296с. 

2. Методики психолого-педагогической диагностики одаренности детей / 

М54 авт-сост. Е.Н. Арциман, А.А. Кардабнёв. – Гродно: ГрГУ, 2007. – 

102 с. ISBN 978-985-417-904-9 

3. Громыко Ю.В. Метапредмет «Знак». Схематизация и построение знаков. 

Понимание символов. / Учебное пособие для учащихся старших классов. 

– М.:Пушкинский институт, 2001.- 288с.- Серия : Мыследеятельностная 

педагогика. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТДАЧА: 

2015- 2020 уч.год 

- выступления на заседаниях методического объединения, методических 

планерках: 

- открытый урок по теме «Пирамида» 11 класс в рамках дня политехнического 

образования; 

- мастер – класс для детей и родителей «Это страшное ЕГЭ». 9 класс в рамках 

дня открытых дверей; 

- участие в предметной неделе. 
- организация предметных олимпиад. 



Результаты: 

- качество преподавания предмета более 50%; 

- разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, создание 

мультимедийных материалов (презентаций); 

- участие в методических объединениях; 

- разработка комплекта дидактики по предмету (самостоятельные, практические 

и контрольные работы), комплекта раздаточного материала по предмету 

(карточки, задания и вопросы по предмету), 

- подборка комплекта заданий по подготовке к ЕГЭ, ГИА; 

- подготовка учащихся к ОГЭ; 

- составление нормативных документов: рабочих программ, плана 

самообразования; 

- взаимопосещение уроков внутри МО. 

 

 
Работа с нормативными документами: 

1. ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

2. ФГОС С(П)ОО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования 

3. (ФГОС С(П)ОО) Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

5. План действий по модернизации общего образования на 2011 — 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. № 1507-р) 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

8. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

9. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

10. Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации": опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 29 .12.2012 

11. Программа развития ООУ. 

12. Устав школы. 

http://www.pravo.gov.ru/


Внеклассное мероприятие: 

Математическая викторина «Кто хочет стать математиком?». 

 

Отчет по самообразованию: 

Выступление на ШМО. 

Проведение мастер – класса (школьного и поселкового) 

Работа с одаренными учениками: 

1. Задания повышенного уровня во время урока. 

2. Познавательные задания для самостоятельной работы во внеурочное время 

индивидуально. 

3. Подготовка к школьной и районной олимпиаде учащихся 11-х., 10-х., классов 

4.Организация работы с одарёнными детьми и участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах творческих работ, олимпиадах. 

 
Выполнение нормативных документов, рекомендаций: 

Составлены рабочие программы по предметам на 2019-2020 учебный год 

Составлен проект воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

Составлен план самообразования на 2019-2020 учебный год 

 
Перспективный план повышения квалификации: 

-Аттестация в 2020г; 

-Прохождение курсов повышения квалификации; 

-Посещение школьных и районных семинаров. 



 


