
 

 

 



 

 

 

Сведения об учителе: 
 

Дата рождения:  17.11.1988г.р 

Стаж работы: общий – 8лет 

                          педагогический – 8 лет 

                         в данной школе – 8 лет. 

Образование:   

–   средне-специальное, «Мезенский педагогический колледж»  (г. Орел) 2003 г,  учитель 

начальных классов 

- Высшее, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», 2012 г. 

Специальность «математика», квалификация «учитель математики и физики». 

 

Аттестация (категория, срок)  

первая, (приказ №17-к) от 28.05.2015г. 

 

Награды и звания. 
 Диплом  победителя в XXII  Орловском областном конкурсе «Учитель года- 

2011» в номинации «Будущий учитель»2011 год 

 Грамота лауреатом  школьного этапа конкурса профессионального мастерства «Пе-

дагог года», 2013 год; 

 Грант победителя в номинации «Призвание - педагог» муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2015», 2015г. 

 Почѐтная грамота Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автоном-

ного округа, сентябрь 2016г. 

 Диплом  за активное участие во Всероссийском конкурсе профессионального ма-

стерства «Открытый урок (занятие) как одна из важных форм методической работы», номинация 

«Точные дисциплины»,  «Решение  неравенств с одной переменной» (№Д0286-0157, приказ №286 

от 27.04.2016г.) 

 Диплом 2 степени во Всероссийском  конкурсе  профессионального мастерства  

«Открытый урок (занятие) как одна из важных форм методической работы», номинация «Точные 

дисциплины» 

 Диплом 2 степени во Всероссийском  конкурсе  профессионального мастерства 

«Лучший педагог 2016 года», номинация «Мастер-класс», «Решение задач на движение с помо-

щью уравнения» ( №300 от 27.05.2016г) 

 Сертификат участника муниципального конкурса «Лучший видеоурок» среди учите-

лей общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района , 2017 

 Сертификат участника муниципального конкурса «Лучший Web- сайт учителя мате-

матики Нефтеюганского района»,  февраль 2017, 

 Диплом номинанта всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере обра-

зования 2017 года 

 Диплом за активное участие во Всероссийском  конкурсе  профессионального ма-

стерства «Лучший педагог 2019 года» 



 

 

 

 Распространение опыта: 

 Участие в работе научно-практической конференции «Актуальные проблемы препо-

давания математики в школе и вузе Югры», октябрь 2015г.; 

 участия во всероссийском семинаре проектно- исследовательской деятельности обу-

чающихся в условиях реализации ФГОС, декабрь 2015г, г. Москва; 

 участие в открытом фестивале молодых педагогов «На пути к успеху», октябрь 

2016г., г. Когалым; 

 Участие в мастер-классе «Использование интерактивной доски SmartBoard на уроках 

математики», февраль 2016г.,  

 участие всеминар «Возможности построения эффективного урока с использованием 

ЭФУ», 25.04.16., приказ №67 от 20.04.16. 

 Участие в работе семинара-практикума « Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике» март 2016; 

 Проведение занятия по внеурочной деятельности « Архитектура в геометрии» в рам-

ках проведения II Технического образовательного форума Нефтеюганского района «Политехниче-

ское образование для всех», январь 2017г.; 

 Выступление на РМО учителей математики по теме «Методика подготовки учащих-

ся к ГИА», март 2017;  

 Проведение на Всероссийском уровне дистанционного мастер-класса «Решение за-

дач на движение с помощью уравнений»; декабрь 2019г. 

 

Повышении квалификации 
 г. Петрозаводск,  "ИОЦПКиП "Мой университет"  «Активные методы обучения»  20 

часов;  2012г.,  

  г. Петрозаводск,  "ИОЦПКиП "Мой университет" «Технология интерактивного обу-

чения» 20 часов, 2012 г.; 

 г. Петрозаводск,  "ИОЦПКиП "Мой университет" «Технология целеполагания», 20 

часов, 2012 г.;  

 г. Петрозаводск,  "ИОЦПКиП "Мой университет",  «Урок математики, формирую-

щий универсальные учебные действия», 36 часов, 2012г.; 

 ХМАО-Югра, НОУДПО «Институт АйТи», «Эффективное использование сервисов 

электронного правительства»,  24 часа, 4.11.12 г.; 

  ХМАО –Югра, «Институт развития образования»,  «Метапредметные умения учи-

теля как реализация ФГОС» , 72 часа; 2014г. 

 г. Москва, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, «Технологии деятельностного типа как сред-

ство реализации ФГОС», 72 часа,  2015 г. 

 г. Челябинск, Инновационный центр «РОСТ», «Планируемые результаты образова-

ния: управление, технологии и их применение на базе контрольно-измерительных материалов но-

вого поколения для реализации ФГОС НОО и ООО», 18 ч., 2016г. 

 ХМАО –Югра, «Институт развития образования», «Технология развивающего обу-

чения математике на основе деятельностного подхода ФГОС ООО», 36 часов, 2015г. 

 ХМАО –Югра, «Институт развития образования», «Анализ типичных ошибок при 

прохождение государственной итоговой аттестации по предмету «математика» в 11 классах», 36 

часов, 2015 г. 



 

 

 

 г. Санкт-Петербург, ЦДПО ООО «Международные Образовательные Проекты», 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающегося с ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч, 2017 г. 

 г. Новосибирск, ЧУДПО СИПППИСР, «Профилактика суицидального поведения де-

тей и подростков в образовательных учреждениях», 72 часа, 2018. 

 Новосибирская обл., АНО «Центр интенсивных технологий в образовании и меди-

цине», « Методика проведения компьютерных занятий на основе СИРС для школьников 1-11 

классов», 72 часа, 2017г. 

 г. Москва, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации», «Математика: подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 часа, 2019 год. 

  г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Профилак-

тика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразова-

тельных организациях», 16 часов, 2020. 

 г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», « Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 часов, 2020.



 

 

 

Тема школы:  

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехо-

да на ФГОС второго поколения». 

Цель работы: создание условий, способствующих успешному освоению обучающи-

мися стандартов нового поколения, раскрытию их интеллектуального и творческого потен-

циала и обеспечивающих рост педагогов и их творческую активность. 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования. 

2. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личност-

но-ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подхода. 

3. Создание условий для повышения технологической грамотности педагогиче-

ских кадров через систему курсовой и межкурсовой подготовки, развитие мировоззрения, 

профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, адекватных задачам разви-

тия школы. 

4. Создание эффективной системы внутришкольного контроля, оперативное ре-

шение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов. 

5. Развитие современного, диалектического стиля педагогического мышления 

учителя. 

6. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

7. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

8. Выявление, обещание и трансляция передового педагогического опыта. 

 

 

Методическая тема МО: 

 

«Повышение профессиональной и образовательной компетентности педагогов 

начальных классов в условиях ФГОС»  

 

Цель методической работы  

для учителей:  

создание условий для повышения профессиональной и образовательной компетент-

ности педагогов в условиях ФГОС через оказание методического и информационного сопро-

вождения и непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

для обучающихся: 

создание условий для достижения нового качества обучения учащихся  в процессе ре-

ализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО и  внедрения ФГОС для учащихся с ОВЗ через повыше-

ние уровня квалификации и компетенций педагогических работников. 

 

 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования. 



 

 

 

2. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личност-

но-ориентированного, системно-деятельностного подхода . 

3. Создание условий для повышения технологической грамотности педагогиче-

ских кадров через систему курсовой и межкурсовой подготовки, развитие мировоззрения, 

профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, адекватных задачам разви-

тия школы. 

4. Развитие современного, диалектического стиля педагогического мышления 

учителя. 

5. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

6. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

7. Выявление, обмен  и трансляция передового педагогического опыта. 

 



 

 

 

: 

«Индивидуализация и разноуровневая дифферен-

циация на уроках математики и во внеурочной дея-

тельности, как основополагающие факторы повы-

шения качества обучения» 

«Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда чело-

век настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя образовывать в течение 

дальнейшей жизни, и знает способ и средства, как он это может осуществить в каче-

стве индивидуума, воздействующего на мир» 

А. Дистервег 

 

 

Работа над темой начата в 2017 году. 

Предполагается закончить работу над темой в 2024 году. 

Ведущая идея педагогической деятельности - максимально раскрыть перед 

ребѐнком спектр приложений математических знаний, чтобы они поняли насколько удиви-

тельна, заманчива и всесильна математика. 

Основные идеи в работе: 

 личностный подход к ученику; 

 обучение и воспитание в деятельности; 

 учение без принуждения, основанное на достижении радости познания, на под-

линном интересе; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся; 

 сотрудничество педагога и учащихся; 

 теория развивающего обучения; 

 теория развития познавательного интереса; 

 коллективный способ обучения. 

Цели: развить учебно-познавательную компетенцию учащихся через совершенство-

вание  общих и специальных учебных умений, ознакомить их со способами самостоятельной 

работы  в изучении   математики и формировать способность учащихся к творческому само-

развитию, к творческой деятельности, через индивидуализацию и разноуровневую диффе-

ренциацию на уроках математики и во внеурочной деятельности. 

Задачи:  

1. продолжение внедрения инновационных технологий, методик в преподавание  

математики, повышая тем самым научно-теоретический уровень в области теории и методи-

ки преподавания  математики 

2. изучение психологических и возрастных особенностей школьников, 

3. проведение  целенаправленной работы с одарѐнными детьми, 



 

 

 

4. создание условий:  

 для проявления творческих  способностей учащихся на уроках, 

 для развития таких качеств, как ответственность и самостоятельность в приоб-

ретении необходимых знаний по предмету. 

5. разработка и внедрение в практику образовательной деятельности рабочих   

программ по преподаваемым предметам с применением ИКТ, 

6. разработка методических рекомендаций, дидактических материалов в рамках 

реализуемой инновации; 

7. разработать и апробация программы  ОЭР по использованию ИКТ в учебно-

воспитательной работе. 

 

Основные направления самообразования: 

 Профессиональное (предмет преподавания) и методическое (педагогические тех-

нологии, формы, методы и приемы обучения, информационно-компьютерные технологии), 

 психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей), 

 охрана здоровья, 

 психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и др.), 

 правовое, 

 эстетическое (гуманитарное) 

 

Источники самообразования: 

Специализированная литература (методическая, научно-популярная, публицистиче-

ская, художественная), Интернет; медиа-информация на различных носителях, семинары, 

конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квалифи-

кации, выставки. 

 

Формы самообразования: 

Индивидуальная – через индивидуальный план,  

групповая – через участие в деятельности школьного и районного методических объ-

единений учителей математики, а также через участие в жизни школы. 

 

Перспективный план самообразовательной деятельности на 5 лет. 

Год Этапы 

2017– 2018 

 

 

 

2020-2022 

 

 

2022-2024 

Личностно-ориентированное образование 

Активизация психологических факторов развития и личностный 

подход к учащимся 

 

Опыт разработки теории педагогики сотрудничества.  

Проектная деятельность учащихся при обучении математики  

 

Поиски новых технологий 

Повышение практической направленности курса  и математики 

 



 

 

 

Ожидаемый результат самообразования: 

 повышение качества преподавания предмета ; 

 разработка учебных рабочих программ, сценариев внеклассных мероприятий с 

применением ИКТ; 

 разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, наглядностей, 

создание электронного комплектов педагогических разработок; 

 выработка методических рекомендаций по применению новой информацион-

ной технологии на уроках математики; 

 разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение опыта 

по исследуемой теме; 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и конференциях 

с самообобщением опыта. 

Планируемые результаты самореализации: 

• Разработка комплекта электронных уроков по математике 

• Разработка пакета материала в электронном виде, в том числе: 

 комплекта дидактики по предмету (самостоятельные, практические и кон-

трольные работы); 

 комплекта раздаточного материала по предмету (карточки, задания и вопросы 

по предмету); 

 сборника предметных кроссвордов; 

 пакета олимпиадного материала для подготовки учащегося, 

 пакета материалов по одной из педагогических технологий (интерактивное, 

дифференцированное обучение с применением игровых моментов), 

 базы данных методик обучения, 

 пакет сценариев уроков с применением информационных технологий, 

 пакет бланков и образцов документов для педагогической деятельности (раз-

личные грамоты, анкеты, планы и т.д.), 

 комплекта внеклассных предметных мероприятий (познавательные игры, кон-

курсы, представления), 

 пакета психолого-педагогических материалов для учителя. 

 

Индивидуальный план самообразовательной деятельности на теку-

щий год 

Профессиональное 1. Изучить новые программы и учебники, уяснить их 

особенности и требования.  

2.Знакомиться с новыми педагогическими технология-

ми через предметные издания и Интернет. 

3.Систематически знакомится с  журналы «Математика 

в школе» и «Математика. Первое сентября » в электронном 

варианте. 

4.Вести каталог статей из этих журналов. 

5. Повышать квалификацию на курсах для учителей 

математики 

 2020-2021 

 

 регулярно 

  

 

 

регулярно 

  

регулярно 



 

 

 

Психолого-

педагогические 

1.Совершенствовать свои знания в области классиче-

ской и современной психологии и педагогики. 

2. Чтение научно-методического литературы 

3. Обзор в Интернете информации по математике, пе-

дагогике, психологии, инновационным технологиям. 

 регулярно 

Методиче-

ские 

1.Совершенствовать знания современного содержания 

образования учащихся по математике. 

2. Знакомиться с новыми формами, методами и приѐ-

мами обучения математике. 

3. Принимать активное участие в работе МО учителей 

математического  цикла. 

4. Организовать работу с одарѐнными детьми и прини-

мать участие в научно-практических конференциях, конкур-

сах творческих работ, олимпиадах. 

5. Изучать опыт работы лучших учителей своей школы, 

города, республики через Интернет. 

6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опы-

том. 

7. Периодически проводить самоанализ профессио-

нальной деятельности. 

8. Создать собственную базу лучших сценариев уроков, 

интересных приемов и находок на уроке. 

9. Разработать программы элективного курса по пред-

мету. 

 10. Разработка индивидуальных дифференцируемых 

заданий для учащихся. 

11. Разработка комплекта входных и выходных само-

стоятельных, контрольных работ, в том числе и электронных 

тестов 

12. Разработка комплекта олимпиадных задач 

 

13 Разработка комплекта заданий по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

 регулярно 

  

  

регулярно 

  

 регулярно 

  

 ежегодно 

 

 регулярно 

  

 регулярно 

 

регулярно  

 

регулярно 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

В течение 

года   

В течение 

года   

Информа-

ционно-

технологические 

технологии 

1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 

2. Обзор в Интернете информации по математике, пе-

дагогике и психологии. 

3. Мастер-классс  

регулярно 

 регулярно 

  

2021 

Охрана здо-

ровья 

1. Внедрять в образовательный процесс здоровьесбере-

гающие технологии. 

2. Вести здоровый образ жизни. 

регулярно 

  

 регулярно 

 

 

 



 

 

 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. 

№ Обобщение соб-

ственного опыта педаго-

гической деятельности. 

Содержание деятельности 

сроки Форма пред-

ставления 

Где, кем, когда 

заслушивается 

1 «Роль текущего по-

вторения для достижения 

результатов обучения». 

2017 выступление на заседании 

ШМО 

3 Интегрированный урок 

(математика и информати-

ка) 

февраль 

2017 

Открытый урок  Открытый урок 

в рамках МО 

4 Подготовка и проведение 

недели математики 

Февраль 

2017 

Мероприятия неделя математики 

5 «Привитие навыков само-

стоятельности на уроках 

математики» 

Апрель  

2017 

доклад на заседании ШМО 

7  «Решение неравенств ме-

тодом интервалов» - 9 

класс 

 2017 Открытый урок   

 

Открытый урок 

с элементами деятель-

ностного подхода 

8 «Формирование  

учебно-интеллектуальных  

умений  и  навыков  уча-

щихся  на  уроках  мате-

матики  посредством  

дифференциации  класса» 

2018 сообщение заседание 

ШМО 

 

Источники самообразования: 

• Телевидение 

• Газеты, журналы 

• Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.) 

• Интернет 

• Видео, аудио информация на различных носителях 

• Платные курсы 

• Семинары и конференции 

• Мастер-классы 

• Мероприятия по обмену опытом 

• Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты 

• Курсы повышения квалификации 

Источники самообразования: 

• Телевидение 

• Газеты, журналы 

• Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и  др.) 

• Интернет 



 

 

 

• Видео, аудио информация на различных носителях 

• Семинары и конференции 

• Мастер-классы 

• Мероприятия по обмену опытом 

• Курсы повышения квалификации 

Нормативно-правовая база: 

1. ФГОС НОО/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 

31 с. 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования: проект / РАО; Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 

2010. – 39 с. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 2-е издание переработанное – 191 с.   

4. Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива от 

29.06.11г.,утверждѐн приказом №403-0 департамента образования и молодѐжной политики 

Нефтеюганского района от 20.07.2011г.). 

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012года № 273 – ФЗ. 

Планируется  работа  в 2020-2021 г. по развитию творческих и позна-

вательных способностей обучающихся  5«В» класса  на основе усвоения 

УУД через использование образовательной компетентности: 

 Индивидуальные консультации  

 Подготовка к участию во всероссийских интеллектуальных конкурсах  

 Оформление портфолио 

 Подготовка и участие в классных и школьных мероприятиях  

 Творческая деятельность в ходе реализации воспитательного плана 

 Развитие исследовательских навыков на курсе «Введение в исследовательскую 

деятельность» 

 Участие в школьной конференции «Шаг в будущее» 

 Развитие интеллектуальных способностей через  

Выполнение нормативных документов, рекомендаций: 

-Составлены рабочие программы по предметам на 2019-2020учебный год 

-Составлено планирование воспитательной работы классного руководителя на 2019-

2020гг 

-Разработан проект по воспитательной деятельности «Смешарики»  

-Составлен план самообразования на 2019-2020г 

 

Перспективный план повышения квалификации: 

 -Аттестация в 2020году  

-Прохождение курсов повышения квалификации  

-Посещение школьных и районных семинаров  

 

 



 

 

 

Использование современных образовательных технологий: 

Педагогические технологии Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  

и организация активной самостоятельной деятельности учащихся 

по  их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мысли-

тельные способности. 

Разно уровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возмож-

ность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации 

ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осо-

знанно подходить к профессиональному и социальному самоопре-

делению. 

Исследовательские методы в обу-

чении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предпола-

гать пути ее решения, что важно при формировании мировоззре-

ния. Это важно для определения индивидуальной траектории раз-

вития каждого школьника. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: роле-

вых, деловых, и других видов обу-

чающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятель-

ности, формирование определенных умений и навыков, необходи-

мых в практической деятельности, развитие общеучебных умений 

и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развива-

ющей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального под-

хода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребе-

нок,  применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания об-

разования, использование интегрированных курсов, доступ в ИН-

ТЕРНЕТ. 

Здоровье сберегающие тех-

нологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведе-

ние самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 



 

 

 

 

Взаимопосещение уроков 

 

Дата 

(мес) 

ФИО учителя Тема Приме-

чание 

Что 

увидели по-

лезного? 

 Конадчикова И. А.   

 Хабибуллина Т.С.   

 Евдокимов И. Н.   

 Суздальцева Т.А.   

 Мазанов Н.К.   

 Соколова Т. В.   

 

Планируемые открытые уроки  на этот учебный год 

Дата 

(мес) 

ФИО учителя Тема Примечание 

Что увидели 

полезного? 

 Конадчикова И. А.   

 Хабибуллина Т.С.   

 Евдокимов И. Н.   

 Суздальцева Т.А.   

 Мазанов Н.К.   

 Соколова Т. В.   

 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Газета "Информатика" приложение к 1 сентября за 2017 - 2024 г.  

2.  Газете "Математика" приложение к 1 сентября за 2017- 2024 г.  

3. И.Х. Сивашинский Задачи по математике для внеклассных занятий,,  - М: Про-

свещение, 2007. 

 Л.А.Горлова Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия 7-11 классы. Матема-

тика. Москва: ВАКО, 2006 

4. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность как способ формирования 

мировоззрения. // Народное образование, № 10, 2005. 

Математика 5-11 класс практикум (Дрофа для НФПК) 

5.   Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

/ под ред. Е.С. Полат-М.:2004 

6.   Пахомова Н.Ю. Проектное обучение — что это? // Методист, №1, 2004. - с. 

42. 

положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений 

ученика как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального раз-

вития личности. 



 

 

 

Профильное обучение - элективные курсы по алгебре, геометрии. 

   Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. — М.: 

Народное образование, 2001. — 272 с. 

7. С.Р. Сефибеков Внеклассная работа по математике,,  - М: Просвещение, 2003. 

8. Сайты в Интернете: Единое образовательное окно доступа к образовательным 

ресурсам window.edu.ru, school.edu.ru, festival_1september 

9. Т. Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина Алгебра 9 класс. Поурочные планы, Волго-

град, «Учитель», 2007.  

10. Федеральный государственный стандарт основного  и  среднего  общего обра-

зования. М.Просвещение. 2011 год. 

11.   Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориенти-

рованной парадигмы образования // Ученик в обновляющейся школе: Сб. науч. трудов / Под 

ред. Ю.И.Дика. А.В.Хуторского. М., 2002. 

Электронные носители и интерактивные курсы:  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТДАЧА 2015- 2016 уч. год 

 Выступления на заседаниях методического объединения;   

 Развитие творческих способностей  учащихся  на уроках математики и во вне-

урочной деятельности. 

 Мастер – класс «Решение задач на движение с помощью уравнения   » 

 Открытый урок «Решение линейных неравенств», 8 класс 

 Участие в предметной недели 

  Проведение интегрированного  внеклассного «Знатоки» 9 классы, 

 Проведение внеклассного мероприятия «Геометрический съезд», 7 класс 

 отчѐт на ШМО о работе МО за 2015-2016г. 

 организация предметных  олимпиад 

 Подготовка ученика к конкурсу « Ученик года», 

Достижения за 2015-2016 учебный год 

Название  конкурса (мероприятия) Дата, диплом Результат 

Личное участие в конкурсах проф. Мастерства 
Всероссийский  конкурс  профессионального ма-

стерства  «Открытый урок (занятие) как одна из важных 

форм методической работы», номинация «Точные дисци-

плины»,  «Решение  неравенств с одной переменной» 

№Д0286-0157, 

приказ №286 от 

27.04.2016г. 

Участие 

Всероссийский  конкурс  профессионального ма-

стерства  «Открытый урок (занятие) как одна из важных 

форм методической работы», номинация «Точные дисци-

плины» 

№Д0286-0154, 

приказ №286 от 

27.04.2016г. 

Победи-

тель 2 сте-

пени 

Всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства  «Лучший педагог 2016 года», номинация «Точ-

3.06.2016г. Участие 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТДАЧА 2016- 2017уч. год 

 Выступления на заседаниях методического объединения;   

 Развитие творческих способностей  учащихся  на уроках математики и во вне-

урочной деятельности. 

 Мастер – класс ««Индивидуализация и разноуровневая дифференциация про-

цесса обучения на уроках и во внеурочной деятельности» 

 Открытый урок-игра «Математическое кафе» потеме  «Сложение вычитание 

отрицательных чисел», 8 класс 

 Участие в предметной недели 

  Проведение интегрированного  внеклассного «Знатоки» 9 классы, 

 Проведение внеклассного мероприятия «Геометрический съезд», 7 класс 

 отчѐт на ШМО о работе МО за 2016-2017г. 

 организация предметных  олимпиад 

 Подготовка ученика к конкурсу « Ученик года», 

Достижения за 2016-2017 учебный год 

 

 

ные дисциплины», «Умножение одночлена на многочлен» 

Всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства «Лучший педагог 2016 года», номинация «Ма-

стер-класс», «Решение задач на движение с помощью урав-

нения» 

№300 от 

3.06.2016г. 

Победи-

тель 2 сте-

пени 

Муниципальный конкурс «Лучший видеоурок». 

Урок  алгебры «Решение  неравенств с одной переменной», 

8 кл. 

Апрель, 

2016 г. 

Участник 

Участие в конкурсах с учащимися 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математики 

Валиев Д, 

9класс.  

участник 

Международный конкурс «Безопасный мир», проект 

«Кругозор» 

Свидетельство 

№21674301-1/08, 

25.04.16 г. 

Подготовка 

учащихся 

Название  конкурса (мероприятия) Дата, диплом Результат 

Личное участие в конкурсах проф. Мастерства 

   

   

   

   

   

 

   

   



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТДАЧА 2017- 2018 уч. год 

 Выступления на школьных и районном заседаниях методического объедине-

ния;   

 Развитие творческих способностей  учащихся  на уроках математики и во вне-

урочной деятельности. 

  Проведение занятия по внеурочной деятельности « Архитектура в геометрии» 

в рамках проведения II Технического образовательного форума Нефтеюганского района «По-

литехническое образование для всех», январь 2017г.; 

 Выступление на РМО учителей математики по теме «Методика подготовки 

учащихся к ГИА», март 2017;  

 Интегрированный урок (математика и информатика) «Обыкновенные дроби», 5 

класс 

 Участие в предметной недели 

  отчѐт на ШМО о работе МО за 2017-2018г. 

 организация предметных  олимпиад 

 Подготовка ученика к конкурсу « Ученик года», 

  Подготовка и  проведение мероприятия в декаду математики, информатики и 

физики: Квест «Знатоки»,  10 класс 

 Участие в школьном семинаре-практикуме  

  Подготовка к научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

 Подготовка к всероссийской олимпиаде по математике (школьный, муници-

пальный и окружной этап) 

  

Достижения за 2017-2018 учебный год 

 

КОГДА И ГДЕ ВЫСТУПИЛ С СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ 

Да

та 

Место 

выступления 

Содержание темы, вы-

ступления, доклада 

Форма (доклад, вы-

ступление, реферат) 

Февраль, 

2017 г.   

НР МОБУ 

«ПСОШ №2» 

Интегрированный урок 

(математика и информатика) 

Открытый урок  

Название  конкурса (мероприятия) Дата, диплом Результат 

Личное участие в конкурсах проф. мастерства 

Муниципальный  конкурс  «Лучший видеоурок» среди учи-

телей общеобразовательных учреждений Нефтеюганского 

района  

2017 участник 

Муниципальный  конкурс «Лучший Web- сайт учителя ма-

тематики Нефтеюганского района»  

февраль 2017 участника 

Диплом номинанта всероссийского конкурса на лучшую 

публикацию в сфере образования  

2017 года номинант 

Участие в конкурсах с учащимися 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьни-

ков по математики 

Певченко А.  

10 класс.  

победитель 

Окружной  этап всероссийской олимпиады школьников по 

математики 

Певченко А.  

10 класс. 

Участник 

Муниципальный этап Всероссийского  конкурса исследова-

тельских работ учащихся 

«Шаг в будущее» 

Сулейманова,М., 

Адащук А. 

ученицы 6 «А» кл 

2 место 

Школьный и муниципальный этапы международного мате-

матического конкурса «Кенгуру» 

 Победители и 

участники 

Олимпиада «Олимпус» Ученики 9 класса участники 



 

 

 

«Обыкновенные дроби»,  5 кл 

2017 НР МОБУ 

«ПСОШ №2»  

«Привитие навыков само-

стоятельности на уроках матема-

тики» 

Выступление на МО 

Январь, 

2017 

НР МОБУ 

«ПСОШ №2» 

« Архитектура в геометрии» Проведение занятия по 

внеурочной деятельности в 

рамках проведения II Техниче-

ского образовательного форума 

Нефтеюганского района «Поли-

техническое образование для 

всех» 

декабрь 

2019г 

Педагогиче-

ский клуб  

"Наука и 

творчество". 

 «Решение задач на дви-

жение с помощью уравнений»; 

Проведение на Всерос-

сийском уровне дистанционного 

мастер-класса 

 


