
Нам каждый год встречать и провожать 
И каждый день глядеть в ребячьи души. 
Нам каждый час единство с ними ощущать 
И с каждым мигом становиться чище, лучше. 

Шпота Т.В. 
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Краткое описание собственного педагогического опыта 
"Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 
умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования", 
- говорится в объяснительной записке программы по математике. 

На каждом уроке я реализую принцип минимакса, который позволяет 
построить индивидуальную образовательную траекторию для каждого 
ученика и проявить свою индивидуальность и принцип комфортности в 
обучении. 

Учитель - это, безусловно, всесторонне развитый и образованный 
человек. В моем представлении, 21 век отличается от других столетий своей 
информативностью и множеством способов передачи и получения 
информации. Поэтому педагог нового столетия должен быть готов к любому 
общению. Современный урок невозможно было бы представить и без новых 
ТСО. И ведущим среди них уже стал компьютер. На своих уроках использую 
компьютерные технологии, потому что современные ИКТ позволяют 
наиболее эффективно использовать разнообразную наглядность на уроках, 
зрительное восприятие легче, кроме этого формируются навыки и умения 
информационно-поисковой деятельности. 

Перед современной школой встала непростая задача: подготовить 
новых граждан к жизни в новом информационном обществе, подготовить их 
к продуктивной деятельности в новых экономических условиях. Кроме того, 
увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 
задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у 
учащихся, их активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся 
поиски новых эффективных методов обучения и таких методических 
приёмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы 
их к самостоятельному приобретению знаний. Возникновение интереса к 
математике у значительного числа учащихся зависит в большей степени от 
методики её преподавания, от того, насколько умело будет построена 
учебная работа. Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый 
ученик работал активно и увлечённо, и использовать это как отправную 
точку для возникновения и развития любознательности, глубокого 
познавательного интереса. Это особенно важно в подростковом возрасте, 
когда ещё формируются, а иногда и только определяются постоянные 
интересы и склонности к тому или иному предмету.  

Урок с применением современных педагогических технологий – это 
качественно новый тип урока, на котором учитель согласует методику 
изучения нового материала с методикой применения современных 
технологий, соблюдая преемственность по отношению к традиционным 
педагогическим технологиям. Данные технологии позволяют ребенку 
работать в своем собственном режиме, не создавая дискомфорта: «не успел», 
«не услышал». Ученикам, обладающим высокими учебными возможностями, 



они создают условия за то же самое время получить углубленные или 
расширенные знания, что значительно экономит время обучаемого и 
обучающего. В своей работе чаще использую следующие современные 
технологии: 

- Информационно – коммуникационная технология; 
- Проектная технология; 
- Игровые технологии. 
Основные методы, используемые в работе: 
• проблемный (поиск программ по обучению ИКТ), 
• теоретический (изучение теорий по новым педагогическим 

технологиям), 
• практический (апробирование методов и приёмов), 
• эмпирический (наблюдение, анкетирование, тестирование). 
На уроках математики использую электронные учебники, 

справочники и дидактические материалы, которые помогают решить 
следующие задачи: 

усвоить знания по предмету; 
систематизировать усвоенные знания; 
психологически настроить на атмосферу зачёта; 
сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом; 
сформировать навыки самоконтроля; 
сформировать мотивацию к учению в целом и к математике в 

частности; 
оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом; 
обеспечить удобную образовательную среду и возможности 

самостоятельного выбора в поиске и использовании источников 
информации, попутно сформировав у обучающихся полезные общеучебные 
навыки. 

Методические приемы, используемые на уроках математики: 
1. Использование мультимедиа; 
2. Выступление обучающихся с мультимедийной презентацией: 

развитие речи, мышления, памяти, умение конкретизировать, выделять 
главное, устанавливать логические связи; 

3. Контроль знаний. 
Этапы информатизации преподавания предмета: 
1. Использование компьютера для подготовки дидактических 

материалов, планов уроков и т.д; 
2. Использование электронных учебников и образовательных ресурсов 

на электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их 
иллюстративными, анимационными возможностями. 

3. Использование программных ресурсов для создания собственных 
учебных пособий с помощью программ MicrosoftPowerPoint, 
MicrosoftPublisher и др. 



4. Применение метода учебных проектов, руководство 
исследовательской учебной и внеурочной деятельностью обучающихся. 

5. Поиск системы, создание целостной методической системы, 
органично включающей все пройденные этапы. 

В своей работе применяю электронные учебные издания и сетевые 
информационные ресурсы, представляющие широкий спектр различных 
объектов, которые эффективно применяются при проектировании уроков 
математики. К таким объектам относятся: 

Видеофрагменты (фрагменты учебных, документальных, 
художественных и мультипликационных фильмов), позволяющие наглядно 
показать различные способы решения задач, построение графиков функций, 
навыки быстрого счета; 

компьютерные тесты (для отработки учебных умений, контроля 
качества знаний и уровня сформированности умений). 

Мотивацию обучения учащихся повышаю путём применения 
разнообразных методов, уделяя внимание индивидуальным способностям 
ребят. Поэтому, к тем методам, которые уже были наработаны: 
систематическое использование карточек с формулами, дополнительных 
источников информации по теме «Статистика» (газеты, журналы, 
методические пособия, учебники разных авторов), методических карточек. 

Составление тестов и контрольных работ, использование средств ИКТ 
дало возможность многократно разнообразить виды заданий и вариантов 
обучения. В своей работе часто использую образовательные платформы 
«Учи.ру», «ЯКласс» и «Знаника». 

С внедрением ИКТ в учебный процесс обучения необходимо отметить 
положительную мотивацию: обучающиеся получают возможность применять 
свои знания и навыки в новых условиях. Игровые, ситуативные, проблемные 
приемы создают массу эмоций у обучающихся. Активизируется поисковая 
деятельность, появляется интерес к той проблеме, которую нужно решить. 
Действие порождает идеи, которые можно реально воплотить в жизнь. В 
результате применении ИКТ на уроках повысилась познавательная 
активность учащихся, улучшилась подготовленная и неподготовленная 
речевая деятельность. 

При разработке уроков с ИКТ, учитываю основные прогрессивные 
методы, подходы и технологии обучения: 

• личностно-ориентированный, где в центре обучения - 
обучающийся, а не преподаватель, деятельность познания, а не 
преподавания; 

• обучение в сотрудничестве - создание условий для активной 
совместной учебной деятельности обучающихся в различных учебных 
ситуациях; 

• использование технологии методов проектов, в основе которых, 
лежит какая-либо проблема; 

• формирование математической компетенции; 
• формирование нравственных норм и принципов. 



 
Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией. 
 
Математика  2018-2019 2019-2020 1 четверть 2020-2021 

 качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость 
 5 кл 

45% 
5 кл 

100% 
6 кл 
40% 

6 кл 
100% 

7 кл 
40% 

7 кл 
100% 

 

Стабильные положительные результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5). 
 

Математика  2019-2020  
 ЕГЭ 

Высший балл 42 (Сысоев Никита) 
 

Выявление развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Участие в предметных олимпиадах 

Предмет ФИ учащихся Год Уровень Результат 
Математика  Якупов Ергали 2019 Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Победитель  

Математика  Якупов Ергали 2020 Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Участник  

 



 
 
 

 



 



 
 



 
 
 

 



 
 



 
 





 



 

 


