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I. Публичное представление инновационного педагогического опыта. 

 

Учебный процесс эффективен в освоении знаний и умственного развития только тогда, когда 

он способствует организации познавательной деятельности обучающихся. Главная задача учителя 

на уроке – вызвать у обучающегося интерес к предмету и пробудить желание заниматься им в 

дальнейшем. Считаю, что урок математики должен быть результатом творчества не только 

учителя, но и обучающихся. Достигнуть этой цели можно посредством внедрения в учебный 

процесс современных педагогических технологий. Поэтому в основе технологии, применяемой 

мной на уроках математики заложен принцип мотивации. Как поддержать у обучающихся интерес 

к изучаемому материалу и активизировать их в течение всего урока, чтобы главным действующим 

лицом на уроке стал ученик? Все это побудило меня к поиску педагогических технологий и 

использование их в своей практике.  

С 2006 года изучаю технологию проблемного обучения. Съездила на курсы Е.Л. Мельниковой, 

к.п.н., доцента АПК и ППРО г. Москва. И уже окончательно с целью повышения интереса 

обучающихся к своему предмету с 2013 года я работаю над проблемой «Метод проблемного 

обучения на уроках математики». Проблемное обучение помогает поддерживать интерес к 

изучаемому материалу. Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и 

активной познавательной деятельности обучающихся, позволяют нацелить ребят на поиск и 

решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке я 

создаю с помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность 

объекта познания. Создаю на уроках проблемные ситуации и организую самостоятельную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. Проблемные 

ситуации можно использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, 

контроле. Считаю, что проблемное обучение позволяет направлять обучающихся на приобретение 

знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие 

познавательных и творческих способностей.  

Суть данной технологии заключается в применении новых подходов и методов во 

взаимодействии с обучающимися, создании условий для активной познавательной деятельности 

обучающихся опираясь на следующие принципы познавательной деятельности: 

 • Принцип проблемности – создание проблемной ситуации: обучающиеся получают новые 

знания не в готовых формулировках учителя, а в результате собственной активной познавательной 

деятельности;  

• Принцип взаимообучения – обучающиеся в процессе обучения могут обучать друг друга, 

обмениваясь знаниями;  

• Принцип индивидуализации – организация учебно-познавательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

• Принцип самообучения – активное стремление к пополнению и совершенствованию 

собственных знаний и умений;  

• Принцип мотивации – желание обучающегося решить проблему, познать что-либо, доказать, 

оспорить. 

Использование вышеописанного подхода в преподавании обеспечивает высокие результаты в 

обучении и воспитании обучающихся, позволяет раскрыть способности обучающихся, повысить 

заинтересованность ребят и увлеченность предметом, учит обучающихся быть более уверенными 

в себе и уметь использовать полученные знания в различных ситуациях. 

 

 

 



II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

 

Успеваемость за последние 5 лет - 100%; качество – 71,7%. 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по учебным годам 

 

Год Предмет   Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество 

2014-2015 математика   5б класс        11 100% 80% 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

11б класс 15 100% 100% 

геометрия 11б класс 15 100% 100% 

2015-2016 математика 6б класс 12 100% 60% 

2016-2017 алгебра 7б класс 12 100% 80% 

геометрия 7б класс 12 100% 75% 

алгебра 9а класс 15 100% 67% 

алгебра 9в класс 12 100% 83% 

2017-2018 алгебра 8б класс 14 100% 50% 

геометрия 8б класс 14 100% 61% 

2018-2019 алгебра 9б класс 12 100% 46% 

геометрия 9б класс 12 100% 55% 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

10а класс 12 100% 74% 

2019-2020 

1 

полугодие 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

11а класс 15 100% 73% 

геометрия 11а класс 15 100% 80% 

всего 198 100% 71,7% 

 

Золотые медалисты 

 

№ ФИ  

ученика 

результат ЕЭ 

по математике 

Поступили в ВУЗ Специальность 

1 Лиханова 

Сахая 

78 баллов Северо-Восточный 

федеральный 

университет, 

инженерно-

технический 

институт 

Землеустройство и 

кадастр 

2 Хабарова 

Саргылаана 

74 балла Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет им. 

Петра Великого, 

Институт 

Электроэнергетика 

и электротехника 



электроники и 

транспортных 

систем 

 

Поступление выпускников 2015 года в  ВУЗ 

 

№ ФИ ученика ВУЗ специальность 

1 Абрамов 

Эрчимэн 

Российский государственный 

метеорологический университет, 

Океанологический  факультет 

Прикладная океанология 

2 Дмитриева 

Зоя 

Северо-Восточный федеральный 

университет, финансово-

экономический институт 

Управление персоналом 

3 Кардашевская 

Ирина 

Северо-Восточный федеральный 

университет, медицинский институт 

Лечебное дело 

4 Кириллина 

Дайаана 

Северо-Восточный федеральный 

университет, институт естественных 

наук 

Фундаментальная и 

прикладная химия 

5 Колесова 

Елена 

Северо-Восточный федеральный 

университет, филологический 

институт педагогическое отделение 

Русский и иностранные 

языки 

6 Кылтасова 

Аэлита 

Московский государственный 

технический университет 

гражданской авиации, Факультет 

авиационных систем и комплексов 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

7 Лиханова 

Сахая 

Северо-Восточный федеральный 

университет, инженерно-

технический институт 

Землеустройство и 

кадастр 

8 Мандров 

Николай  

Северо-Восточный федеральный 

университет, институт математики и 

информатики 

Прикладная информатика 

10 Стручкова 

Елизавета 

Новосибирский государственный 

университет водного транспорта, 

Гидротехнический факультет 

Строительство 

11 Тарасова 

Айыына 

Северо-Восточный федеральный 

университет, инженерно-

технический институт 

Строительство 

12 Трифонова 

Люция 

Северо-Восточный федеральный 

университет, физико-технический 

институт 

Фундаментальная физика 

13 Хабарова 

Саргылаана 

Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет им. Петра Великого, 

Институт электроники и 

транспортных систем 

Электроэнергетика и 

электротехника 

14 Ховрова 

Анна 

Северо-Восточный федеральный 

университет, институт математики и 

информатики 

Прикладная информатика 

15 Шестакова 

Диана 

Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

факультет ветеринарной медецины 

Ветеринарно-санитарная 

медицина 



III.  Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (взаимодействие с 

ССУЗми, ВУЗ-ми (в т.ч. с профессиональными учебными заведениями Сибири и 

Дальнего Востока), групповые и индивидуальные консультации, работа с 

родителями и др.). Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 С 2006 года участвую в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, в форме ОГЭ с 

2007.  ЕГЭ, ОГЭ - это независимые экспертизы качества знаний выпускников 9 и 11 классов, для 

выпускников 11-х классов это еще совмещение со  вступительным испытанием в высшее учебное 

заведение. С точки зрения каждого обучающегося, важной является задача подготовки к экзамену, 

а цель учителя — помочь ученику. Основная задача, которая стоит перед каждым учителем - это 

качественная  подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

 Поэтому ищу и применяю в своей работе наиболее эффективные методы, формы и 

технологии обучения. Ведущая идея - повышение качества математической подготовки 

школьников. Мною разработаны программы элективных курсов «Решение нестандартных задач 

по математике» и "Решение задач с параметрами" с целью обеспечения качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 Для достижения данной цели:  

 оказываю информационную, методическую, психолого-педагогическую помощь 

выпускникам;  

 провожу работу по подготовке к ГИА для всех категорий обучающихся;  

 обеспечиваю психологический комфорт и правовую защищенность всех участников;  

 отслеживаю результаты обучающихся по всем темам;  

 выступаю на  родительских собраниях и провожу индивидуальные беседы с родителями;  

 провожу элективные курсы "Прикладная математика", "Решение задач с параметрами" для 

9 классов, "Решение нестандартных задач по математике" для 10-11 классов;  

 использую интернет ресурсы по подготовке к ГИА: Статград, «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», 

сайт ФИПИ, и т.д. 

 организую выездные летние школы в Лицей "Физико-математическая школа" им. Ж.И. 

Алферова, г. Санкт-Петербург; 

 организую осеннюю, весеннюю, летнюю школы на базе МБНОУ "Октемский НОЦ" с 

приглашением преподавателей с ИМИ СВФУ, физмат кафедры ИРОиПК, ведущих 

учителей математики республики,  лицея №1580 при МГТУ им. Баумана, г. Москва,  

физико-математического лицея им. Ж.И. Алферова, г. Санкт-Петербург. 

 

Результаты ОГЭ 

 

Г
о
д

 

к
л
ас

с 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

из них получили 

оценку 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

к
ач

ес
тв

о
 

"5" "4" "3" 

2017 
9а 15 29 8 16 2 5 8 100 % 47% 

9в 12 24 9 18 2 7 3 100% 75% 

2019 9б 12 24 8 13 1 2 9 100% 25% 

 

 

 

 



Результат ЕГЭ  

 

Год 
Количество 

участников 

максимальный 

балл 

минимальный 

балл 

средний балл 

класс улус РС(Я) РФ 

2015 15 78 33 51,1 39,3 40 50,9 

 

IV. Владение современными образовательными (в т. ч. ИКТ) технологиями, эффективное 

применение их в практической профессиональной деятельности.  

 

 В своей педагогической деятельности применяю разные технологии, которые 

предусматривают дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального 

развития обучающихся, их подготовки по математике. 

 

№ Педагогические 

технологии и методики 

Описание внедрения технологий 

и методик 

Результат 

использования 

технологий и методик 

1. Проблемное обучение Создание в учебной 

деятельности проблемных 

ситуаций и организация 

самостоятельной деятельности 

обучающихся по их решению 

Развитие 

мыслительных 

способностей, 

творческое усвоение 

знаний и способов 

деятельности 

2. Дифференцированный 

подход к обучению 

Система разноуровневых 

заданий 

Освоение учебной 

программы всеми 

обучающимися 

3. Проектные методы 

обучения 

Работа над индивидуальными и 

групповыми проектами 

Раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

4. Использование в 

обучении игровых 

методов 

Математические бои, Карусель Повышение интереса к 

обучению 

5. Обучение в 

сотрудничестве 

Организация работы в парах, в 

группах 

Расширение 

познавательных задач; 

повышение 

эффективности 

обучения; сплочение и 

развитие ученического 

коллектива 

6. Информационно-

образовательные 

технологии 

Использование компьютерных 

технологий 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

 

Система современного образования ведет к смене приоритетов в деятельности учителя: в 

современной школе учитель – это высокопрофессиональный педагог, использующий в своей 

работе информационные технологии. Основная задача учителя: не научить, а создавать условия 

для самостоятельного творческого поиска ученика. В связи с этим информационно-

коммуникативные технологии становятся необходимым компонентом урока.  Урок с 

использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время 

учителя, позволяет ученику работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником 

дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 

результаты обучения. Организация самостоятельной работы на уроках с применением ИКТ 



показывает, что повышается познавательный интерес учащихся к предмету. Обучающиеся могут 

самостоятельно находить информацию, анализировать, обобщать и передавать её другим, 

осваивать новые технологии.  

 

V. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. Работа с 

продвинутыми, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

 

 Современные тенденции социального развития ставят перед образованием новые задачи – 

отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к одаренным и талантливым 

детям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе образования. Одаренные 

дети должны быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку 

самые большие надежды на улучшение условий жизни и процветание нации, связанные именно с 

одаренными молодыми детьми. Индивидуальная работа с обучающимися, в частности с 

одаренными детьми, построена на основе программ элективных курсов «Решение нестандартных 

задач по математике» и "Решение задач с параметрами". 

Цель: ранняя диагностика интеллектуальной одарённости, психолого–педагогическая поддержка 

одарённых (мотивированных детей), усиление научно – методического сопровождения по 

данному направлению. 

Задачи: 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно – коммуникативная 

адаптация); 

- помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, самопрезентация в 

отношениях). 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 групповые занятия с сильными учащимися по решению олимпиадных задач; 

 элективные курсы; 

 участие в различных интеллектуальных конкурсах; 

 участие в олимпиадах. 

 

План работы с одаренными детьми по математике 

 

№ Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

1 Изучение интересов и склонностей обучающихся; уточнение 

критериев всех видов одарённости.  

Формирование списков обучающихся. 

Сентябрь 

2 Разработка тематики занятий. Сентябрь 

3 Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь-октябрь 

4 Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь -ноябрь 

5 Подготовка учащихся к участию в дистанционных конкурсах 

различного уровня (заочные олимпиады и викторины по 

математики). 

в течение года 

6 Привлечение одаренных, мотивированных обучающихся к 

осуществлению помощи слабоуспевающим в классе 

(волонтерское движение). 

в течение года 

7 Подготовка и проведение недели математики. Март 

8 Подбор заданий повышенного уровня сложности для В течение года 



одарённых детей. 

9 Создание картотеки материалов повышенного уровня 

сложности. 

В течение года 

10 Индивидуальные занятия. В течение года 

11 Анализ работы с одаренными учащимися за учебный год, 

перспективы в работе на следующий учебный год. 

май 

 

      
  

 На уроках математики со слабоуспевающими учениками использую личностно - 

ориентированный подход, обучение строю с учетом индивидуальных способностей и уровня 

сформированности умений — это дифференцированные тренировочные задания, практические 

работы, дифференцированные контрольные работы, работа по выбору. При организации 

домашней работы для слабоуспевающих школьников подбираются задания по осознанию и 

исправлению ошибок: провожу инструктаж о порядке выполнения домашнего задания, при 

необходимости даю задания по повторению материала, который потребуется для изучения нового. 

Объём домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки. 

 

План работы со слабоуспевающими детьми по математике 

 

№ Мероприятия Срок проведения 

1 Проведение входного контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения. 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

ликвидации. 

Сентябрь 

2 Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся 

через беседы с классным руководителем, родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

Сентябрь-октябрь 

3 Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе 

контрольных работ, после чего провести повторный контроль 

знаний. 

В течение 

учебного года 

 

4 Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику. 

В течение 

учебного года 

 

5 Использовать на уроках различные виды опроса (устный, В течение 



письменный, индивидуальный и др.) для объективности 

результата. 

учебного года 

 

6 Регулярно и систематически опрашивать, анализируя и 

фиксируя усвоение детьми материала своевременно, не 

допуская накопления пробелов в знаниях 

В течение 

учебного года 

 

7 Поставить в известность непосредственно родителей 

обучающегося о низкой успеваемости, если наблюдается 

низкая успеваемость. 

В течение 

учебного года 

 

8 Проводить дополнительные (индивидуальные) занятия для 

слабоуспевающих. 

В течение 

учебного года 

 

9 Учить детей навыкам самостоятельной работы. В течение 

учебного года 

 

В результате такой работы со слабоуспевающими обучающимися успеваемость составляет 100%. 

 

VI. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и 

личностных качеств обучающихся. 

 

 С 2007 года не являюсь классным руководителем. Но как учитель математики, принимаю 

участие в организация недели математики, в организации и проведении  ежегодных очно-заочных 

физико-математических школ для обучающихся 5-7 классов Хангаласского улуса, организую 

выездные школы к образовательным партнерам в г. Санкт-Петербург., г. Москва. 

 Внеурочная деятельность по математике реализуется через проведение элективных курсов 

"Решение нестандартных задач по математике", "Решение задач с параметрами" в 9-11 классах. 

Элективные курсы помогают обучающимся углубить свои знания по учебным темам предмета, 

формируют у них личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные умения, 

необходимые для их успешной самореализации. 

 Как учитель-предметник провожу профориентационную работу. Качественным итогом 

внеурочной деятельности считаю поступление выпускников в ВУЗЫ и дальнейшее успешное 

обучение. 

 

Итоги поступления выпускников в ВУЗ направлениям 

 

Направления специальности 11б класс 

Транспорт 1 

Строительство и архитектура 2 

Землеустройство и кадастр 1 

Геология и гидрометеорология 1 

Фундаментальная физика 1 

Фундаментальная и прикладная 

химия 1 

Педагогическое 1 

Медицина и фармация 2 

Экономика и менеджмент 1 

Информационные технологии и 

связь 2 

ЖКХ и энергетика 1 



Получили рекомендации по итогам X республиканской предметной олимпиады вузов Российской 

Федерации в Республике Саха (Якутия) 

 

№ ФИО выпускника ВУЗ 

1 
Стручкова Елизавета 

Даниловна 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики 

2 
Мандров Николай 

Николаевич 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 

3 
Кылтасова Аэлита 

Алексеевна 

Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" 

(НИТУ МИСиС) 

4 
Абрамов Эрчимэн 

Андреевич 

Российский государственный 

гидрометеорологический университет 

5 
Хабарова Саргылаана 

Матвеевна 

Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

 

VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 

 

 В работе учителя математики научить ученика полюбить  и тем более увлеченно решать 

олимпиадные задачи считаю высшим мастерством. Т.к. решение олимпиадных задач занимает в 

математическом образовании особое место. Умение решать олимпиадные задачи – это один из 

основных показателей уровня математического развития, глубины освоения учебного материала, 

способность неординарно мыслить. Поэтому научить ребенка решать олимпиадные задачи по 

математике или обеспечить возможность доступа к таким задачам через дополнительное 

образование является одной из важных задач математического образования в школе.  

 Работу по привитию интереса к олимпиадным задачам начинаю с 5 класса. Это может быть 

во время урока, во время внеурочных занятий. Для 5-6 классов использую учебное пособие 

"Задачи на смекалку" авторы И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. В 7-9 классах использую учебное 

пособие "Как решать нестандартные задачи" авторы А.Я. Канель-Белов, А.К. Ковальджи. Весь 

учебный курс по решение олимпиадных задач направлен на развитие логического мышления и 

творческих способностей учащихся, вырабатывает стремление к поиску оригинальных, 

нешаблонных подходов к разрешению всевозможных проблем, возникающих не только в 

математике, но и в других сферах. Он позволяет сформировать у учащихся представления о 

различных способах решения задач. Данный курс предусматривает формирование устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей. Размышления над 

олимпиадными задачами способствуют повышению уровня математической грамотности у 

обучающихся, расширяют у них кругозор. Для того чтобы обучающиеся успешно усваивали 

математику, необходимо создавать для них ситуацию успеха, т.е. дать им почувствовать, что они 

могут решать трудные задачи. 

 Ежегодно принимаем с учениками  участие в следующих конкурсах: 

- всероссийский турнир им. М.В. Ломоносова (МГУ); 

- республиканская дистанционная олимпиада по математике (ИРОиПК им. Донского-II); 

- фестиваль общества Дьо5ур (РЛИ); 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

 

XXXXVIII всероссийский Турнир им. М.В. Ломоносова: 

2015-2016 учебный год -  Кардашевский Николай, 8 класс,  награжден грамотой за успешное 

участие в конкурсе по математике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по математике 

 

Республиканский этап: 

2018-2019 учебный год – участник Корякин Сергей, 10 класс 

 

Муниципальный этап:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2014-2015 учебный год - 2 место, Хабарова Саргылана,11 класс;  

                                           3 место Лиханова Сахая, 11 класс;  

2015-2016 учебный год - 6 место, Петров Андрей, 6 класс; 

2016-2017 учебный год - 1 место, Петров Андрей, 7 класс; 

2018-2019 учебный год - 1 место, Корякин Сергей, 10 класс;   

                                           4 место Терентьев Данил, 10 класс;                                        

2019-2020 учебный год - 1 место, Корякин Сергей, 11 класс,    

                                           2 место - Терентьев Данил, 11 класс,  

                                           3 место, Бурнашева Таня, 11 класс;  

                                           4-5 места Ефремов Вадим, Ксенофонтов Вася, 11 класс 

 

 
 

      



  
 

 

 
 

   



   
VIII. Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ. 

 

 Как учитель математики, принимаю участие в работе кафедры  учителей математики, 

физики и информатики (кафедра МИФ): организация учебного процесса и внеурочной 

деятельности, разработка учебных программ, составление контрольных тестов по классам и 

разделам, проведение открытых уроков, посещение уроков коллег, организация и проведение 

предметной недели в школе, олимпиад различного уровня, систематическая подготовка учащихся 

к ОГЭ, ЕГЭ, обмен опытом с коллегами. 

 Разработаны элективные курсы: Решение нестандартных задач по математике, решение 

задач с параметрами. 

 Ежегодно с коллегами проводим зимнюю, весеннюю и летнюю очно-заочные физико-

математические школы для обучающихся 5-7 классов Хангаласского улуса. 

 Организуем подготовку к республиканскому фестивалю Дьо5ур, принимаем участие на 

региональном этапе учебного округа "Лена" куда входят команды с Хангаласского, Намского, 

Горного и Кобяйского улусов. По результатам регионального этапа участвуем на 

республиканском конкурсе. 

 По своей основной должности оказываю методическую помощь молодым учителям 

математики. 

 

 
 



        
 

IX. Участие в проектно- исследовательской, инновационной деятельности, в том числе в 

реализации социокультурных проектов 

 

1. Участие в работе семинара "Управление качеством Образования", 2016 г. 

2. Участие в Республиканской открытой образовательной площадке "Совершенствование 

методической культуры современного учителя", 2017 г. 

3. Участие в XII Республиканской педагогической ярмарке "Сельская школа и образовательная 

марка", 2015 г. 

4. Участник педагогического форума, посвященного 80-летию физико-математического 

образования в РС(Я) "Качественное образование - инвестиции в развитие региона", 2015 г. 

 

                     
 



          
 

X. Наличие публикаций, включая Интернет-публикации. 

 

1. "Сборник тестов и задач", учебное пособие, 2016 г. 

2. Публикация план-конспекта урока «Умножение десятичных дробей» в методическом сборнике 

«80 золотых уроков», сост. М.П. Алексеева, к.п.н, - Якутск, 2017 

3. Разработка и опубликование технологической карты урока «Десятичные дроби» на сайте 

infourok.ru, январь 2020 г. 

 

   
 

 

         
 



XI. Наличие авторских программ, методических разработок. 

 

1. Программа элективного курса «Решение нестандартных задач по математике», 11 класс, 2019 г.  

2. Программа элективного курса "Решение задач с параметрами",  9 класс, 2016 г. 

3. "Сборник тестов и задач", учебное пособие, 2016 г. 

 

  
 

XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых уроков, мастер – классов, мероприятий. 

 

1. Участие в XII Республиканской педагогической ярмарке "Сельская школа и образовательная 

марка", 2015 г. 

2. Участник педагогического форума, посвященного 80-летию физико-математического 

образования в РС(Я) "Качественное образование - инвестиции в развитие региона", 2015 г. 

3. Участие в работе семинара "Управление качеством Образования", 2016 г.5. Участие в научно-

методическом семинаре "ЕГЭ-2015. Базовый и профильный уровень", 16.04.2015 г. 

4. Занятие на улусном семнаре-практикуме на "Решение 2-й части профильного ЕГЭ по 

математике" , 00.05.2016 г. 

5. Распространение опыта на республиканском физико-математическом форуме, посвященному 

100-летию Нардного учителя СССР М.И. Алексеева, 2016 г. 

6. Участие на научно-методическом семинаре "Система подготовки к олимпиадам в условиях 

профильного и углубленного обучения", 18.06.2016 г.                               

7. Республиканская открытая образовательная площадка "Совершенствование методической 

культуры учителя", 03.11.2017 г. 

8. Публикация план-конспекта урока «Умножение десятичных дробей» в методическом сборнике 

«80 золотых уроков», сост. М.П. Алексеева, к.п.н, - Якутск, 2017 г. 

9. Мастер-класс "Повышение мотивации обучающихся" на республиканских курсах учителей 

математики, 24.08.2018 г. 

10. Участие в конференции учителей Азиатско-Тихоокеанского региона, 2019 г. 

11. Публикация технологической карты урока «Умножение десятичных дробей» на сайте 

infourok.ru, январь 2020 г. 

 



                 

      
 

                     
 

           
 

 



XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 

Республиканская деловая игра ПРОФИ-Учитель по учебному предмету «Математика» с 

рейтингом 72,22 балла, 2015 год. 

Всероссийская образовательная акция "ИТ-диктант", 81 балл 

Международная и Республиканская акция "История ВОВ", 26 баллов 

 

            
 

 
 

XIV. Общественная деятельность. 

 

Ежегодное участие в школьной спартакиаде учителей МБНОУ "Октемский НОЦ" 

Всероссийский день бега "Кросс наций- 2017", 1 место. 

 

       
 

 

 

 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия), 2008 г. 

 Отличник образования Республики Саха (Якутия), 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2016 г. 

 Благодарность Министерства образования и науки РС(Я) и Министерства культуры и 

духовного развития РС(Я), 2017 г. 

 Благодарственное письмо организационного комитета республиканской открытой 

образовательной площадки, 2017 г. 

 Грамота директора МБНОУ "Октемский НОЦ", 2019 г. 

 

           
 

         

                    



XVI. Повышение квалификации. 

 

1. АОУ РС(Я) ДПО "ИРОиПК им. С.Н. Донского-II" - 72 ч., 2017 г. 

2.  Институт новых технологий РС(Я),  "Формирование многоуровневой системы оценки качества 

образования" - 36 ч., 2017 г. 

3. Образовательный фонд "Талант и успех", "организационно-методические аспекты 

формирования образовательного пространства для поддержки и развития одаренности детей" - 20 

ч., 2017 г. 

4. ФГАОУ "Север-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова", "Управление 

проектами в инновационной образовательной среде" - 32 ч, 2018 г.  

5. АОУ РС(Я) ДПО "ИРОиПК им. С.Н.-Донского-II", Технология организации работы по  ИУП 

ВШК А АИС "Сетевой город", 16 ч.,  2017 г. 

6. ГАОУ ДПО "Институт развития образования Республики Татарстан", "Межпредметные 

технологии как инструмент формирования метапредметных результатов у обучающихся" - 36 ч., 

2019 г. 

7. НИУ ВШЭ, "Решение задач с параметрами: ключевые математические идеи и эффективные 

методические подходы" - 38 ч., 2019 г. 

 

     
 

          



               
 

 


