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ОБО МНЕ:

Педагогический стаж –
8 лет

Квалификационная 
категория – первая

Лауреат конкурса 
«Учитель года»- 2014

Профессиональные интересы: использование 
интерактивных методов и средств,  для 
формирования творческой и познавательной 
активности учащихся.



СОДЕРЖАНИЕ:

Учебные достижения обучающихся

Достижения во внеурочной 
деятельности учащихся

Создание и распространение
собственной педагогической системы 

Обеспечение непрерывности 
профессионального развития
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Результаты учебных достижений 

обучающихся при их позитивной динамике за 

последние три года

Учебный 

год

Предмет Средняя 

отметка по 

предмету

Количество 

обучающихся

на «4» и «5», %

2015-2016 информатика 4,3 85

2016-2017 информатика 4,4 89

2017-2018 информатика 4,4 96

Динамика Средняя отметка по предмету увеличилась на 0,1;

количество обучающихся на «4» и «5» возросло на

11%



Результаты учебных достижений по 

математике обучающихся при их позитивной 

динамике за последние три года

Учебный 

год

Предмет Средняя 

отметка по 

предмету

Количество 

обучающихся

на 4 и 5, %

2015-2016 математика 3,6 61

2016-2017 математика 3,7 61

2017-2018 математика 3,8 63

Динамика Средняя отметка по предмету увеличилась на 0,2;

количество обучающихся на «4» и «5» возросло на

2%



Данные внутришкольного контроля 

за последние три года по математике

Учебный год Предмет Средний балл по предмету 

Год  ВШК 

2015-2016 математика 3,6 3,6 

2016-2017 математика 3,7 3,8 

2017-2018 математика 3,8 3,8 

Вывод: результаты ВШК по математике соответствуют годовым оценкам по предмету, что 
подтверждает высокие учебные результаты обучающихся 

 



Результат ОГЭ по математике обучающихся

Учебный 

период

Предмет Средняя 

отметка

(экзамен)

Средний балл

(год)

2014-2015 Математика 3,5 3,5

Вывод: результаты ОГЭ по математике соответствуют годовым 

оценкам по предмету, что подтверждает высокие учебные 

результаты обучающихся

Учебный год Класс Средний балл по 

предмету

ВПР Год

2016-2017 5 3,3 3,3

2017-2018 6 3,7 3,6

Вывод: результаты ВРП по математике соответствуют 

годовым оценкам по предмету, что подтверждает высокие 

учебные результаты обучающихся

Результаты ВПР по математике обучающихся



ПРИЗЁРЫ 

муниципального уровня

Информатика
2016 – Ромашкина В, 9 класс

2017 – Шитова Ю, 9 класс

В олимпиадах 

из перечня приказа 

Минобрнауки    

наблюдается позитивная 

динамика участия 

2017 - 5 % 

2018 – 6%

2019 – 8%



Общественное признание 

высоких результатов обучения



Индивидуальная 

форма

 Подготовка 

к конкурсам и 

олимпиадам;

 Проектная 

деятельность.

Групповая 

форма

 Акции;

 Работа 

кружка 

Массовые

формы

 Дистанционные 

мероприятия;

 Внеурочные 

мероприятия  

предметных 

недель;

Формы внеурочной работы



Проектная и исследовательская

деятельность

Работа с одаренными

детьми

Работа с учащимися по 

развитию интереса в 

изучении информатики



Количество призовых мест учащихся за 

последние три года



Участие школьников  в конкурсах и проектах



Категория детей Вид оказываемой поддержки Учебный 

период

Количество 

охваченных детей

Дети-сироты,

опекаемые дети

 Индивидуальный подход

 Индивидуальные консультации по 

предмету

 Вовлечение во внеурочную 

деятельность

 Рейды в семью

2015-2016 3 чел.

2018-2019 2 чел.

Дети с ОВЗ

(инвалиды детства)

 Индивидуальная подготовка к 

экзамену  по предмету

 Индивидуальные консультации 

 Создание комфортных условий 

 Обучение на дому

2013-2014 3 чел.

2015-2019 2 чел.

Дети из семей 

социального риска,

безнадзорные дети

 Пропаганда здорового образа 

жизни  

 Индивидуальная подготовка к 

итоговой аттестации

 Рейды в семью

2011-2016 5 чел.

2017-2018 3 чел.

2018-2019 3 чел.

Дети с особенностями 

психического развития

(VII, VIII вида)

 Работа по  коррекционным 

программам

 Индивидуальное 

консультирование  

 Рейды в семью

2011-2016 5 чел.

2017-2018 1 чел.

Работа с детьми, нуждающимися 

в социальной поддержке







Наглядные пособия: таблицы, раздаточный  и 

картографический  материал

Дидактические материалы: КИМЫ

Печатные издания (с электронными версиями): учебники,         

учебно-методические пособия, рабочие тетради и  сборники 

схем и таблиц по всем разделам обществознания

ТСО: учебные электронные издания; 

компьютерные обучающие системы
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Педагогические средства 

Подключение к Интернету, локальная сеть, 

компьютерное и интерактивное  оборудование
5
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Высокое качество 

образовательного процесса
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ

РЕФЛЕКСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ИКТ



Высокое качество 

образовательного процесса
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Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru

Открытый банк заданий ОГЭ по информатике и математике

На сайте ФИПИ http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php

Сайт издательство БИНОМ по информатике 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php,

Портал Решу ЕГЭ/Сдам ОГЭ

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

Высокое качество 

образовательного процесса

Образовательные ресурсы интернета по математике

http://www.alleng.ru/edu/math.htm

http://school-collection.edu.ru/
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.alleng.ru/edu/math.htm


Высокое качество 

образовательного процесса



Оценка качества образовательной 

деятельности учителя





Представление опыта в сети Интернет



Публикации в региональных журналах



Профессиональное развитие 



Совершенствование профессионального 

мастерства педагога



Участие в профессиональных конкурсах

Год Название конкурса Уровень Результат

2016 Всероссийский педагогический конкурс

«Лучший медиаурок» Академия

педагогического мастерства

Федеральный Диплом

лауреата

2017 Международный педагогический

конкурса «Лучшая разработка урока»

Федеральный 1 место

2017 Международный педагогический

конкурса «Лучшая разработка урока»

Федеральный 1 место

2018 Всероссийский педагогический конкурс

«Конспект урока» Педтехнологии

Федеральный 1 место

2018 Всероссийский педагогический конкурс

«Конспект урока» Академия

педагогического мастерства

Федеральный 1 место

2019 Всероссийский педагогический конкурс

разработок учебных занятий

«Мастерская гения 2019»

Федеральный 3 место



БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ 


