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Четыре года назад, с момента установления в моем кабинете 

компьютера и интерактивной доски, моя «педагогическая жизнь» круто 

изменилась. Я уже не могу себе представить, что можно провести урок не 

используя компьютер. 

Сегодня я представляю свой опыт использования ИКТ на уроках 

математики. В своей работе я охотно использую наработки других учителей , 

выложенные на учительских форумах, а так же создаю  сама презентации к 

уроку, тесты, анимации  к задачам.  

Простая формула учительского счастья - это, когда получаешь 

удовлетворение от успешной деятельности твоих учеников, от чувства 

благодарности в их глазах за полученные знания. 

Я с детства любила точные науки, особенно математику. К окончанию 

школы сомнений не было: школа и математика – моя судьба. 

В 1981 году окончила КГПИ. Стаж работы в школе 32 года, высшая 

квалификационная категория. Награждена Почетной грамотой Республики 

Коми (1994), Почетная грамота Администрации г. Вуктыл (1996), Нагрудным 

знаком «Почетный работник Общего образования Российской Федерации» 

(2001). 

Мое педагогическое кредо: «Я знаю не мало, но хочу знать еще больше 

и не упущу ни одной возможности, чтобы узнать что-то новое и поделиться 

этим с моими учениками». За годы работы сделала 4 полных выпуска. Мне 

всегда везло на класс: на детей и их родителей. В 1989 году сделала свой 

первый выпуск (5 серебряных медалей), в 1999 году – второй выпуск (1 

серебряная медаль), в 2006 году – третий выпуск (1золотая и 2 серебряных 

медали), в 2013 году – четвертый выпуск (3 золотых и 3 серебряных медали). 



За период 2011-2013 годов пройдены следующие курсы повышения 

квалификации: 1) «Построение школьных курсов алгебры и математического 

анализа на основе приоритетности функционально-графической линии». 

Лекции читал автор наших учебников Мордкович Александр Григорьевич 

2) дистанционное обучение «Информационные технологии в системе 

образования» 

3) Прошла обучение по программе подготовки экспертов по проверке 

экзаменационных работ участников ЕГЭ по математике 

4) «Введение ФГОС в пилотном режиме» 

5) дистанционное обучение «Создание презентаций  в PowerPoint» 

Применяя современные технологии обучения, за основу все-таки беру 

традиционный урок с выработанной своей системой, и все, что ново, 

интересно с удовольствием применяю. Свою задачу вижу в том, чтобы не 

только научить точным знаниям математики, но и  ориентироваться в 

огромном мире информации, выбирать главное, знать и понять взаимосвязи и 

причины. А еще воспитать всесторонне развитого человека.  

На своих уроках использую элементы  здоровьесберегающих 

технологий. Это не только физкультпаузы и зарядка для глаз , но и 

использование возможностей интерактивной доски, вызывают неизменный 

интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и 

напряжения. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор, 

игровые моменты, а также применение дифференцированного обучения  

Все это приводит к созданию благоприятного психологического климата на 

уроке – одного из важнейших аспектов здоровьесберегающей  технологии 

В своей работе использую элементы проблемного обучения. Моя цель не 

только сообщить готовые знания, но и показать значимость изучаемой темы.  

В своей работе применяю бинарные уроки, например, по теме  «Масштаб» (6 

класс), использую групповые формы обучения. 

Практически по всем темам  математики 5-11 классов созданы 

презентации. 

При объяснении нового материала использую по возможности 

видеокурсы по предмету, видеоролики и  другие ЦОР и ЭОР. 

Для проверки теоретического материала, закрепления пройденного 

материала и на уроках повторения использую тесты, составленные по разным 

оболочкам. 

В своей работе использую элементы дистанционного обучения. 

Созданию видеоуроков мной руководствовалось желание помочь  моим 

слабоуспевающим ученикам, где они в домашней обстановке могли бы вновь 

послушать объяснение нового материала. Данный урок был опубликован в 

материалах республиканского фестиваля педагогических идей. 

Для подготовки учащихся к экзаменам использую возможности  

интернета – порталы ЕГЭ и ГИА. 



За последние три года мной составлены и апробированы следующие 

элективные курсы : «С модулем на «ты»», «Графики улыбаются», «Считай в 

уме как компьютер», «Примени математику» - для предпрофильной 

подготовки (9 класс); «Простой способ решения непростых неравенств», 

«Уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину», «100 задач 

по планиметрии», «Уравнения высших степеней», «Избранные вопросы 

математики», «Комбинированные задачи: решаем С1», «Математика. 

Готовимся к ЕГЭ (С2)», «Логические трудности при решении задач». 

Широко использую ИКТ во внеурочных занятиях: на факультативных 

и элективных. Созданы интерактивные конкурсы и игры по математике, 

такие как: «Поле чудес» (6 класс), «Своя игра» (7 класс), «Звездный час» (9 

класс), «Что? Где? Когда?» (10-11 классы). 

С 2010 по 2012 годы тема самообразования : «Дифференцированный  

подход к учащимся на уроках математики»,по данной теме выступала на 

ШМО учителей математики , на районной педагогической конференции 

«Индивидуальная и дифференцированная работа – путь к развитию 

потенциала педагога и обучающегося (воспитанника)» и на  конференции 

«Математическое образование в современной школе», с 2013 года работаю 

над темой «Контроль как средство оптимизации усвоения знаний 

обучающимися  в процессе обучения». Обработку результатов 

самостоятельных, контрольных работ и зачетов веду с помощью программы 

Excel. Веду учет характера ошибок, допущенных учащимся, что позволяет 

своевременно устранять пробелы в знаниях. Как результат, мои учащиеся 

показывают хорошие знания при сдаче экзаменов : так качество  при сдаче 

ГИА в 9 классе составило 96%, при сдаче ЕГЭ результаты оказались выше и 

республиканских и российских показателей.  


