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Личные данные 

  

1.1.  Фамилия  Крохалева 

1.2.  Имя  Наталья 

1.3.  Отчество  Викторовна 

1.4.  Должность, преподаваемый  предмет  Учитель математики  

1.5  Место работы (полное наименование учрежде-

ния в соответствии с Уставом, с какого года ра-

ботает в данном учреждении)   

  

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»   

  

1.6  Населенный пункт (город, район)  

  

город Нефтеюганск  

1.7.  Стаж (педагогический)  9 лет  

1.8.  Стаж (по специальности)  9 лет  

1.9.  Образование (уровень образования, наименова-

ние учреждения высшего, среднего профессио-

нального образования, квалификация по ди-

плому, реквизиты диплома с указанием даты вы-

дачи)  

Ученая степень, год присвоения (при наличии)   

(реквизиты удостоверяющего документа)   

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессиональ-

ного учреждения «Месягутовский пе-

дагогический колледж», с. Месягу-

тово, Республика Башкортостан, 2006 

г. Квалификация по диплому «учи-

тель начальных классов с дополни-

тельной подготовкой в области мате-

матики», специальность по диплому 

«учитель начальных классов».  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессиональ-

ного   образования «Башкирский гос-

ударственный университет» г. Уфа, 

2006 – 2011г.г. Квалификация «Фи-

зик», по специальности «Физика» 
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1.10  Курсы повышения квалификации (тематика кур-

сов, количество учебных часов, место проведе-

ния, наименование образовательного учрежде-

ния, реквизиты документа по итогам обучения с 

указанием даты выдачи)  

Профессиональная переподготовка (при нали-

чии) (наименование образовательного учрежде-

ния, где проводилась профессиональная пере-

подготовка, количество учебных часов, получен-

ная квалификация, реквизиты документа по ито-

гам обучения с указанием даты выдачи)  

Прошла курсы повышения квалифи-

кации: «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятель-

ности учителя математики в рамках 

ФГОС», 350 часов, г. Новосибирск, 

2015. «Преподавание предмета «ин-

форматика» в современных условиях 

реализации ФГОС», 144 часа, г. 

Москва, 2016. «Государственное и 

муниципальное управление», 540 ча-

сов, г. Нефтеюганск, 2017, «Интегра-

ция и использование результатов оце-

ночных процедур в управлении каче-

ством подготовки обучающихся (для 

методистов, заместителей руководи-

телей), 36 часов, г. Ханты-Мансийск 

«Организация деятельности уча-

щихся в процессе обучения матема-

тике в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 часа, г. Ханты-Мансийск 

«Государственное и муниципальное 

управление», 540 часов, г. Нефте-

юганск 

«Методика подготовки учащихся к 

ЕГЭ по информатике и информаци-

онно-компьютерным технологиям», 

72 часа, г. Екатеренбург 

«Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучаю-

щихся», 36 часов, г. Ханты-Мансийск 

1.11  Квалификационная категория (имеющаяся) Первая 

1.12  Государственные и отраслевые награды, вклю-

чая Почетные грамоты (полное наименование 

награды,  год награждения)  

Иные поощрения (Благодарственные письма и 

др.)   

Грамота от оргкомитета общероссий-

ского проекта «Школа цифрового 

века» за качественную организацию 

работы по участию образовательного 

учреждения в проекте, благодарность 

за активное участие в работе проекта 

для учителей «Инфоурок» 

Благодарственное письмо руководи-

телю социального проекта «У войны 

не детское лицо» за большой вклад в 

патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения, активную жиз-
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ненную позицию и подготовку ко-

манды – участницы муниципального 

этапа Всероссийской акции «Я граж-

данин России», свидетельство 

школьному организатору россий-

ского оргкомитета международного 

математического конкурса-игры 

«Кенгуру», грамота за 2 место в му-

ниципальном этапе Всероссийская 

акция «Я – Гражданин России» 

Благодарность за внедрение в образо-

вательную деятельность новых тех-

нологий, сертификат участника соци-

ального значимого проекта «Я за 

обеспечение правил безопасного по-

ведения обучающихся в условиях со-

временной жизни», диплом Лауреата 

XII Международной студенческой 

научной конференции «Студенче-

ский научный форум 2020»  

 

Тема самообразования:  «Формирование поликультурной среды в мно-

гонациональной школе средствами математического образования» 

Мои целевые ориентиры: планирую расширить знания и умения в об-

ласти применения дистанционных технологий, проведении онлайн-уроков, 

конференций, использовании образовательных платформ, что соответствует 

стратегическим ориентирам развития образования ХМАО-Югры и современ-

ным необходимостям. 

Цель профессиональной деятельности, связанная с образованием уча-

щихся: создание условий для развития творческих математических способно-

стей, развития инженерно-математического образования учащихся посред-

ством применение проектной деятельности посредством использования ин-

формационно-коммуникационной технологии 

Актуальность  темы:  
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Исходя из приоритетов национального проекта «Образование» целью 

моей профессиональной деятельности является обеспечение профессиональ-

ного образования, которое позволило бы найти такие подходы и методы обу-

чения школьников, при которых они приобретут умения использовать полу-

ченные знания в различных жизненных ситуациях. Формирование у обучаю-

щихся установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат; систематизация и обобщение опыта ра-

боты по формированию компетентностного подхода к обучению и воспита-

нию детей с разными учебными способностями, подготовки к ГИА в условиях 

диктантного режима работы. 

В настоящее время система школьного образования переживает период 

перехода в новое качество. Приоритетным направлением, обозначенным в но-

вом образовательном стандарте, является целостное развитие личности в си-

стеме образования. В процессе приобретения учащимися знаний, умений и 

навыков важное место занимает их познавательная активность, умение учи-

теля руководить ею. Активно управляемый учебный процесс направлен на 

обеспечение глубоких и прочных знаний всех учащихся, на усиление обратной 

связи.  

Познавательная активность – это интерес к учебной деятельности, к 

приобретению знаний. 

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на 

предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность ха-

рактеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным 

и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познаватель-

ный интерес становится основой положительного отношения к учению. По-

знавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у чело-

века постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и 

активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с 



6 

 

увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Позна-

вательная активность положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на логическое мышление, воображение, память, внимание.  

Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить мышление чело-

века, повысить коэффициент его полезного действия, наконец, использовать 

те богатейшие возможности, которые дала ему природа, и о существовании 

которых многие подчас и не подозревают. Поэтому особо остро в последние 

годы стал вопрос о познавательной активности учащихся. 

 

 

Проект состоит из трех этапов. Работа проводится с мобильными груп-

пами учащихся, которые сформированы с учетом «зоны ближайшего разви-

тия» каждого ученика. Для каждой группы прописаны виды деятельности. 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

образования целый ряд новых проблем, обусловленных социально –экономи-

ческими факторами, среди которых следует выделить необходимость повыше-

ния качества и доступности образования. Главной целью образования является 

подготовка к жизни в постоянно меняющемся мире. 

Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях вы-

сокого профессионального уровня и деловых качеств, способных принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. В «Концепции модер-

низации российского образования» и в «Концепции математического образо-

вания» чётко сформированы требования к современной школе. 

В формировании многих качеств большую роль играет школьная дисци-

плина – математика. В новых стандартах образования говорится о том, что 

«одной из целей математического образования является овладение школьни-

ками системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности». 
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Профессиональный рост учителя, на мой взгляд, всегда связан с поиском. 

В настоящее время необходимо полностью отказаться от представления об 

учебном процессе передачи информации. Моя роль стать организатором дея-

тельности, где главным действующим лицом становится ученик. В процессе 

приобретения учащимися знаний, умений и навыков важное место занимает 

их познавательная активность, умение учителя руководить ею. Активно управ-

ляемый учебный процесс направлен на обеспечение глубоких и прочных зна-

ний всех учащихся, на усиление обратной связи. Здесь предполагается учет 

индивидуальных особенностей школьников, моделирование учебного про-

цесса, его прогнозирование, четкое планирование, активное управление обу-

чением и развитием каждого учащегося.  

Развитие логического мышления, самостоятельность, инициативность 

ученика, способность задавать вопросы и находить на них ответы, умение мо-

делировать (воображать) возможные ситуации применения знаний стимули-

рует познавательную активность учащегося. Следовательно, чтобы хорошо 

учиться – надо повышать познавательную активность ученика, развивать ло-

гическое мышление. Таким образом, познавательная активность – залог хоро-

шего обучения. 

Начав работать в школе, я сразу же столкнулась с проблемой, как сделать 

деятельность учащихся на уроках математики интересной, познавательной, 

ориентированной на развитие каждого ребенка в зависимости от его способ-

ностей, пробелов в знаниях. Что же могу сделать я?  

«Учитель! Научи ученика!». Научить каждого - это не просто. Но нужно 

к этому стремиться. Я убеждена, что если ученик на уроке будет мыслить пло-

дотворно и творчески, то у него обязательно будут знания. Для ученика необ-

ходимо создать на уроке условия, максимально раскрывающие его творческие 

способности, определяющие, степень продвижения, рост уровня их развития 

и мышления учащихся. А для этого нужно знать, в чем он затрудняется, что 
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умеет. Поэтому я в своей работе следую заповеди: «оценивай не личность, а 

деятельность ученика».  

Пути самосовершенствования: совершенствование научно-методиче-

ской подготовки, выступление на семинарах и практикумах, педагогических 

чтениях на методических объединениях, распространение и обобщение педа-

гогического опыта в сети Интернет. 

Планирую повышение своего профессионального уровня посредством 

прохождения курсов повышения квалификации по теме «Совершенствование 

дистанционных форм обучения»., обобщение и распространение своего педа-

гогического опыта на методических объединениях учителей, разработку про-

екта «Социальная активность», направленного на исполнение национальных 

инициатив РФ. 

Цель: ученик с высокой познавательной активностью, способный к са-

моразвитию. 

Задачи: 

1. Создать условия, содействующие развитию познавательной активно-

сти каждого учащегося в урочной и внеурочной деятельности 

2. Разработать критерии форсированности познавательной активности 

учащегося. 

3. Увеличить количество участников соревнований по математике раз-

личного уровня. 

 

Механизм реализации: 

Нормативно-правовой основой проекта являются следующие документы: 

1. «Концепция развития математического образования в РФ (Приказ от 

24.12.2013 № 2506). 

2.Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-Ман-

сийского автономного округа – ЮГРЫ «Об утверждении плана мероприятий 



9 

 

по реализации Концепции математического образования на 2015 год» (Приказ 

№ 1079 от 20.08.2014). 

3.Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Об утверждении Концепции матема-

тического образования в Ханты-Мансийском автономном округе -Юрге» 

(Приказ № 676 от 27.06.2013). 

Этапы и сроки реализации программы (2018/2019 – 2020/2021 уч.г.) 

 Подготовительный этап (2018-2019 уч.г.) 

Проанализировав ситуацию и изучив познавательную активность уча-

щихся, я определила пробелы в знаниях детей.  

Каждый четверг провожу компьютерное тестирование по изучаемым те-

мам, это дает возможность индивидуализировать и дифференцировать задания 

через разноуровневые задания. К тому же, компьютерное тестирование позво-

ляет вернуться к трудным вопросам и сделать «работу над ошибками», как на 

уроке, так и на индивидуальных занятиях. 

 

Диагностика пробелов в знаниях 

Таблица 1 

Пробелы в знаниях Январь 

2019 г. 

Май  

2019 г. 

Октябрь 

2019 г. 

Январь 

2020 г. 

Таблица умножения 23% 18% 15% 10 % 

Формулы сокращенного умножения, и 

их применение 

 - 29% 20% 15 % 

Четырехугольники, площади плоских 

фигур 

 - - 38% 27 % 

Квадратичная функция, свойства, гра-

фик. 

 - 45% 41% 29 % 

 

С учетом пробелов в знаниях учеников формирую мобильные группы уча-

щихся. 

Основной (деятельностный) этап (2019-2020 уч.г.) 

Таблица 2 
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Учащиеся первой группы Учащиеся второй группы  Учащиеся третьей группы 

«Базовый уровень» «Продуктивный уровень» «Творческий уровень» 

Учащиеся, которые интерес к 

математике не проявляют, 

имеют пробелы в знания, вы-

полняют задания по образцу. 

Учащиеся, у которые отсут-

ствует устойчивая познава-

тельная активность к матема-

тике, умеют выполнять зада-

ния в измененной ситуации 

Учащиеся, которые прояв-

ляют интерес к предмету, 

выполняют задание в но-

вой ситуации. 

 

Состав мобильной группы отражает общую ситуацию в классе. Неодно-

родный состав облегчает процесс взаимного обучения школьников, помогает 

учителю при подаче нового материала и в управлении классом  

Мобильные группы учащихся 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двумя основными составляющими учебного процесса в школе являются 

учебная и внеурочная деятельность.  

 

Учебная деятельность 

В учебной деятельности для развития познавательной активности нужно 

учить детей анализировать, сравнивать и обобщать информацию, полученную 

в результате взаимодействия с объектами не только действительного мира, но 

и абстрактного мира. Для этого использую на уроках математики: задачи на 

смекалку, задачи - шутки, числовые фигуры, задачи с геометрическим содер-

жанием, логические упражнения со словами, математические игры и фокусы, 

«Продуктивный уро-

вень» 
«Творческий 

 уровень» 

«Базовый  

уровень» 
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кроссворды и ребусы, задачи из «реальной математики», задачи из «теории ве-

роятностей». 

На уроках математики применяю активные формы и методы обучения: 

Таблица 3 

«Базовый уровень» «Продуктивный уровень» «Творческий уровень» 

«Найди отличия» 

(можно задать их количе-

ство) 

Составь задание партнеру 

 

Проектная деятельность 

 

«На что похоже?» Отзыв на работу товарища Творческие задания 

Поиск лишнего 

 

Групповая работа по состав-

лению кроссворда 

Работа с «портфолио» 

 

«Лабиринты» «Отгадай, о ком говорим» 

 

Мысленное воспроизведение си-

туации, видеофильма 

Работа с разного вида 

таблицами 

Диалоговое слушание (фор-

мулировка вопросов для об-

ратной связи) 

Исследовательская деятельность 

 

Составление схем-опор «Подготовь рассказ», 

«опиши устно», «объясни» 

Дневник достижений 

 

 

Деятельность и коррекция знаний учащихся представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Сроки Деятельность и коррекция знаний учащихся 

1 Каждый понедель-

ник 

Выполнение мультимедийных презентаций (группы № 1-3 – по 

графику). 

2 Каждый вторник Практикум по математике для групп № 1, 2. 

3 Каждая среда Проектная (группы № 1-3); 

исследовательская деятельность (группа № 2,3). 

4 Каждый четверг Компьютерное тестирование (группа № 1, 2, 3). 

5 Каждая пятница Дистанционно-математическая школа (группы № 2, 3). 

 

Внеурочная деятельность 

Я считаю, что урок заканчивается не только звонком, он должен продол-

жаться и после урока. Интеграция школьных и внешкольных занятий (урочной 

и внеурочной деятельности) способствует созданию полноценных условий 

для совместной работы учителей и учащихся, обеспечивает формирование у 

учащихся творческого стиля жизнедеятельности, способствует саморазвитию 
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личности. Развитие ребенка должно идти в «зоне его ближайшего развития». 

Только тогда наше математическое образование улучшится. 

Для мобильных групп организована внеурочная деятельность: 

Таблица 5 

«Базовый уровень» «Продуктивный уровень» «Творческий уровень» 

Игровые технологии Игровые технологии Математические олимпиады 

Технология СОУ (сорбонки, 

тренинги на скорость вычис-

лений). 

Исследовательские проекты Дистанционно-математиче-

ская школа 

Соревнования по матема-

тике (математический КВН, 

математический бой, мате-

матическое кафе) 

Дистанционно-математиче-

ская школа 

Дистанционно-математиче-

ская школа 

Практикумы по математике Практикумы по математике Исследовательские проекты. 

Танграммы, исследование и 

создание своих головоломок 

Выполнение мультимедий-

ных презентаций (математи-

ческие тренажёры) 

Соревнования по матема-

тике (математический КВН, 

математический бой, мате-

матическое кафе) 

Математические факульта-

тивы 

Проектная деятельность уча-

щихся 

Выполнение мультимедий-

ных презентаций (математи-

ческие тренажёры) 

Практические занятие с це-

лью исследования объектов. 

 Проектная деятельность 

учащихся 

Проектная деятельность уча-

щихся 

 

Для повышения познавательной активности учащихся в каждой мобиль-

ной группе определились с проектами. Для группы № 1 «Базовый уровень» 

информационно-поисковый вид проекта, где учащимся предлагается сбор и 

анализ информации по изучаемым темам, подготовка и публичное предъявле-

ние сообщения (с применением мультимедийных презентаций). Группе № 2 

«Продуктивный уровень» предлагается продуктивный вид проектов, где уча-

щиеся создают какой-либо «продукт»: газету, плакат, презентацию, видеоро-

лик, где школьники проявляют творческое воображение и оригинальность 

мышления. И группа № 3 «Творческий уровень» работают с исследователь-

скими проектами, которые нацеливают учащихся на глубокое изучение про-

блемы, выдвижение гипотез, защиту собственных путей решения проблемы.  
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Заключительный этап (2020 г.) 

По итогам работы я составляю индивидуальную карту достижений каж-

дого ученика по параметрам: форсированность предметных компетенций, по-

знавательной активности (участие во внеклассной работе по математике, по-

знавательный интерес, форсированность логического мышления как инстру-

мента познания).  

Важнейшим условием реализации концепции математического образо-

вания является повышение квалификации педагогов.  Наряду с традицион-

ными формами повышения квалификации (курсовая подготовка, семинары, 

конференции, предметные сообщества учителей, мастер - классы, открытые 

уроки, конкурсы, олимпиады для учителей). Мы, молодые учителя нашей 

школы, создали клуб «Лестница успеха» (7 человек) с целью самообразования 

через взаимодействие молодых учителей, т.к. мы друг друга быстрее пони-

маем, не стесняемся своего «незнания», при этом умеем использовать в работе 

широкие возможности компьютерной техники и сети Интернет и, хотя бы в 

этом плане, можем сами оказать помощь своим наставникам в применении 

ИКТ. 

 Ожидаемые результаты 

Таблица 6 

 

Ученик с высокой 

познавательной ак-

тивностью, способ-

ный к саморазвитию 

1.Созданы условия, содействующие развитию по-

знавательной активности каждого учащегося в 

урочной и внеурочной деятельности 

2.Увеличение количества участников соревнований 

по математике различного уровня 

3.Разработаны критерии форсированности познава-

тельной активности учащегося 

 

 Календарный график  
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Таблица 7 

№ 

этапа 

Этап проекта Сроки 

1 Подготовительный 2018-2019 учебный год 

2 Основной (деятельностный) 2019-2020 учебный год 

3 Заключительный 2020  год 

 

Оценка достижения намеченных результатов и отчетность будет осу-

ществляться по критериям познавательного интереса у учащихся: 

Таблица 8 
№ Критерии познавательного интереса учащихся 

1 

Познавательная активность 

1 Активное участие во внеклассной работе по математике   

2 Познавательный интерес к математике 

3 Участие и призовые места в математических соревнованиях разного уровня 

4 Наличие «портфолио» личных достижений 

5 Сознательная деятельность ученика на приобретение компетенций по математике 

Логическое мышление как инструмент познания 

1. Степень овладения операциями, умениями и приемами мыслительной деятельности, 

умение производить рациональные действия по применению их в учебных и вне-

урочных познавательных процессах 

2 Степень умения осуществлять перенос мыслительных операций и приемов мышле-

ния, а также навыков пользований ими на другие ситуации и предметы 

3 Запас знаний, их системность, а также появление новых способов усвоения знаний 

4 Степень умения творчески решать задачи, ориентироваться в новых условиях, дей-

ствовать оперативно 

Предметные компетенции 

1. Знают таблицу умножения (100% учащихся) 

2 Умеют выполнять тождественные преобразования с применением формул сокращен-

ного умножения 

3 Умеют решать геометрические задачи  

4 Умеют решать задачи на применение знаний о функциях, их свойствах, графиках  

 

 

 

 



Приложение  

График внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
Таблица 9 

Мероприятия Сроки Ответственные Направления 

2018-2019 учебный год – 8 класс 

2019-2020уч.год – 9 класс 

Дистанционная математическая 

школа. Модули «Задачи на движе-

ние», «Проценты. Модуль числа», 

«Делимость чисел» 

В течение  

года 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися 

Консультации «Работа с определе-

ниями и понятиями» 

В течение  

года 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике на обра-

зовательном портале «Продлёнка» 

Сентябрь  

2018 г., 

сентябрь 

2019 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Муниципальный этап Всероссий-

ской Олимпиады школьников 

Октябрь – 

ноябрь,  

2018 г., 

2019 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Международная дистанционная 

олимпиада на сайте «ИНФОУРОК» 

Ноябрь,  

2018 г., 

2019 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Международная дистанционная 

олимпиада по математике «УРФО» 

Ноябрь,  

2018 г. , 

2019 г.–  

февраль  

2019 г., 

2020 г. 

В,В, Кузнецова, учи-

тель информатики, 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Математический аукцион Ноябрь,  

2018 г., 2-

19 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Эврика» 

Декабрь,  

2018 г., 2-

19 г. 

Л.Н. Нафикова, учи-

тель математики, 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики. 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Математический «Брей – ринг» Декабрь,  Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися  
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Мероприятия Сроки Ответственные Направления 

2018 г., 

2019 г. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике на сайте 

«Видео Уроки» 

Декабрь,  

2018 г., 

2019 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Математическое кафе 

 «От А до В» 

Январь,  

2019 г., 

2020 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися  

Всероссийский дистанционный 

конкурс по математике 2ПиЭр 

«Фристаил» 

Февраль,  

2019 г., 

2020 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Игра «Математик бизнесмен» Февраль,  

2019 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися 

Всероссийский дистанционный 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Март,  

2019 г. 

2020 г. 

Р,Х, Шагиева, учи-

тель математики, 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 

Декада математики (конкурс кросс-

вордов «Ох уж эта математика»; 

викторина; конкурс загадок; игра 

«Что? Где? Когда?»; задачи со 

спичками, конкурс «Не собьюсь, 

считать умею»; смотр – конкурс на 

лучшую тетрадь по математике)                                                                                                                                          

Март, 

 2019 г. 

2020 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики, 

В.В. Кузнецова, учи-

тель информатики, 

Л.Н. Нафикова, учи-

тель информатики 

Работа с уча-

щимися 

Игра «Виват, Математика!» 

 

Апрель,  

2019 г.  

2020 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися 

Итоговая аттестация  Июнь,  

2020 г. 

Н.В. Крохалева, учи-

тель математики 

Работа с уча-

щимися и ро-

дителями 
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Направления самообразования: 

   

Основные 

направления 

Действия и мероприятия Сроки 

реализации 

Профессиональ-

ное 

1. Изучить новые программы и учебники, уяснить их 

особенности и требования 

2.Знакомиться с новыми педагогическими техноло-

гиями через предметные издания и Интернет. 

3.Систематически знакомиться со статьями в журна-

лах и газетах. 

4. Повышать квалификацию на курсах для учителей 

начальных классов 

2018- 2019 

 регулярно 

 

 регулярно 

регулярно 

Психолого-педа-

гогические 

Совершенствовать свои знания в области классиче-

ской и современной психологии и педагогики. 

регулярно 

Методические 1.Совершенствовать знания современного содержа-

ния образования учащихся по математике  

2. Знакомиться с новыми формами, методами и при-

ёмами обучения в основной школе. 

3. Принимать активное участие в работе школьного 

МО. 

4. Организовать работу с одарёнными детьми и при-

нимать участие в научно-практических конферен-

циях, конкурсах творческих работ, олимпиадах. 

5. Изучать опыт работы лучших учителей своей 

школы, района, области через Интернет. 

6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене 

опытом. 

7. Периодически проводить самоанализ профессио-

нальной деятельности. 

8. Создать собственную базу лучших сценариев уро-

ков, интересных приемов и находок на уроке 

9. Составить собственную коллекцию видеоприло-

жений для уроков. 

регулярно 

  

регулярно 

  

регулярно 

 

ежегодно 

  

регулярно 

 

регулярно 

  

регулярно 
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9. Проводить открытые уроки для коллег по работе. 

10. Разработать программы элективного курса по 

предмету, кружков. 

11. Выступать с докладами по теме самообразова-

ния. 

12.Внедрить проект «РКИ» для детей-мигрантов 

2018-2020 

 2018-2020 

согласно   

плана МО 

 2018-2021 

Согласно 

плана МО 

Информаци-

онно-технологи-

ческие 

технологии 

1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 

2. Обзор в Интернете информации по предметам, пе-

дагогике и психологии. 

регулярно 

регулярно 

Охрана здоровья Внедрять в образовательный процесс здоровьесбере-

гающие технологии. 

регулярно 

  

 

 
Перспективный план  

№ Направление работы 

Учебный год 

 2018-

2019   

2019-2020 2020-2021 

1.  Аттестация  +  

2.  Прохождение курсов повышения квалифи-

кации по теме «Совершенствование дистан-

ционных форм обучения» 

+ + + 

3.  Обобщение и распространение своего педа-

гогического опыта на методических объеди-

нениях учителей 

+ + + 

4.  Выступление на педсовете + +  

5.  Выступление на августовском совещании  +  

6.  Участие в семинаре + + + 

7.  Участие в предметной неделе + + + 
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8.  Выступления на педагогических чтениях, на 

методических объединениях, распростране-

ние и обобщение педагогического опыта в 

сети Интернет 

+ + + 

9.  Участие в олимпиадах + + + 

10.  Разработка проекта «Социальная актив-

ность», направленного на исполнение наци-

ональных инициатив РФ 

+ + + 

11.  Родительские собрания + + + 

12.  Мониторинг  + + + 

13.  Изучение подпроектов Национального про-

екта «Образование» 

Систематизация и обобщение опыта работы 

по формированию компетентностного под-

хода к обучению и воспитанию детей с раз-

ными учебными способностями, подготовки 

к ГИА в условиях диктантного режима ра-

боты 

 + + 

 

 


