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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

 

 

СПРАВКА, СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЯХ  УЧИТЕЛЯ 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ  

1. Фамилия, имя, отчество:  Амбуева Ирина Анатольевна 

2. Дата рождения: 15 декабря 1967 года  

3. Адрес места проживания учителя, контактный телефон:  

ЧАО, Чукотский район, село Лорино, ул. Ленина 8/11    89618420872 

4. Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Лорино»  

5. Почтовый адрес образовательной организации, контактный телефон, факс, e-mail:  

689315 Чукотский автономный округ Чукотский район село Лорино, ул Челюскинцев, 

д.14 тел.:(427)36-93-3-18., факс 3-34 

e-mail: schoollorino@mail.ru 

6. Преподаваемый предмет: математика  

7. Образование (наименование образовательной организации, год окончания): 

высшее, Ставропольский Государственный университет, учитель математики и 

информатики по специальности «Математика», 1999 г. 

8. Квалификационная категория учителя: первая  

9. Стаж педагогической работы: 25 лет  

10. Наличие почетных званий и ведомственных наград:  

-Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2012 г. № 980/к-н. 

 Благодарность Главы МО ЧМР -2019 

Почетная грамота УСП администрации МО ЧМР-2018 

Почетная грамота МБОУ «СОШ села Лорино»- 2016,2018 

Благодарность УСП администрации МО ЧМР-2016 
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                                                  ИНФОРМАЦИЯ 

о профессиональных достижениях учителя математики 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

Амбуевой Ирины Анатольевны 

 

1. Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе 

 

1.1.  Авторская характеристика актуальности, инновационного характера и 

высокой психолого-педагогической результативности реализации методической 

разработки по преподаваемому предмету   

        На протяжении трех лет работаю над темой самообразования «Осуществление 

дифференцированного подхода в преподавании математики как средство повышения 

качества образования в условиях ФГОС ООО».    

      Отличительной особенностью ФГОС является деятельностный характер, ставящий 

главной целью развитие личности учащихся. Требования к результатам обучения 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты сгруппированы по предметным областям и сформулированы в 

терминах «выпускник научится…….», что является группой обязательных требований, и 

«выпускник получит возможность научиться». 

      В связи с этим актуальным становится внедрение в процесс обучения таких 

технологий, которые способствовали бы формированию и развитию у учащихся умения 

учиться, учиться творчески и самостоятельно.  

     Мне кажется, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над 

вопросами: Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как 

создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?  Какой современный учитель не 

мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески; познавали 

предмет на максимальном для каждого уровне успешности? Учитель должен помнить, что 

ребенку необходимо помогать добиваться результата в учебной деятельности, а для этого 

нужно создавать ситуации успеха. Использование ситуации успеха должно 

способствовать повышению уровня качества знаний учебного материала, а также помочь 

учащимся осознать себя полноценной личностью. 
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Поэтому передо мной встала задача, как организовать учебный процесс, чтобы разные по 

уровню усвоения учебного материала, темпераменту, физическому здоровью дети 

овладели едиными стандартами образования и при этом сохранили физическое и 

психическое здоровье. 

Для себя я определила следующее, что дифференцированный подход в обучении 

школьников является самым оптимальным и разумным. Дифференцированный подход 

является основным путем осуществления индивидуализации обучения. Учет 

индивидуальных особенностей - один из ведущих принципов дидактики.  

   Внедряемые элементы дифференцированного подхода активизируют стремление детей к 

знаниям. Ученики приучаются к самоорганизации учебного труда. В этой работе детям 

очень помогают компьютерные технологии. Они учатся работать с информацией, 

эффективно еѐ использовать. Дифференцированный подход создает благоприятные 

условия для развития учащихся и способствует более качественному их обучению. 

Дифференцированные формы учебной деятельности могут быть успешно организованы 

на любом этапе урока математики.  

    Дифференциация учебных заданий предполагает, что ученики в каждом классе будут 

иметь выбор заданий разного уровня сложности. В данном случае важным является то, 

что выбор уровня учебных заданий предоставлен самим учащимся: ученик сам выбирает, 

задания какого уровня он готов сейчас решать. Получать удовольствие от занятий 

математикой школьник может лишь при условии, если дифференциация ему доступна. В 

противном случае один ученик будет учиться, не напрягаясь, другой,- пытаясь осилить 

непосильное. Первый из них не найдет применения имеющимся способностям и не 

разовьет потенциальные, второй будет чувствовать постоянное унижение, на каждом шагу 

ощущать собственную неполноценность, умственную убогость, что приведет к 

отвращению от математики.  

     Дифференцированное обучение представляет собой условное разделение на 

сравнительно одинаковые по уровню обучаемости группы: 

 1 группа - обучающиеся с высоким темпом продвижения в обучении, которые могут 

самостоятельно находить решение изменѐнных типовых или усложнѐнных задач, 

предполагающих применение нескольких известных способов решения. 

 2 группа - обучающиеся со средним темпом продвижения в обучении, которые могут 

находить решения изменѐнных и усложнѐнных задач, опираясь на указания учителя. 

 3 группа - обучающиеся с низким темпом продвижения в обучении, которые при 

усвоении нового материала испытывают определѐнные затруднения, во многих случаях 

нуждаются в дополнительных разъяснениях, обязательными результатами овладеют после 
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достаточно длительной тренировки, способностей к самостоятельному нахождению 

решений измененных и усложнѐнных задач пока не проявляют.  

     Дети получают право и возможность выбирать тот уровень усвоения, который 

соответствует их потребностям, интересам, способностям. Дифференцированный подход 

организационно состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы, 

с использованием технологий коллективных способов обучения и групповых способов 

обучения. Разноуровневые задания облегчают организацию занятий в классе, создают 

условия для продвижения школьников в учебе в соответствии с их возможностями. 

Задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в классе 

благоприятный психологический климат. У ребят возникает чувство удовлетворения 

после каждого верно решенного задания. Успех, испытанный в результате преодоления 

трудностей, дает мощный импульс повышению познавательной активности. У учащихся, 

в том числе и слабых, появилась уверенность в своих силах, они уже не чувствуют страха 

перед новыми задачами, рискуют пробовать свои силы в незнакомой ситуации, берутся за 

решение задач более высокого уровня. Все это способствует активизации мыслительной 

деятельности учащихся, созданию положительной мотивации к учению. При таком 

способе подачи материала, его отработке у учащихся развивается логическое мышление, 

развиваются коммуникативные способности, повышается активность.   

      В своей педагогической деятельности я придерживаюсь следующих принципов работы 

с учащимися:  

от творчества учителя к творчеству ученика;  

предупредить, а не наказать незнание;  

мотивация, а не констатация;  

ученик должен испытать успех;  

обучать школьников на эмоциях радости;  

развивать мотивацию к самостоятельному поиску решений;  

сделать главной заповедью своей педагогической деятельности: "Не навреди".  

    Использую дифференциацию  на различных этапах урока: в начале урока на устном 

счете, на устных упражнениях; при изучении новой темы; при закреплении материала 

задания подбираю таким образом, чтобы сначала усвоение шло на более легких примерах, 

затем  даю усложненные задания, предварительно обсудив их; при контроле усвоения 

материала. Дифференцированное введение нового материала осуществляю сочетанием 

двух подходов - дифференцированного и проблемного.  

 Проблемную ситуацию создаю путем применения следующих методических приемов:  

- подвожу учащихся к противоречию и предлагаю самим найти способ его разрешения;  
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- при ответе на один и тот же вопрос рассматриваем разные точки зрения, обсуждая и 

доказывая их;  

- побуждаю учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты; - вместе с учащимися ставим конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, 

конкретизацию, логику рассуждения);  

- ставлю перед учащимися проблемные задачи.  

     Домашнее задание задается разной сложности, ученик сам выбирает себе задание, но 

хотя бы один пример из номера с легким заданием должен быть сделан для отработки 

практических навыков. Учащиеся со слабыми знаниями по желанию могут тоже 

выполнять задания повышенной сложности. 

   Использую следующие методы и средства при дифференциации по уровням усвоения и 

закрепления материала:  игровой метод; создание проблемно-поисковых ситуаций; метод 

проектов; моделирование; алгоритмический метод; групповую работу; систему подсказок 

учителя, направленных на активизацию мыслительной деятельности учащихся; 

исследовательские методы; компьютер (презентация).   

     Работая дифференцированно с учащимися, вижу, что их внимание не ослабевает на 

уроке, так как у  каждого есть посильное задание, «сильные» ученики не скучают, так как 

всегда им дается задача, над которой надо думать. Ребята постоянно заняты посильным 

трудом.  

     Таким образом, значительно меняется роль учителя в учебном процессе: он не только 

сообщает новую информацию, но и обучает приемам самостоятельной работы, 

самоконтролю, взаимоконтролю, умению добывать знания, обобщать и делать выводы, 

фиксировать главное. При  подготовке  учащихся 9 и 11 классов к  государственной 

итоговой аттестации,  я столкнулась с такой трудностью,  что не всегда и  не все учащиеся  

могут  выбирать задания по своему  образовательному уровню,   не могут выбрать  

индивидуальный образовательный маршрут. Моя задача - оценить  уровень овладения  

ими  содержания курса основного общего образования, и одновременно общеучебными и 

специальными умениями и навыками позволяющими применить знания в различных по 

уровню сложности ситуациях.  Поэтому подготовка к экзамену требует  

дифференцированного подхода. Я   использую различные приемы: тестовые  технологии; 

различные варианты  КИМов для проведения текущего, промежуточного, рубежного 

контроля; он-лайн тестирование. Учу  детей  приѐмам самоконтроля, самопроверки, 

прикидки границ результата, разумного выбора ответа, сравнения, угадывания, различным 

«хитростям» быстрых вычислений. 
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    Использование элементов дифференциации на уроках помогает обеспечить одинаковый 

темп продвижения каждого ученика при выполнении  заданий,  способствуют более 

прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, 

самостоятельного творческого мышления, интереса к математике. 

       Для себя я сделала вывод, что  использование элементов дифференциации на уроках: 

1) помогает обеспечить одинаковый темп продвижения каждого ученика при выполнении  

заданий;  

2) достижение  уровня обязательных результатов обучения всеми учащимися;  

3) способствуют более прочному и глубокому усвоению знаний;  

4) развитию индивидуальных способностей, самостоятельного творческого мышления, 

интереса к математике; 

5) способствует повышению результативности через возможность  увеличения  плотности 

урока; 

6) реализуют желания сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образование, 

т.е. каждому ученику получить успешное развитие; 

7) снижается эмоционально-психологическое напряжение на уроках; 

8) развивается самостоятельность школьника. 

    Работа над проблемой  дифференцированного подхода в обучении математике  

приносит свои положительные результаты: повышается  уровень мотивации к предмету, 

повышение активизации  и результативности во внеурочной деятельности  по математике, 

успеваемость по предмету 100 %, положительные результаты при сдаче ЕГЭ, ОГЭ по 

предмету. 

       Показателем также может быть признание моего профессионального опыта 

педагогическим сообществом, представление моих методических разработок:  

- мастер-классы  и открытые уроки  в рамках методических декад;  

-  публикация учебно-методических материалов;  

- участие в педагогических советах,  методических семинарах; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

 

1.2. Размещение информации о методической разработке на сайте 

образовательной организации - места работы учителя, а также в открытом 

доступе в сети Интернет, в т.ч. на платформах предметных сетевых сообществ 

Информация о методической разработке  по обобщению опыта по теме «Осуществление 

дифференцированного подхода в преподавании математики, как средство повышения 
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качества образования в условиях ФГОС ООО» размещена на сайтах: школа-

лорино.рф/амбуева-ирина-анатольевна, https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna 

Приложение к обобщению: 

№ Название публикации 
Место размещения Уровень 

проведения 
Баллы 

1 

 Презентация 

«Внеклассная работа по 

математике» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna  

ХС57487205 

всероссийский  

2 

Презентация «Скоро, 

скоро ОГЭ!» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna   

  ЖУ24625299    

всероссийский  

3 

Презентация «Я решу – 

ЕГЭ!» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

№ДБ-351253 

всероссийский  

4 

План-конспект урока 

«Нахождение части от 

целого и целого по его 

части» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

КВ19753276 

всероссийский  

5 

Квест «Занимательная 

математика» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

 

всероссийский  

6 

Презентация «Формы и 

методы работы со 

слабоуспевающими 

учащимися» 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

7 
Программа НОУ 

«Эрудит» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

8 
Рабочая программа 

«Подготовка к ОГЭ» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

9 

План-конспект урока 

«Уравнение касательной. 

Формула Лагранжа» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

10 

Презентация «Виды 

оценивания на уроках 

математики» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

11 
План-конспект урока 

«Десятичные дроби» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

12 
Презентация «В царстве 

смекалки» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

13 
КВМ «Математика 

вокруг нас» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

14 
Сценарий «Математика 

царица наук!» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

15 
Математический турнир 

(сценарий мероприятия» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

16 

Классный час «Трагедия 

Беслана. Помним. 

Скорбим» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
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17 
Классный час «С новым 

годом!» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

18 
Классный час «Моя 

будущая профессия» 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

19 
Классный час «А, ну-ка, 

девочки!» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

20 
Классный час «Урок 

мужества» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

21 

Ученическая творческая 

работа 

Презентация 

«Геометрические 

фигуры в Чукотских 

орнаментах» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna    

СИ12131261 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна   

всероссийский  

22 

Ученическая творческая 

работа 

«Красота и величие 

математики» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna   

ШЕ78261026 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна   

всероссийский  

23 

 Ученическая творческая 

работа 

«Календарь-2017» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna   

СИ3555778 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

24 

Викторина «Люби и знай 

свой край родной» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna   

ЙЧ43829770 

всероссийский  

25 

Ученическая творческая 

работа 

«Поэты и писатели 

Чукотки» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

БН88816013 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна  

всероссийский  

26 

Ученическая творческая 

работа 

«Лечебные растения 

Севера» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna   

АЙ55231669 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна   

всероссийский  

27 

Ученическая творческая 

работа 

«Лекарственные 

свойства растений 

тундры» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

ЙХ56772321 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

28 

Исследовательская 

работа «Всѐ о 

процентах» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna  

ФЮ 19227387 

всероссийский  

29 

Ученическая творческая 

работа 

«История нуля» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

30 

Ученическая творческая 

работа 

«Удивительный мир 

чисел» 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна  

всероссийский  
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31 

Ученическая творческая 

работа 

«Числовые великаны» 

 школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

всероссийский  

 

     Сертификаты публикаций размещены в приложение 1.2 

 

1.3  Подтвержденные документально положительные оценки профессиональным 

сообществом методической разработки, наличие свидетельств (фактов), 

подтверждающих внедрение в педагогическую практику инновационного опыта 

педагога  

      На своих страницах сайтов https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna, школа-

лорино.рф/амбуева-ирина-анатольевна, постоянно публикую свои методические 

разработки уроков, рабочих программ, внеклассных занятий.  

№ Название публикации 
Место размещения № 

свидетельства 
Баллы 

1 

 Презентация 

«Внеклассная работа по 

математике» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna  

ХС57487205 
(приложение 1.2)  

2 

План-конспект урока 

«Нахождение части от 

целого и целого по его 

части» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

КВ19753276 
(приложение 1.2) 

 

3 

Презентация к уроку 

«Нахождение части от 

целого и целого по его 

части» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

СШ56470727 
(приложение 1.2) 

 

4 

Мастер-класс 

«Активные методы 

обучения» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

(приложение 1.2) 

 

5 
Квест «Занимательная 

математика» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

(приложение 1.2) 
 

6 
Программа НОУ 

«Эрудит» 

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 

(приложение 1.2) 
 

 

 

1.4  Участие учителя в мероприятиях по обмену педагогическим опытом (открытые 

уроки, мастер-классы, педагогические мастерские), в ходе которых осуществляется 

работа по презентации, продвижению и оценке результативности методической 

разработки профессиональным сообществом 

    Являюсь   членом школьного методического объединения учителей естественно-

научного цикла. Постоянно выступаю на заседаниях объединений и знакомлю своих 

коллег с новыми наработками по своей методической теме, делюсь с ними опытом работы 

через открытые уроки.  На протяжении всех лет работы являюсь активным участником 

https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
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педагогического совета школы: выступаю с сообщениями по методической теме. (см. 

приложение 1.4) 

  

Учебный 

год 
Мероприятие 

Тема доклада Уровень 

проведения 
Баллы 

2015-

2016 

Педсовет 

«Формирование 

регулятивных УУД на 

уроках и критерии их 

оценивания» 

протокол № 3 от 

28.03.2016 

«Виды оценивания на 

уроках математики» 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

школьный 

 

2016-

2017 

окружной семинар по 

теме «Концепция 

развития 

математического 
образования: 

проблемы и пути 

реализации в 

Чукотском 

автономном округе» 

«Некоторые формы и 

методы работы со 

слабоуспевающими 

учащимися» 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

Муниципальный 

окружной 

 

2016-

2017 

МО «Внедрение 

оптимальных условий 

для развития 

способностей 

одаренных детей» 

 протокол № 4 от  

24.03.17 

«Внеклассная работа по 

математике как средство 

развития познавательного 

интереса учащихся » 

https://infourok.ru/user/ambu

eva-irina-anatolevna 

ХС57487205 

школьный 

 

2016-

2017 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

2.03.2017) 

«Сложение и вычитание 

дробей», 5 класс 

(приложение 1.4) 

школьный 

 

2016-

2017 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

01.12.2016) 

 «Решение иррациональных 

уравнений»,  11 класс 

(приложение 1.4) 

школьный 

 

2017-

2018 

МО «Предметы 

естественно – 

научного цикла в  

структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» 

 протокол №2 от 

05.11.2017) 

«Адаптация обучающихся 5 

классов в основной школе» 

(приложение 1.4) 

школьный 

 

2017-

2018 

МО «Внедрение 

оптимальных условий 

для развития 

способностей 

«Осуществление 

дифференцированного 

подхода в преподавании 

математики, как средство 

повышения качества 

образования в условиях 

школьный 

 

https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
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одаренных детей» 

 протокол №3 от 

20.03.2018) 

ФГОС ООО» 

(приложение 1.4) 

2017-

2018 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

11.12.2017) 

«Десятичные дроби», 

6 класс 

(школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна) 

Школьный 

 

2017-

2018 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

25.03.2018) 

«Уравнение касательной. 

Формула Лагранжа»,  

10 класс  

(школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна) 

школьный 

 

2018-

2019 

Педсовет «Система 

работы с 

обучающимися по 

подготовке к ГИА: 

анализ деятельности» 

протокол №2 от 

28.12.2018) 

«Система работы учителя 

математики по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ»  

(школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна) 

школьный 

 

2018-

2019 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

14.02.2018) 

«Конус», 11 класс 

 (приложение 1.4) 

школьный 

 

2018-

2019 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

20.03.2019) 

« Прогрессия. Повторение»,  

9 класс 

(приложение 1.4) 

  

школьный 

 

2018-

2019 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

20.03.2019) 

 «Сложение и вычитание 

чисел с разными знаками», 

6 класс 

(приложение 1.4) 

школьный 

 

2019-

2020 

МО «Предметы 

естественно – 

научного цикла в  

структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» 

 протокол №2, 08. 

11.2019 

«Адаптация 

пятиклассников к новым 

условиям учѐбы» 

(приложение 1.4) 

 

школьный 

 

2019-

2020 
Мастер-класс  «Активные методы 

обучения   на уроках 

Школьный 

Муниципальный 
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математики на примере 

темы «Квадрат» 

https://infourok.ru/user/ambu

eva-irina-anatolevna 

региональный 

2019-

2020 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

25.03.2020) 

«Умножение дробей»,  

5 класс 

(приложение 1.4) 

школьный 

 

2019-

2020 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

17.12.2019) 

«Периметр 

многоугольника», 5 класс 

(приложение 1.4) 

школьный 

 

2019-

2020 

 

Открытый урок 

(справка заместителя 

директора от 

25.03.2020) 

«Формулы сокращенного 

умножения», 7 класс 

(приложение 1.4) 

школьный 

 

 

1.5.  Наличие научных и учебно-методических публикаций (доклады и тезисы научно-

практических конференций, статьи в профессиональных журналах с указанием 

выходных данных печатного издания), отражающих особенности методической 

разработки учителя: 

     На региональном этапе в конкурсе «Педагог года Чукотки» был  представлен мастер-

класс «Активные методы обучения на уроках математики на примере темы «Квадрат», 

принимала  участие  в окружном семинаре по теме  «Концепция развития 

математического образования: проблемы и пути реализации в Чукотском автономном 

округе», выступила с сообщением «Некоторые формы и методы работы со 

слабоуспевающими учащимися» (школа-лорино.рф/амбуева-ирина-анатольевна) 

  

2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных 

достижений обучающихся, которые обучаются у учителя 

 

2.1.   Система деятельности педагога по оценке уровня и качества освоения 

обучающимися учебных программ в соответствии с концепцией ФГОС, 

федеральными и региональными документами по оценке качества образования 

    Моя деятельность в системе оценки уровня и качества освоения обучающимися 

учебных программ была пересмотрена и модернизирована еще с принятием Федерального 

государственного образовательного стандарта. В соответствии с требованиями ФГОС 

разработана система оценки образовательных достижений обучающихся. 

Оценивание устных ответов по теме домашнего задания я провожу сразу же после ответа 

учащегося, причем обязательно с пояснением, делаю небольшой анализ, кратко 

комментирую отметки при выставлении в журнал, обязательно провожу работу над 

https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
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ошибками. Контрольные работы выполняются как в традиционной форме, так и в 

тестовой форме, по подобию ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.    

Отметки выставляю по 5-балльной шкале, которые довожу до сведения каждого ученика. 

Проверенные контрольные работы выдаются учащимся для ознакомления и исправления 

ошибок. При возникновении каких-либо вопросов у ученика по оцениванию его работы, 

отвечаю предельно доступно, индивидуально разбирая каждый случай. 

Об учебных результатах учащихся я сообщаю родителям  на классных родительских 

собраниях, а также провожу для них индивидуальные консультации. 

Практикую и другие  формы оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. 

Например: Самооценка – это процесс сбора и анализа информации о своих достоинствах и 

недостатках, о своих возможностях и проблемах. Самооценка ученика предшествует 

оценке учителя.  

Взаимооценка обучающихся имеет два положительных момента: оценивая работы 

одноклассников, дети учатся находить их сильные и слабые стороны, определяя тем 

самым уровень своих достижений, а также получают возможность закрепить новый 

материал или восполнить пробелы в собственных знаниях, умениях, навыках. Таким 

образом, взаимооценка способствует прогрессу в обучении.  

Использование накопительной системы оценивания (Портфолио), позволяет 

характеризовать динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 

 Результаты ежегодных административных мониторингов указывают на стабильную 

динамику 

Учебный 

год 

Класс % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

СОУ Баллы 

2017-2018 5аб 75 28 48  

6аб 80 31 49  

2018-2019 6аб 78 28 48  

7аб 80 31 49  

2019-2020 7аб 80 30 49  

8аб 81 33 49  

 

2.2. Динамика уровня освоения обучающимися учебного предмета за последние три года: 

средняя отметка по предмету (от всего количества обучающихся у данного учителя), 

количество обучающихся на 4 и 5 (в %) 

Годы  Классы  Всего 

учеников в 

классе 

Средняя 

отметка по 

предмету 

Количество 

обучающихся 

на «4» и «5» в 

Баллы  
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% 

2017-2018 5а 11 3,4 33    

5б 12 3 16   

6а 13 3,3 38  

6б 14 3 21  

10 10 3 30  

2018-2019 6а 11 3,4 33    

6б 11 3 16   

7а 13 3,3 38  

7б 15 3,1 18  

9б 14 3,1 14  

11 10 3 30  

2019-2020 5а 11 3,4 34  

5б 13 3,3 38  

7а 11 3,2 27  

7б 11 3 15  

8а 13 3,5 38  

8б 15 3 21  

 

2.3.  Подтверждение высоких учебных результатов обучающихся с указанием 

среднего балла в ходе проведения: муниципальных мероприятий по контролю 

качества образования; независимых диагностических обследований различного 

уровня, в том числе ВПР, НИКО, РИКО, ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)  

 

учебный год 

средний балл 

по школе 

средний балл 

по региону 

Баллы  

2016-2017 

 3,56 3,81 

 

2018/2019 

  3,2 3,9 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 

учебный год 

средний балл 

по школе 

средний балл 

по региону 

Баллы  

2016-2017 

  53,5 48,76 

 

 

Результаты ЕГЭ по физике 

 

учебный год средний балл средний балл Баллы  
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по школе по региону 

2016-2017 

  48 52,26 

 

2017/2018 

  47,5 51,3 

 

 

Результаты ОГЭ по математике  

 

учебный год 

средний балл 

по школе 

средний балл 

по региону 

Баллы 

2016-2017 

  14,05 13,58 

 

2018/2019 

  12,5 13,9 

 

Итоги мониторинговых исследований качества знаний   

 

учебный год 

 

класс 

Средний балл  

 по школе 

Средний балл  

по региону 

Баллы  

2016-2017 10 17,76 12,44  

2017-2018 10 10,73 12,86  

      

 Информация о результатах  ЕГЭ, ОГЭ, НИКО из   материалов: 

- «Основные итоги  государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования на территории Чукотского автономного 

округа»  (2017, 2019 г);  

- «Основные итоги государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на 

территории Чукотского автономного округа» (2017, 2018, 2019 г); 

- «Основные итоги проведения независимой оценки качества знаний учащихся 1,4,8 и 10 

классов общеобразовательных организаций на территории Чукотского автономного 

округа» (2017, 2018 г). 

 

2.4.  Наличие призеров муниципального, регионального и федерального этапов 

всероссийской олимпиады школьников:    
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  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике (приказ №01-04/337 от 

15.12.2015)  Тынау Максим  (поощрение),  приказ № 01-04/337 от 15.12.2016 -Тынау М., 

Маякова А. (поощрение)  

 

2.5.  Участие и наличие призеров в международных предметных олимпиадах 

школьников, вузовских олимпиадах и всероссийских заочных школах вузов и др. 

согласно приказам Минобрнауки России «Об утверждении Перечня олимпиад 

школьников ...»: 2016/2017 уч. г.: приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2016 № 1118; 

2017/2018 уч. г.: приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2017 № 866; 2018/2019 уч. г.: приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ от 28.08.2018 № 32н: позитивная 

динамика участия; наличие призеров 

Годы 

Класс 

Количество учеников, ставших победителями 

на международных, всероссийских, 

региональных олимпиадах 
Показатели 

 

№ класса 
Кол-во 

учащихся 

Кол-

во 
в % от общего кол-ва учащихся 

2016-

2017 

5,6,8 кл. 
39 22 56,00% 

есть 
  

2017-

2018 

5,6,10 кл. 
26 12 46,00% 

2018-

2019 

6,7,9,11 

кл. 
15 8 53,00% 

2019-

2020 

5,7,8 кл 
18 7 39,00% 

Итого   98 49 50  

 

Всероссийский, международный уровень (см. приложение 2.5) 

 
Учебный 

год 

Название олимпиад, 

конкурсов 

 Ф.И. участника 

  

Результат  Баллы 

2016-

2017 

Международный конкурс 

«Олимпис -2016» 

www.olimpis.ru 

 Гуванрольтат А. 

Тнагиргина Надя 

Маякова Настя 

Тымкитегина В 

Аянто Дарья  

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

 

2016-

2017 

Всероссийский 

математический конкурс 

«Потомки Пифагора» 

Гемако Дмитрий 

Масягин Сергей 

Шурегеев Аслан 

Ананаут Матвей 

Гарбуз Любовь 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени  

 

2016-

2017 

Олимпиада «Точные науки» 

(центр довузовской 

Ананаут Матвей 

Гемако Дмитрий 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 
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подготовки, г.Калининград) Масягин Сергей 

Шурегеев Аслан 

Гарбуз Любовь 

Кемлиль Дениз 

Омкат Виктор 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

2016-

2017 

Онлайн-олимпиада «Юный 

предприниматель» 

USHi.RU 

Сколково. Московская школа 

Управления 

Ананаут Матвей Похвальная Грамота   

  

 

2017-

2018 

Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора 

Анканро Кирилл 

Енкау Николай 

Гемако Дмитрий 

Пученко Денис 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

 

2018-

2019 

Международная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (осень-

2018)    infourok.ru 

Вальтагина Алла 

Шурегеев Аслан 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 

2019-

2020 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике «Клевер» (зима) 

www.cleve.ru 

Анканро Кирилл Призер   

2019-

2020 

Международная онлайн-

олимпиада по математике 

bricsmath.com 

Енкау Николай 

Максименко Антон 

Нутевекет Влад 

Бисерова Кристина 

Гадоев Матвей 

Добрянская Елена 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота  

 

 

 

Региональный уровень  (см. приложение 2.5) 

 
Учебный 

год 

Название олимпиад, 

конкурсов 

 Ф.И. участника 

  

Результат  Баллы 

2015-

2016 

1) Окружная дистанционная 

олимпиада по математике 

(Приказ №01-21/270 от 

08.04.2016 ДОКиС ЧАО)  

Маякова Анастасия    Победитель    

2018- 2) Окружная дистанционная Шурегеев Аслан     Призер  
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2019 олимпиада по математике 

(Приказ №01-21/228 от 

5.04.2019) 

 

Муниципальный уровень 

 
Учебный 

год 

Название олимпиад, 

конкурсов 

 Ф.И. участника 

  

Результат  Баллы 

2015-

2016 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по математике (приказ 

№01-04/337 от 15.12.2015) 

Тынау Максим Поощрение   

2016-

2017 

  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

приказ № 01-04/337 от 

15.12.2016 

Тынау Максим Поощрение   

Маякова Анастасия Поощрение   

2018-

2019 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Шурегеев Аслан участник  

 

Школьный уровень 

 
Учебный год Название олимпиад, 

конкурсов 

Класс  Количество 

участников 

Результат  Баллы  

2016-2017 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

(УСП приказ № 01-04/337 

от 12.12.2016) 

5 3 Победитель-1 

Призеры-2 

 

9 4 Призер -1  

11 4 Призер-1  

2017-2018 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

(УСП приказ № 01-04/281 

от 07.11.2017) 

5 3 Призер-1  

6 4 Призер -1  

10 3 Призер-1  

2018-2019 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

6 6 Победители-3 

Поощрение -1 
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школьников по математике  

(УСП приказ № 01-04/310 

от 30.10.2018) 

7 4 Победитель -1  

 

3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, 

который преподает учитель 

3.1. Характеристика содержания и результатов реализации рабочей программы 

курса внеурочной деятельности по предмету, размещенной в открытом доступе 

на сайте образовательной организации  

      Внеурочная   деятельность педагога целиком направлена на развитие 

целеустремленности, настойчивости, привитие детям чувства прекрасного и развитие 

их творческих и индивидуальных способностей. Часто провожу  уроки и внеклассные 

мероприятия в   нетрадиционной форме, что способствует развитию не только 

основных видов речевой деятельности, но и   формированию ассоциативного 

мышления, памяти, навыков общения в коллективе, творческой инициативы 

школьников.   

Внеурочная деятельность - это совокупность всех видов деятельности школьников, в 

которой решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. Особенно важна внеурочная работа 

для мотивированных детей. В работе с одарѐнными детьми сложилась определѐнная 

система, создаю условия для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей. Свою работу с одаренными детьми начинаю с диагностик, характерологических 

особенностей личности своих учеников, то есть, определяю круг ребят, с которыми 

нужно будет строить свою работу. Именно с этими ребятами проводится работа по 

подготовке к предметным олимпиадам, дополнительные консультации.  С пятого 

класса мои ученики участвуют в олимпиадах и конкурсах разного уровня: «Золотой 

ключик», «Олимпис», онлайн- олимпиады и другие. На уроках математики ведѐтся 

целенаправленная и систематическая  работа по формированию у детей приемов 

умственной деятельности и развитию логического мышления. Мною создана папка 

«Разноуровневые задачи» с целью формирования у детей умения решать стандартные 

задачи в новых условиях. Практически все учащиеся  посещают занятия по интересам 

и элективные курсы: 

Учебный 

год 

Название курса класс 

2016-2017 «Система подготовки к ЕГЭ по математике» 11 

«Математика: подготовка к ОГЭ» 9 

«Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по 11 
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алгебре и геометрии» 

2017-2018  НОУ «Эрудит»  7 

2018-2019  «Система подготовки к ЕГЭ по математике» 11 

«Система подготовки к ОГЭ по математике»  9 

2019-2020 «Юный исследователь» 5 

 

     Рабочие программы по внеурочной деятельности ежегодно размещаются на сайте 

школы: школа-лорино.рф   (см. приложение 1.4) 

Внеурочная работа важна и  для отстающих детей, которым даю  дополнительные 

возможности для самореализации. Показателем такой работы является отсутствие 

отстающих по предмету. На окружном семинаре выступила с презентацией по теме 

«Некоторые формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися» (школа-

лорино.рф/амбуева-ирина-анатольевна). 

3.2. Достижения (призовые места) обучающихся в конкурсных мероприятиях по 

предмету, в т.ч. во взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры и спорта: 

 

Муниципального и регионального уровня  

 

Годы ФИО Название конкурса Уровень  баллы 

2016-

2017 

Тынау Максим 

1 место 

1)   Конкурс творческих 

работ по математике 

«Красота и величие 

математики» (Приказ №01-

04/322 от 29.11.2016 года 

УСП ЧМР) 

муниципальный  

2016-

2017 

Маякова 

Анастасия   

заняла 1 место 

2) Конкурс «Календарь -2017, 

(Приказ № 01-04/51 от  

16.02.2017  года  с. 

Лаврентия)  

 

муниципальный  

2016-

2017 

Тынау Максим   

3 место 

3) Конкурс творческих работ 

по математике «Красота и 

величие математики» 

(Приказ №01-23/215 от 

08.12.2016) 

региональный  

2018-

2019 

Пученко Денис –

призер 
4) Конкурс «Математика Региональный  
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нужна? Математика 

важна?»  номинация 

«Математика вокруг нас»   

(Приказ №  01-06/87   от 

15.10. 2018 г) 

2018-

2019 

   Шурегеев 

Аслан – 

призер 

 

5) Конкурс «Математика 

нужна? Математика 

важна?»  номинация 

«Математика вокруг нас»   

(Приказ №  01-06/87   от 

15.10. 2018 г) 

Региональный  

2018-

2019 

Вальтагина Алла 

- дипломант 

6) Конкурс «Математика 

нужна? Математика 

важна?»  номинация 

«Математика вокруг нас»   

(Приказ №  01-06/87   от 

15.10. 2018 г) 

региональный  

 

  

  На федеральном  уровне занимали призовые места в конкурсах: 

 2016-2017 учебный год: Международный конкурс «Олимпис -2016»- 5 призовых мест 

Всероссийский математический конкурс «Потомки Пифагора»- 5 призовых мест 

2017-1018 учебный год: Всероссийский конкурс-игра по математике «Потомки 

Пифагора- 4 призовых места (см. приложение 2.5) 

3.3   Участие обучающихся с докладами (проектами) по предмету в мероприятиях 

различного уровня:     

       На внеурочных занятиях «Эрудит», «Юный исследователь» учащиеся выполняют 

проектные и исследовательские работы, которые представляют на мероприятиях в рамках 

декады по математике. Например, «Числовые великаны» (Масягин С.), «Геометрия на 

клетчатой бумаге» (Тынау М.), «Симметрия в живой и неживой природе» (Маякова Н.), 

«Удивительный мир чисел» (Калявуквун А.) работы размещены на странице сайта школа-

лорино.рф/амбуева-ирина-анатольевна, а также в рамках конкурсов муниципального и 

регионального уровнях: 

Учебный год уровень Кол-во 

участников 

Кол-во призовых 

мест 

баллы 

2016-2017 муниципальный 2 2 (победители)  
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 региональный 1 1 (призер)  

2018-2019 региональный 3 2 (призеры) 

1 (диплом 

участника) 

 

 

3.4. Результативность участия обучающихся в международных конкурсах и 

проектах  

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 

Баллы 

Международный конкурс «Олимпис -2016»   

www.olimpis.ru 

5 5  

Всероссийский математический конкурс 

«Потомки Пифагора» http://znanika.ru/ 

12 9  

 

3.5. Наличие обучающихся, представивших свою деятельность по учебному предмету 

в тематических журналах, газетах, сборниках и других видах публикаций –  

Название сайта Название работы Баллы 

школа-лорино.рф/амбуева-

ирина-анатольевна 

«Числовые великаны», Масягин Сергей  

«Геометрия на клетчатой бумаге»,  

Тынау Максим 

 

«Удивительный мир чисел», 

 Калявуквун Альбина 

 

«История нуля», Пученко Денис  

https://infourok.ru/user/ambueva-

irina-anatolevna 
«Календарь-2017», Маякова Настя  

«Задачи о людях, прославивших чукотскую 

землю, и о моем селе»,  

Тынау Максим 

 

 «Всѐ о процентах», Шурегеев Аслан  

                   

4. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями 

обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно 

опасным) поведением) 

http://znanika.ru/
https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
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4.1.Система работы учителя по созданию комфортной образовательной среды для 

адресной работы с различными категориями обучающихся, поддерживающей 

эмоциональное и физическое благополучие каждого ребенка 

       Совместными усилиями педагогического сообщества МБОУ «СОШ села Лорино»   из 

числа классных руководителей разработана программа духовно-нравственного, 

патриотического воспитания и социализации личности школьников на основе имеющейся 

воспитательной модели школы.  Я  являюсь классным руководителем 7а класса. Работая с 

детским коллективом, ставлю перед собой задачу создать условия для развития 

нравственно здоровых, общительных, социально-грамотных людей, способных найти свое 

место в жизни. В своей работе  использую такие формы взаимодействия как родительские 

собрания, индивидуальные беседы, классные часы, тематические вечера.     

    Мною проведено большое количество классных часов, воспитательных мероприятий 

для учащихся по следующим направлениям:  

1) духовно-нравственное направление  «Семья и семейные ценности», «Сила слова», 

«Традиции и обычаи моего народа», «Спеши сегодня стать лучше» и другие); 

2) патриотическое направление  (конкурс «Будущие защитники Отечества», «Наш дом 

Россия», «Память, которой не будет конца», «Герои: от рядовых до генералов»  и другие);  

3) экологическое направление  («Будущее земли за нами» «Давайте будем беречь 

планету», экоквесты и другие); 

4) здоровьесберегающее направление («Мое здоровье в моих руках», «Курить здоровью 

вредить», «Спорт и здоровье!», «Профилактика вредных привычек» и другие); 

5) профориентационное направление («Интересы и склонности при выборе профессии»,   

«На пути к профессии», «И каждой профессии слава и честь!» и другие); 

6) интеллектуально-познавательное направление («Возникновение Олимпийских Игр», 

заочные путешествия по музеям страны, интеллектуальные игры и викторины, просмотр 

видеофильмов о Чукотке). 

        Постоянно взаимодействую с социальным педагогом, родителями учащихся, 

посещаю семьи, провожу  работу   через индивидуальные консультации: «Трудный 

подростковый возраст», «Как помочь детям в подготовке домашнего задания», 

«Помогайте детям хорошо учиться в школе!». Регулярно провожу тематические  классные 

родительские собрания. Тематика родительского лектория следующая:  «Успешность 

обучения: от чего она зависит?», «Семейные традиции, их роль в воспитание детей»,  

«Компьютер в жизни школьника», «Чтобы ребенок учился»,  «Первые проблемы 

подросткового периода», «Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств 

человека».          
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    В классе сформирован актив класса: староста, ответственный за дежурство по классу, 

редколлегия, спортивный сектор, учебный сектор. Двое учащихся входят в состав органов 

школьного самоуправления. В рамках воспитательной системы класса использую 

технологию «Портфолио». 

         В классном коллективе отсутствуют дети, находящиеся на  внутришкольном  учете и 

в  КДН. В классе 100% успеваемость, все учащиеся заняты во внеурочное время: 

посещают дополнительные занятия по предметам и спортивные секции, занимаются в 

военно-спортивном  клубе. Проявляют социальную и творческую активность, что 

подтверждается их участием в акциях социального характера: «Бессмертный полк», 

«Блокадный хлеб», «Голубь мира», «Новогодняя игрушка», «Новогоднее настроение». 

    Учащиеся класса участвуют во всех мероприятиях школьного уровня и занимают 

призовые места: 

-3 место в смотре строя и песни среди учащихся 5-6 классов,  «Лучший командир» Енкау 

Николай (2017-2018 учебный год) 

2018-2019 учебный год  

- заняли 1 место в смотре строя и песни среди учащихся 5-6 классов, отмечены грамотами 

«Лучший командир» (Енкау Николай), «Лучший юнармеец» (Анканро Кирилл, Напаюк 

Айнана) 

-1 место «Игра по станциям предметов естетсвенно-математического цикла» 

-Конкурс стихотворений, посвященный Дню школьных библиотек, грамотами отмечены 

Енкау Николай, Сыдыгалиев Нурадиль 

-Конкурс рисунков «Надежда-2019», получили грамоты и денежные вознаграждения 

Ынно Елисей, Гуванрольтат Лиза, Эллы Дана, Тынатваль Максим, Нутевекет Владимир. 

-Соревнования по баскетболу. Команда мальчиков заняла1 место. 

2019-2020 учебный год 

2 место «Игра по станциям предметов естетсвенно-математического цикла» 

1 место Анканро Кирилл - в творческом конкурсе «Это земля твоя и моя!» 

3 место в путешествие «Звездный экспресс» (неделя гуманитарного цикла) 

   Привлекаю ребят и участвую вместе с ними в конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней: 

- Всероссийский интернет-конкурс фотографий «Экологические места России» Енкау 

Николай – участник,   (интернет -портал  Эко-2018 РВ) 

- Международная онлайн-олимпиада по математике bricsmath.com Енкау Николай, 

Нутевекет Владимир, Максименко Антон награждены дипломами победителей 

(приложение 2.5)  
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-Региональный конкурс "Математика нужна? Математика важна!", Вальтагина Алла-

дипломант (Приказ Департамента образования, культуры и спорта  об итогах 

регионального конкурса "Математика важна?Математика важна!" № 01-06/87 от 

15.10.2018) (приложение 2.5)  

-Конкурс фотографий «Я родился на Чукотке», благодарностью за участие отмечены 

Анканро Кирилл и Енкау Николай (приказ №08-ОД от 24.01.2020 национальный парк 

«Берингия») (приложение 4.4) 

-Окружной творческий конкурс "Моя многонациональная страна", Нутевекет Владимир -

участник (Депаратамент образования, культуры и спорта ЧАО приказ об итогах  01-21/ 632 от 

04.12.2018 г.) 

       Индивидуально и в составе коллектива школы ученики  моего класса принимают 

активное участие в общественной и культурной жизни школы, района, округа, становятся 

победителями и призерами различных конкурсов, соревнований. 

     Региональный уровень  

Мероприятие  Участник  Результат  баллы 

 Окружной конкурс юных чтецов 

"Живая классика" (ДОКиС ЧАО 

приказ о проведении 01-21/639 от 

06.12.2018 г) 

Анканро Кирилл участник  

Региональные соревнования по 

национальным видам спорта -2019 

(приложение 4.4) 

Эллы Дана 1 место в личном 

зачете  

 

Окружная дистанционная 

олимпиада для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Чукотского автономного округа 

призеры:  (ДОКиС ЧАО приказ № 

01-21 123 от 25.03.2020) 

Анканро Кирилл 

по 

обществознанию 

Максименко 

Антон по 

информатике 

Призер 

 

 

 

Призер  

 

Региональные соревнования по 

национальным видам спорта -2020 

(приложение 4.4) 

Эллы Дана 1 место в личном 

зачете  

 

 

Муниципальный уровень: 

Мероприятие  Участник  Результат  баллы 

Турнир по национальной борьбе 

"Тэйкэв"    
(УСП АМО ЧМР  приказ о 

поощрении № 01-04/275 от  

13.10.2017 г.) 

Енкау Николай благодарность за 

активное участие  
 

Неделя чукотской культуры 

Конкурс презентаций "Зеленая 

Вальтагина Алла диплом 2 степени 
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аптека тундры" 
(УСП АМО ЧМР приказ об итогах  

№ 01-04/358 от 25.12.2017г) 

Енкау Николай диплом 3 степени   

Конкурс сочинений "Как я 

сохраню природу родного края" 
(УСП АМО ЧМР приказ об итогах  

№ 01-04/358 от 25.12.2017г) 

Вальтагина Алла диплом 3 степени  

Неделя чукотской культуры 

Номинация "Лучший рисунок по 

чукотской сказке" 

(УСП АМО ЧМР (приказ о 

проведении 01-04/277 от 18.09.2018 

г.) 

Анканро Кирилл 

Нутевекет 

Владимир 

Ынно Елисей 

1 место   

Неделя чукотской культуры. 

Номинация "Лучший косторез" 

(УСП АМО ЧМР (приказ о 

проведении 01-04/277 от 18.09.2018 

г.) 

Анканро Кирилл 

Ынно Елисей 

1 место 

3 место 

 

Окружной конкурс юных чтецов 

"Живая классика" 

(ДОКиС ЧАО приказ о проведении 

01-21/639 от 06.12.2018 г.) 

Анканро Кирилл 

 

Победитель   

Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и оброне" 

(УСП АМО ЧМР приказ о 

проведении № 01-04/30 от 

04.02.2019 г.) 

Гуванрольтат 

Лиза 

Эллы Дана 

2 место 

 

2 место 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 (УСП АМО ЧМР приказ  № 01-

04/278 от 07.11.2019 г) 

Максименко 

Антон 

Призер по 

информатике 

 

Анканро Кирилл Призер по 

литературе и 

обществознанию 

 

Муниципальный этап «Зарница» 

(УСП приказ №01-04/31 от 

07.02.2020) 

Тынатваль 

Максим 

Участник 

Команда 2 место 

 

 

Проводилась работа совместно с психолого-педагогической службой. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Взаимодействие с классными 

руководителями по вопросам 

посещения уроков (в случае 

отсутствия учащихся), 

успеваемости по предмету, 

интересах, социальном 

положении учащихся – в 

течение учебного года, в 

соответствии с должностными 

Взаимодействие с классными 

руководителями по вопросам 

посещения уроков (в случае 

отсутствия учащихся), 

успеваемости по предмету, 

интересах, социальном 

положении учащихся – в 

течение учебного года, в 

соответствии с должностными 

Взаимодействие с классными 

руководителями по вопросам 

посещения уроков (в случае 

отсутствия учащихся), 

успеваемости по предмету, 

интересах, социальном 

положении учащихся – в 

течение учебного года, в 

соответствии с должностными 
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обязанностями обязанностями обязанностями 

Консультации с педагогом- 

психологом по вопросам 

психологических особенностей, 

результатам анкетирования 

учащихся. 

Работа в составе комиссии по 

урегулированию споров между 

образовательных отношений.  

 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников по вопросам 

гигиены, профилактики 

простудных заболеваний 

Консультации с педагогом- 

психологом по вопросам 

психологических особенностей, 

результатам анкетирования 

учащихся. 

Работа в составе комиссии по 

антитеррористической 

безопасности. 

 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников по вопросам 

гигиены, профилактики 

простудных заболеваний, о 

вреде табакокурения 

Взаимодействие с учителями-

предметниками. 

 

 

Консультации с педагогом- 

психологом по вопросам 

психологических особенностей, 

результатам анкетирования 

учащихся 

 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников по вопросам 

гигиены, профилактики 

простудных заболеваний 

 

     По моему мнению,  всякое обучение успешно, интересно и дает хорошие результаты 

лишь тогда, когда оно организовано с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. Психологическую целесообразность моего педагогического 

опыта вижу в том, что на моих занятиях  эффективно используется учебное время урока, 

снижаются нагрузки учащихся, а значит, повышается работоспособность и интерес к 

предмету, к творческой и исследовательской работе, что способствует достижению 

воспитательных целей на уроке; повышается качественная успеваемость учащихся: 

слабые ученики испытывают учебный успех, имеют стабильные оценки, избавляются от 

комплекса неполноценности; сильные учащиеся быстрее продвигаются в изучении 

предмета, глубже его усваивают, развивают свои творческие способности; учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 

4.2.Разработка и реализация индивидуальных программ развития различных 

категорий обучающихся с учетом личностных особенностей, включая 

рекомендации психолога, социального педагога, медицинских работников и других 

специалистов -     

С пятого класса я заполняю «Педагогическую анкету для выявления детей, 

склонных к развитию кризисного состояния».   К категории детей “группы риска” обычно 

относятся дети из неблагополучных семей, где родители пьют, не работают. И своей 
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задачей я ставлю выявление личностных особенностей и достоинств ученика, его 

«проблемное поле», устанавливаю причины неадекватного поведения, причины 

социального неблагополучия их семей. Вовлекаю детей во внеурочную деятельность, в 

участие в различных мероприятиях и конкурсах школьного и районного масштаба. 

Главное для меня быть внимательной, неравнодушной и своевременно дать почувствовать 

ребѐнку, что он нужен, что может быть хорошим. Я стараюсь их сделать своими 

помощниками.   

Эффективность моей работы по включению обучающихся в реализацию социально 

значимых практик и проектов, востребованных в социуме, подтверждается активным 

участием моих учеников в различных акциях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

школьных мероприятиях, например:  

Название мероприятия  % участников от всего 

кол-ва учащихся 

класса 

Баллы  

Этнографический диктант (2018, 2019 гг) 36 %  

Эстафета «Папа, мама, я –спортивно-математическая 

семья» (2018 г) 

27 %  

Ежегодные праздники «День Учителя», «Осенний бал», 

«Новогодний карнавал», «8 марта- Женский день» 

100 %  

Мероприятия в рамках Недели Чукотской культуры, 

предметных декад 

100 %  

Акция «Бессмертный полк» (2018, 2019 гг) 100 %  

Акция «Новогоднее настроение» (2018, 2019, 2020 гг) 100 %  

Акция «Голубь мира» ( 2018 г) 100 %  

Акция «Блокадный хлеб» (2020 г) 36%  

Акция «Новогодняя игрушка» (2019г) 36 %  

Конкурс рисунков «Надежда-2019»  45 %  

Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады 

(ежегодно) 

до 50 %  

 

       Различные формы работы на занятиях, в том числе работа в группах, учат ребят 

общению, взаимопомощи,  ответственности, развивают навыки самостоятельной 

деятельности, творческие способности, формируют общественное мнение и создают на 

каждом уроке психологически комфортную среду. Данная система обучения применяется 

мной  не первый год, и я убеждена в ее эффективности. Такая форма работы позволяет 

осуществить личностно-ориентированное обучение; достойное продвижение  сильных 
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учащихся, поддержку и продвижение вперед слабых. Моя роль, как учителя при такой 

организации учебного процесса сводится в основном к индивидуальной работе с теми 

учащимися, у которых возникают какие-то затруднения. Широко применяю 

дополнительные занятия с учащимися. Среди них  внеурочная деятельность по предмету, 

индивидуальные консультации с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся. . Мною 

разработаны программы для учащихся 5-9-ых классов с учетом возрастных особенностей. 

 

4.3.Проведение консультаций для различных категорий обучающихся на личном 

сайте учителя (личной странице на сайте образовательной организации) 

Следует отметить, несмотря на разделение техник и методов работы с различными 

категориями обучающихся, каждый метод при необходимости применим к любому 

ребенку. 

Работа с неуспевающими учащимися 

1. Консультации после уроков, помощь в выполнении заданий, вызывающих особые 

трудности.  

2. Работа с родителями слабоуспевающих. Консультации, составление индивидуального 

плана учащегося. 

    Работа с детьми из неблагополучных семей, детьми – сиротами. Основной задачей при 

работе с данной категорией учащихся считаю обеспечение благоприятной атмосферы как 

на уроке, так и во внеурочное время. Стремлюсь развить в детях чувство равенства в 

коллективе, чувство поддержки и защиты в классе. 

2017-2018 уч. год. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

« Как помочь ребенку 

адаптироваться» (родители 

учеников 5 классов) 

« Какую пользу приносит 

участие ребенка в 

конкурсах?» 

( родители 5 класса) 

 «Как регулировать 

нарушение дисциплины?» 

( родители 6 класса) 

«Оказываем помощь в 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

 « Как повысить мотивацию к 

обучению в школе» 

 ( родители 6 классов) 

 « Как организовать свободное 

время ребенка» 

(родители учеников 6 классов)  

« Какую пользу приносит 

участие ребенка в конкурсах?» 

( родители 6 класса) 

«Как подготовить ребенка к 

ОГЭ» ( родители 9 класса) 

 «Готовимся к ЕГЭ по 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

« Как помочь ребенку» 

(родители учеников 5 классов)  

 «Внеурочное занятие, как 

способ профилактики 

правонарушений» 

( родители учеников 7 класса) 

«Оказание помощи в подготовке 

домашнего задания» 

( родители 7 класса) 

« Ваша помощь в раскрытии и 

развитии способностей ребенка» 

(родители 8 класса) 
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раскрытии и развитии 

способностей » (родители 

10 класса) 

математике» (родители 11 

класса) 

 

    Также провожу индивидуальные беседы с родителями с целью воспитания у них 

ответственности за воспитание ребѐнка и формирования основ здорового образа жизни 

семьи, на личной странице сайта школа-лорино.рф размещаю рекомендации, памятки для 

родителей. 

4.4.Разработка программы партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся для решения образовательных задач с 

использованием методов и средств психолого-педагогического просвещения 

Мною разработана  Программа партнѐрского взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся для решения образовательных задач с 

использованием методов и средств психолого – педагогического просвещения. В ней 

содержатся следующие направления работы с родителями: психолого-педагогическое 

просвещение родителей; индивидуальные и тематические консультации; 

разнообразные формы проведения родительских собраний; вовлечение родителей в 

учебно - воспитательный процесс; семейные спортивные и интеллектуальные 

состязания, конкурсы, благотворительные акции; участие родителей в управлении 

учебно-воспитательным процессом; участие родителей в работе родительского 

комитета, управляющего совета школы. Родители моих учеников принимают активное 

участие в мероприятиях в рамках Недели чукотской культуры (Анканро К.Е., 

Тынатваль Е.А.), эстафете «Папа, мама, я – спортивно-математическая семья» 

(Анканро К.Е., Енкау Е.Л., Гуванрольтат А.Б.). 

    Моя деятельность направлена на создание условий для активного участия обучающихся 

в социально направленной деятельности, вовлечению  обучающихся в решение проблем 

местного социума, в том числе участие их в реализации социальных проектов и акций, 

направленных на благоустройство (преобразование) окружающей среды, на 

стимулирование активной позиции учащихся в решении социальных проблем, воспитание 

патриотизма 

Год Наименование мероприятий 

 

 2017 

2018 

Декада здоровья. КТД: « Праздник Осени»,  «Масленица», «Новый год». Предметные  

недели по  безопасности движения. Акция «Радуга добра».    Митинг, посвящѐнный Дню 

Победы.  Акция «Читаем детям о войне». Экскурсионный проект «Салют, победа!». 
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Встречи с представителями военного комиссариата, гражданской обороны, инспекторами 

по делам несовершеннолетних, пожарной части, с сотрудниками ГАИ. 

2018 

2019 

 Декада здоровья. КТД: « Праздник Осени»,  «Масленица», «Приключение на Новогоднем 

балу»,  Предметные  недели, Акция «Бессмертный полк». Встреча с детьми Вов.   Встречи 

с представителями духовенства, военного комиссариата, гражданской обороны, 

инспекторами по делам несовершеннолетних, пожарной части, с сотрудниками ГАИ, 

медицинскими работниками. 

2019 

2020 

 Акция «День памяти, посвящѐнный  блокаде Ленинграда». Декада здоровья. КТД  « 

Осени»,  «Масленица», «Новогоднее настроение»,  Акция «Подари открытку ветерану». 

Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 75 годовщине Победы в Вов 1941-1945 г.  

Акция «Читаем детям о войне».   Встречи с представителями военного комиссариата, 

гражданской обороны, инспекторами по делам несовершеннолетних, пожарной части, с 

сотрудниками ГАИ, медицинскими работниками. 

 

4.5.Участие педагога в деятельности общественно-профессиональных сообществ 

(родительская общественность, представители медицинских организаций и 

правоохранительных органов)  

 Принимаю участие в педагогических советах, заседаниях методического объединения, в 

разработке и реализации рабочих программ  по предмету. На протяжении многих лет 

являюсь членом оргкомитета по подготовке и проведению всероссийской олимпиады 

школьников в Чукотском муниципальном районе. (Приказы Чукотского УСП от 1.09.2016 

г. № 01-04/212, от 27.09.17 № 01-04/241, от 06.09.18 № 01-04/264). 

 

4.6.Положительные отзывы администрации образовательной организации, 

общественных организаций, родителей (законных представителей) о создании 

учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся 

Отзывы см Приложение 4.6. 

4.7.Создание условий для привлечения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке 

(при наличии таких детей), к различным формам внеурочной деятельности – 

    Созданы все условия для активного участия детей, нуждающихся в социальной 

педагогической поддержке в кружковой и внеурочной деятельности. Учащиеся 

принимают участие в различных  акциях, в социальных проектах, в олимпиадах, 

конкурсах, в соревнованиях, о чем свидетельствуют высокие показатели на различных 
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уровнях. Дети принимают участие во всероссийских олимпиадах: «Олимпис»,   

«Инфоурок», «Золотой ключик», «Потомки Пифагора», «Волшебный сундучок», «Карта 

сокровищ»,  «Юный предприниматель», «Клевер», Международная онлайн-олимпиада по 

математике bricsmath.com;  в муниципальных и региональных олимпиадах по учебным 

предметам.  

5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования учителем различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения 

 

5.1. Целесообразность и эффективность используемых учителем педагогических 

средств реализации учебной программы в целях достижения нового качества 

образования 

   Выделяю главное в своей работе - создание условий для мотивации учащихся. Применяя 

современные технологии, стараюсь обеспечить высокий уровень ключевых компетенций 

учащихся. Научить их самостоятельно решать проблемы в разнообразных сферах 

деятельности, принимать собственные решения. Применяя технологию сотрудничества в 

команде, обучение по индивидуальным планам достигается результат. 

№ Элективные курсы Уровень экспертизы Баллы 

1 
«Система подготовки к ЕГЭ по математике» 

Протокол № 4 от 20.05.2016 

МБОУ «СОШ села 

Лорино»  
 

2 
«Математика: подготовка к ОГЭ» 

Протокол № 4 от 20.05.2016 

МБОУ «СОШ села 

Лорино»  
 

3 

«Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и 

геометрии»   Протокол №4 от 20.05.2016 

МБОУ «СОШ села 

Лорино»  
 

4 
«Решение физических задач: подготовка к 

ЕГЭ» Протокол № 4 от 20.05.2016 

МБОУ «СОШ села 

Лорино»  
 

 

5.2. Краткая характеристика опыта эффективного использования дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения для организации 

образовательного процесса 

 

      В своей работе я использую современные образовательные информационные 

технологии, пользуюсь сетью Интернет для подготовки уроков, кабинет оснащен 
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компьютерной техникой. Использование материалов многочисленных образовательных 

сайтов и порталов, форумов, сетевых образовательных журналов по предмету: 

https://nsportal.ru; https://fipi.ru;  https://ege.sdamgia.ru; https://infourok.ru; https://1sept.ru; 

https://math.ru; https://resh.edu.ru  способствуют высокому качеству  преподаваемых 

уроков. Систематически провожу свои уроки с использованием электронных учебных 

пособий ООО «Кирилл и Мефодий»,  «Единая коллекция ЦОР», «1С: Образовательная 

коллекция. Алгебра 7 – 11 классы», «Живая геометрия» 

   В своей педагогической деятельности использую самостоятельно созданные 

мультимедийные презентации, ИКТ во внеурочной работе, привлекаю учащихся к 

использованию ИКТ и созданию презентаций.  

 

5.3.Повышение качества образовательного процесса средствами дистанционных 

технологий обучения или электронного обучения с использованием мультимедийных 

УМК, собственного сайта и разработанных дистанционных курсов:  

     Использование ИКТ на уроках  позволяет мне существенно разнообразить 

образовательный процесс и поддержать мотивацию учеников к изучению материальной 

культуры. Современные ЭОР позволяют мне  и моим ученикам постигать предмет через 

практическую деятельность, опираясь на возможности ИКТ,  мультимедийных 

презентаций, удобных систем поиска и других свойств учебных электронных изданий. 

В учебном процессе использование ЭОР позволяют мне:  

-быстро проверить, как ученики усвоили теоретический материал по теме, 

-увлечь класс  в новую  тему, 

 -мотивировать учеников подготовить несколько докладов по изучаемой теме, 

 -сделать так, чтобы во время практической работы  всему классу было хорошо видно, что 

делать, 

 - подготовить компьютерную презентацию. 

Электронный  адрес страницы на  сайте: 

школа-лорино.рф/амбуева-ирина-анатольевна, https://infourok.ru/user/ambueva-irina-

anatolevna   

5.4.Обоснованность и результативность применения современных образовательных 

технологий, используемых учителем, при реализации инновационного содержания 

современных учебно-методических комплексов 

  Системное использование образовательных  технологий способствует достижению 

основной цели модернизации образования – улучшению качества образования, 

увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, 

https://nsportal.ru/
https://fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://1sept.ru/
https://math.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/ambueva-irina-anatolevna
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ориентирующейся  в информационном пространстве. В ходе обучения с 

использованием презентационных учебных комплексов, учащиеся активно занимаются 

проектной и исследовательской деятельностью.  

   

Наименование 

технологии 

Обоснованность 

выбора данной 

технологии 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Проектно-

исследовательские 

технологии 

Обучение 

самостоятельному 

поиску необходимой 

информации, развитие  

познавательных 

процессов и 

творческих 

способностей 

Воспитание 

познавательного 

интереса, создание 

положительной 

мотивации учения, 

формирование 

глубоких, прочных и 

действенных знаний 

Положительная 

динамика уровня 

обученности, 

успешное участие в 

конкурсах проектных 

и исследовательских 

работ 

Информационно 

коммуникационные  

технологии (ИКТ) 

Формирование 

умений работать с 

информацией. 

Использование ИКТ 

при проведении 

уроков 

Активизация процесса 

обучения, реализация 

идеи развивающего 

обучения, повышение 

темпа урока, 

формирование умений 

работать с 

информацией, ИКТ 

грамотность 

Создание  

презентаций  для  

участия  в  

конференциях  

различного  уровня, 

использование  ИКТ  

при  подготовке  и  

проведении  уроков, 

повышение интереса к 

предмету 

 

Здоровьесберегающие  

технологии 

Организация учебного 

процесса на здоровье 

сберегающих 

принципах 

Сохранение здоровья 

учащихся 

Сохранение   здоровья  

учащихся  

Групповые технологии Обеспечение 

активности учебного 

процесса 

 

Формирование 

коммуникативных 

УУД 

Победители 

школьных командных 

конкурсов-игр 

Технология  

личностно- 

ориентированного  

Развитие 

индивидуальных 

познавательных 

Развитие 

индивидуальности 

каждого ребѐнка 

Реализация 

компетентностного и 

деятельностного 
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обучения способностей каждого 

ребѐнка 

подхода в обучении 

Технология проблемно-

диалогического 

обучения 

Позволяет снижать 

нервно-психические 

нагрузки учащихся за 

счет стимуляции 

познавательной мотив 

и «открытия» знаний 

Обеспечение 

высокого качества 

усвоения знаний, 

эффективное развитие 

творческих 

способностей  

школьников 

Воспитание активной 

личности учащихся, 

развитие УУД 

  Результатом применения этих технологий является то, что учащиеся активно 

участвуют в конкурсах, являются членами школьного общества «Эрудит», «Юный 

исследователь»,  разработали проекты своих исследований стали победителями и 

призерами конкурсов различных уровней (материалы в приложение 5.4) 

5.5. Разработка и использование новых цифровых методов и форм фиксации и 

оценивания учебных достижений обучающихся: 

№ Название 

технологии 

Обоснованность Уместность Результативность 

  использования цифровых образовательных ресурсов и средств ИКТ 

1 
Компьютерн

ые тесты и 

диагностичес

кие 

комплексы 

 

Позволяют учителю за 

короткое время получать 

объективную картину 

уровня усвоения 

изучаемого материала у 

всех учащихся и 

своевременно его 

скорректировать. При 

этом есть возможность 

выбора уровня трудности 

задания для конкретного 

ученика  

На уроке Сразу после выполнения 

теста (когда эта 

информация еще не 

потеряла свою 

актуальность) ученик 

получает объективный   

результат с указанием 

ошибок, что невозможно, 

например, при устном 

опросе 

2 Виртуальные 

проектные 

работы 

Как элемент смешанного 

обучения для увеличения 

доступности и гибкости 

образования, учѐта 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

На уроке 

Домашние 

работы 

Дополнительн

ые занятия 

расширение 

образовательных 

возможностей 

обучающихся 
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обучающихся, а также 

темпа и ритма освоения 

учебного материала 

3 Интегрирован

ие обычного 

урока с 

компьютером 

Позволяет учителю 

переложить часть своей 

работы на ПК 

Использование 

учителем в 

обучении 

Процесс обучения более 

интересен, разнообразен, 

интенсивен 

4 Готовые 

программные 

продукты 

(ЭОР, ЦИОР, 

энциклопедии

, обучающие 

программы и 

т.п.) 

Открывают широкие 

возможности для 

создания и использования 

сложного наглядно-

демонстрационного 

сопровождения на уроке 

Компьютер 

может 

использоваться 

на всех этапах: 

как при 

подготовке 

урока, так и в 

процессе 

обучения 

Развивается инициатива и 

повышается интерес 

учащихся к изучаемому 

предмету 

5 Текстовый 

редактор 

Word 

Позволяет подготовить 

раздаточный и 

дидактический материал 

Большую 

помощь 

учителю при 

подготовке и 

проведении 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Уроки, составленные при 

текстовом редакторе 

Word  эффективны в 

работе над 

дидактическим 

материалом 

6 Электронные 

презентации 

Дают возможность 

учителю при 

минимальной подготовке 

и незначительных 

затратах времени 

подготовить наглядность 

к занятию 

Уроки, составленные при 

помощи PowerPoint  

зрелищны и эффективны 

в работе над 

информацией 

7 Система баз 

данных 

Предполагает большую 

подготовительную работу 

При 

составлении 

урока и плана 

работы с 

классом 

Эффективная и 

универсальная система 

обучения и проверки 

знаний 

8 Электронная 

почта, 

социальные 

сети, 

Эффективный способ 

обмена/распространения 

данных 

Общение, 

оперативная 

передача 

информации, 

Повышается мотивация. 

Формируется 

информационно-

коммуникативная, 
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электронный 

журнал 

проверка 

домашних 

заданий 

социокультурная 

 компетенции 

9 Тесты Дают возможность для 

выявления уровня знаний 

учащихся, некоторых 

индивидуальных 

характеристик учебной 

деятельности детей, 

таких, как темп 

деятельности, 

сосредоточенность, 

степень развитости 

памяти, внимания, 

отношения к делу, 

позволяют определить 

уровень самостоятельной 

работы, позволяет 

повысить эффективность 

учебного процесса 

Использование 

учителем в 

обучении и 

воспитательно

й работе. 

Тестовый 

контроль 

знаний 

Оперативная проверка 

качества усвоения 

знаний, немедленное 

исправление ошибок и 

восполнение пробелов, 

высокая объективность 

проверки знаний 

учащихся 

10 Видеоролики Возможность ведения 

видео-летописи; создание 

интересных 

видеопоздравлений; 

пропаганда ЗОЖ, 

патриотического 

отношения к родному 

краю и др. 

Использование 

учителем в 

воспитательно

й работе   

Умение учащихся вести 

себя в ходе видеосъѐмки 

или выступлении «на 

камеру», формируются 

навыки видеомонтажа, 

художественный вкус и 

чувство стиля 

11 Учебные 

курсы 

Эффективная система 

подготовки и 

непрерывного 

поддержания высокого 

квалификационного 

уровня специалистов 

Использование 

педагогически

м сообществом 

для 

самообразован

ия 

Целенаправленная и 

контролируемая 

интенсивная 

самостоятельная работа 

обучаемого 

12 Сайты 
Удобная круглосуточная форма 

информирования, обеспечение связи, 

привлечения внимания, информационной и 

Доступность 24 часа в 

сутки всей необходимой 

информации, нет 

ограничений в объѐме 
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технической поддержки  

В урочной и внеурочной деятельности (сайт 

школы и др.) 

размещаемой 

информации, привлекает 

обучающихся к 

сотрудничеству, 

огромная вариативность в 

использовании 

Использование электронного журнала школы   school-server  

5.6.Оценка обучающимися, родителями, педагогической общественностью качества 

образовательной деятельности, осуществляемой учителем 

    За добросовестный труд, творческое отношение к работе, за вклад в дело воспитания и 

образования детей отмечена грамотами администрации школы, района, педагогической 

общественности. Отзывы обучающихся, родителей (см Приложение 5.6.) 

   За существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн- библиотеки методических 

разработок учителей проекта infourok.ru получила благодарность председателя 

редакционной коллегии проекта И.В. Жаборовского, также благодарностями за 

организацию и проведение конкурсов, онлайн-олимпиад «Знаника», «Точные науки».  

 

6. Непрерывность профессионального развития учителя 

6.1. Своевременность, актуальность содержания, многообразие форм и 

эффективность повышения квалификации  

Годы 

Название 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Название курса 

повышения 

квалификации 

Удостоверение 

Баллы 

 

2016 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

дисциплин предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

введения ФГОС среднего 

общего образования»   

№15517 

 

2017 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Теория и методика 

инклюзивного 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

№12545 
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  2018  

 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

формирования 

универсальных учебных 

действий в изучении 

естественнонаучных и 

математических 

дисциплин» 

№13393 

 

2019 

ООО «АТБ»,  

департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Обучение педагогических 

работников первой 

доврачебной помощи  

 АТБ№ 004750 

 

 

6.2.Совершенствование профессионального мастерства педагога посредством 

участия в научных конференциях, научно-практических и методических 

семинарах, тренингах, в деятельности педагогических клубов, ассоциаций, 

сетевых сообществ педагогов    

  

Сообщество 

педагогов 

Название конкурса Результат  баллы 

«Слово педагога» 

https://slovopedagoga.ru/ 

Всероссийский конкурс 

«ЕГЭ- современный 

формат образования» 

2 место 

Св-во СМИ ЭЛ  

№ ФС 77-67160 

(приложение 5.6) 

 

 

6.3.Деятельность педагога в профессиональном экспертном сообществе, 

подтвержденная документально 

Деятельность педагога Баллы  

Член оргкомитета по подготовке и проведению всероссийской 

олимпиады школьников в Чукотском муниципальном районе в 

2016/2017 , 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

(Приказ Чукотского УСП от 1.09.2016 г. № 01-04/212 

приказ № 01-21/241 от 27.09.17 

приказ № 01-04/264 от 06.09.18 

приказ № 01-04/ 258 от 08.09. 19 

 

 

6.4. Развитие педагогической культуры в условиях профессионального конкурсного 

движения: 

 

https://slovopedagoga.ru/
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