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Слайд1.2.3  Цель моей педагогической деятельности- эффективное построение учебного процесса на 

любой ступени обучения, учитывающего разноуровневую подготовку учащихся, привлечение их к 

исследовательской деятельности,  подготовку  к поступлению в учебные заведения и  создание условий  

для раскрытия каждым учеником своих потенциальных возможностей.  

Слайд    4  . Цели  педагогической деятельности  реализую через задачи…. 

Слайд 5  Достижение поставленных целей возможно путем организации слаженной работы всех 

участников процесса обучения. За 19  лет работы в школе у меня сложилась собственная педагогическая 

система, в основе которой убеждение, что нужно «Не преподносить истину, а открывать ее вместе с 

детьми», это и стало моим педагогическим кредо. 

Слайд  6  Анализируя условия профессиональной деятельности, можно сделать вывод, что на данный  

момент созданы все условия, способствующих получению образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам с учетом социальных запросов и потребностей личности 

Слайд  7 Для индивидуализации и дифференциации учебного процесса имею собственные 

методические разработки, некоторые созданы с  «нуля» и имеют внешнюю рецензию. Например, 

итоговый тест по алгебре для 7 класса, составлен аналогично КИМам  ЕГЭ для того, чтобы учащиеся 

среднего звена  привыкали к тестам и в дальнейшем относились к ЕГЭ как к обычному тестированию. 

Слайд   8      В своей педагогической работе я использую следующие педагогические технологии: 

информационно - коммуникативные, технологию проблемного, развивающего, дистанционного  

обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии дифференцированного, личностно – 

ориентированного и исследовательского подхода.  Освоение учениками знаний происходит 

преимущественно в форме деятельности  

Слайд    9   . Ведущей технологиями в  моей педагогической деятельности являются информационно - 

коммуникативные, технологию проблемного,  личностно – ориентированного и исследовательского 

подхода.  Почему эти ?  Данные технологии позволяют мне осуществить системно-деятельностный 

подход к обучению. 

 Слайд  10  . Педагогические технологии позволяют мне решать различные проблемы. Основные 

направления использования ИКТ……. 

Слайд   11,12    Для  внедрения системно-деятельностного подхода использую технологию 

проблемного обучения и исследовательского подхода. 

Слайд  13   Для повышения мотивации обученности делаю упор на задачи с практическим 

содержанием, где вырабатываются навыки исследовательской деятельности. Такие задачи хорошо 

вписываются в уроки проблемного обучения. Одна из проблем при решении данных задач –   детям 

сложно переложить теоретические знания для  решения проблемы в жизненной ситуации. 

Слайд  14 . Еще одна проблема,  с которой сталкиваюсь не только я – это неосознанное изучение 

материала учащимися. Поэтому особое место на моем  уроке занимает исследование. 

Исследовательский метод – высший уровень проблемного подхода. Но не все учащиеся даже 

старшего звена могут заниматься исследовательской  работой. Тогда использую групповую форму 



работы, где в группе присутствует явный лидер, который мог повести за собой и организовать 

деятельность. 

 

Слайд 15  Все это помогает мне добиться хороших результатов и мотивации к учению Показателями 

роста мотивации к учению служат…… 

Слайд  16    . Для выявления соответствия целей и результатов обучения, необходимо оценивать 

качество результатов своей профессиональной деятельности. Диагностика успеваемости учащихся по 

математике в течение  пяти лет  показала повышение качества знаний с 43 % до 57%  и  рост среднего 

балла с 3,3 до 3,9. 

Слайд 17  Все это подкреплено психолого-педагогической диагностикой.  Мне очень помогает данная 

диагностика , так как она помогает  увидеть потенциал  ученика и соответствие уровней обученности и 

обучаемости 

Слайд 18  Существует собственная система подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА.. 

Слайд  19 Высокие результаты  ЕГЭ и ГИА по математике  и положительная их динамика   

свидетельствуют о повышенном интересе учащихся к предмету и о том, что система моей 

педагогической деятельности верна. Средние баллы в 2007 г и в 2010 г по математике ЕГЭ выше 

российских и республиканских показателей. В рейтинге школ района наша школа занимает 1 место. 

Слайд 20 По результатам ЕГЭ 2010 года можно увидеть, что часть В практически всеми 

учащимися выполнена правильно,  из 25 учащихся баллы за С1 получили 11 учащихся, за С2 – 2 

человека, за С3 – 2 человека, С4- 1 человек, С5- 2 человека, С6-1 человек. Все задания части С были 

охвачены. Такие результаты достигаются благодаря особой системе подготовки учащихся  к ЕГЭ,  

которую я описала в портфолио. 

Слайд 21 Так же хочется отметить высокие результаты итоговой аттестации и внешней 

экспертизы качества образования  по математике 9 класса   в  рамках государственной 

аккредитации школы в  2007-2008  учебном году. 

Слайд  22- 26  Работу с сильными учащимися веду на основе личностно- ориентированного и 

дифференцированного подхода. Результаты приведены в таблице. Результатом становятся победы и 

призовые места на районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских уровнях. 

Наиболее значимыми для себя считаю…. 

Слайд   27   .  Большое значение  уделяю воспитательной работе,  а именно социализации личности. 

Цели реализую через задачи, а задачи через направления.  

Слайд 28. Одним из методов  работы является воспитание через образовательную деятельность. 

Обучаясь сами, дети  обучают других. Примером служит работа ДЮП.  В 2008 г мы с ребятами 

проводили районный семинар «Азбука пожарной безопасности»,  где делились опытом работы, 

проводили занятия для младших школьников.  

Слайд  29.       Еще одним ключевым делом является создание дружины Юных инспекторов Движения. 

За активную работу  по безопасности дорожного движения я была награждена грамотами  РУО и ОВД  

Заиграевского района МВД РБ. 



Слайд .30.     Для формирования гражданской позиции и воспитания любви к отечеству, формирования 

устойчивой установки на здоровый образ жизни большое значение уделяю гражданско -

патриотическому воспитанию и здоровью учащихся.  В 2009 году подготовила команду-призера 1 

степени районной военно- патриотической игры «Зарница».  

 А также  для стремления учащихся  к самообразованию и саморазвитию я с ребятами участвую в 

различных конкурсах, играх. В 2012 году подготовила команду-призера  2 степени районной 

интеллектуальной  игры «Эрудит».  Все свои личные достижения дети оформляют в портфолио. 

Результаты говорят сами за себя. Из 14 человек моего класса 5 человек претендуют на золотую и 

серебряную медаль.  

Слайд 31 .   Результаты обучения напрямую зависят от профессиональной компетентности педагога.  

Для собственного профессионального роста, мною были выбраны   основные направления: ……. 

Слайд    32   Кроме того, профессиональный рост определяет и участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. Наиболее значимыми для себя я считаю: 

Слайд   33   Распространение собственного педагогического опыта осуществляется, преимущественно, 

в форме открытых уроков и мастер классов , проводимых на межрегиональных стажировочных 

площадках,  выступлениях на семинарах и конференциях.  

Слайд  34, 35   Для повышения профессиональной компетентности через курсовую  подготовку. Из 368 

часов – 180 часов дистанционные курсы г. Москва. 

Слайд.  37 Публикуюсь на сайтах, в сборниках материалов конференций межрайонного и 

всероссийского уровня. 

Слайд 38 Сопоставляя полученные результаты с  целями и задачами педагогической 

деятельности, можно сделать вывод, что поставленная  цель и задачи достигнуты. Выстроенная 

мною система профессиональной деятельности верна. Эффективность использования 

современных технологий, форм и методов подтверждается результатами  достижений. . 

 

 

 

 

 


