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Публичное представление 

собственного инновационного педагогического опыта 

Т.А. Кадряковой 

учителя математики МБОУ "Латышовская СОШ" 

Татьяна Анатольевна Кадрякова, 1972 года рождения, в 1994  году закончила 

математический факультет Мордовского государственного университета имени Н.П. 

Огарева по специальности «Математика». Общий педагогический стаж – 26 лет,  стаж работы 

в МБОУ «Латышовская СОШ» - 26 лет. Имею высшую квалификационную категорию. В 

настоящее время работаю директором школы с 2010 года и веду по пять часов математики. 

Основная цель школы: «Создание условий для самореализации педагогов и 

учащихся в условиях развивающегося образовательного пространства. Формирование 

всесторонне образованной и инициативной личности до сознания которой доведена 

система взглядов, идейно - нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе образовательного процесса»  Исходя из этой 

цели, вижу свое место в школе. Методическая тема школы: «Формирование 

информационной культуры учащихся как средство улучшения качества обучения» и 

вытекающие из нее темы соответствуют проблеме «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на основе комплекса информационных технологий», над 

которой я работаю, а так же основным задачам школьного МО учителей математики, 

физики и информатики. 

Актуальность.  
Молодому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь в условиях 

современного рынка труда и быстро изменяющегося информационного пространства, 

необходимо быть эффективным, конкурентно-способным работником. Он должен быть  

творческим, самостоятельным, ответственным  коммуникабельным человеком, способным 

решать проблемы личные  и коллектива. Ему должна быть присуща потребность к 

познанию нового, умение находить и отбирать нужную информацию 

В соответствии с ФГОС основной результат образования рассматривается на 

основе системно-деятельностного подхода  как достижение учащимися новых уровней 

развития за счет освоения ими как универсальных способов действий, так и способов, 

специфических для изучаемых предметов. Реализация новых стандартов в образовательном 

процессе требует новой организации всего учебного процесса, в том числе и уроков 

математики и информатики. Считаю, что учебный процесс эффективен в освоении знаний и 

умственного развития только тогда, когда он способствует организации познавательной 

деятельности учащихся. Главная задача на уроке - вызвать у ученика интерес к предмету и 

пробудить желание заниматься им в дальнейшем. Существует много путей и способов 

решения этой задачи. Один из них, по её мнению,  использование информационных 

технологий. Работа над проблемой «Активизация познавательной деятельности учащихся 

на основе комплекса информационных технологий» показала, что применение 

компьютерных информационных технологий в процессе изучения основ наук способствует 

повышению эффективности учебного процесса в области овладения умением 

самостоятельного извлечения и представления знаний; самостоятельного выбора режима 

учебной деятельности, организационных форм и методов обучения. В своей работе 

использую широкий спектр разнообразных видов учебной деятельности, ориентированных 

на активное использование информационных технологий в качестве инструмента познания, 

исследования, конструирования. Современные информационные технологии открывают 

учащимся доступ к различным источникам информации, позволяют реализовать 

принципиально новые формы и методы обучения с применением средств  математического 

моделирования явлений и процессов, которые позволяют повысить эффективность 

обучения. 

Ведущая   педагогическая  идея.  

Практическая реализация проблемы предполагает организацию под руководством 
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учителя активной познавательной деятельности учащихся по решению учебных проблем, в 

ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения, навыки, мотивы; развиваются 

способности, любознательность, эрудиция, творческое мышление, умение вести диалог и 

другие личностно-значимые качества. Результаты деятельности учителя показали, что 

актуальность и перспективность определяются:  

1. Совершенствованием системы образования, стимулируемым социальным заказом 

общества, постоянным требованием к выпускнику школы как конкурентно-способной 

личности. 

2. Потребностью учащихся в активном общении, познавательной деятельности, в работе 

с большим объёмом и современным источником информации. 

3. Желанием  учащихся продолжить образование, готовностью к дальнейшему 

самоопределению. 

Опыт работы Кадряковой Т.А. показывает, что новые информационные технологии 

(интерактивная доска, программированное обучение, демонстрации, базы данных, 

электронные таблицы, текстовые, графические, музыкальные редакторы, мультимедиа, 

алгоритмизация и программирование, микромиры, телекоммуникации и другие), 

используемые учителем в образовательном процессе,  как инструменты познания, 

способствуют развитию творческой познавательной деятельности учащихся.  

Выдвигаемые принципы. 

Учить  ставить  цели и  планировать деятельность по их достижению. 

Учить добывать нужную информацию,  используя  различные источники, передавать ее. 

Совершенствовать  умения, навыки, учить высказывать, и аргументировано отстаивать своё 

мнение. 

Инструменты познания базируются на интеллекте обучаемого, а не на «интеллекте 

компьютера». Это означает, что ответственность за планирование, принятие решения и 

самоконтроль процесса обучения лежит на ученике. Тем не менее, информационные 

технологии служат «катализатором» приобретения знаний и навыков, так как способствуют 

обдумыванию, обсуждению и решению проблем. Информационные технологии активно 

вовлекают учеников в процесс формирования знаний, что способствует их лучшему 

пониманию и усвоению. 

Организуя работу учеников с инструментальными средствами по созданию 

мультимедиа приложений, обеспечиваются множественные каналы подачи информации, а 

также создаются  условия, когда различные среды дополняют друг друга, помогая строить 

новые знания. Перед учеником открываются огромные возможности в творческом 

использовании каждой индивидуальной среды, обладающей своим языком. Интеграция всех 

этих сред в единый сложный продукт, превращает обучение в процесс творческого 

обучающего проектирования.  

Создание учеником мультимедиа продуктов позволяет глубже понять, как применять 

полученные знания на практике, выработать такие необходимые в жизни качества, как 

инициативность и самостоятельность. Так, программа индивидуальных занятий строится с 

учетом запросов учащихся. На протяжении четырех лет, ребята под моим руководством  

прошли путь от создания презентаций до видеороликов. Участвуя в школьных внеклассных 

мероприятиях учащиеся при подготовке  представления команды использовали возможности 

компьютерной анимации. Я считаю,  что мультимедиа технологии выступают фактором 

развития и воспитания личности ученика, мощным инструментом развивающейся 

педагогики, активизирующим познавательную деятельность учащихся.  

Используя информационные ресурсы глобальной сети Internet, ЦОР можно  

предоставить учащимся уникальные возможности совершить виртуальные путешествия во 
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всемирно известные сокровищницы изобразительного искусства: Эрмитаж, 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Лувр, Лондонскую 

национальную галерею и увидеть гениальные творения великих художников. Книжный фонд 

школьной и сельской библиотек невелик. Поэтому нужно знакомить учащихся с 

возможностями использования компьютерных мультимедийных энциклопедий. Ребята 

получают возможность познакомится с творчеством выдающихся мастеров прошлого и 

настоящего, оказавших огромное влияние на формирование идей мировой художественной 

культуры. Это еще раз подтверждает, что информационные технологии, являются средством 

познания всего того прекрасного, что за долгие тысячелетия своего существования накопило 

человечество и способствуют развитию познавательной активности учащихся. 

В преподавании математики использую  возможности компьютера на всех этапах 

урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.  

Одной из форм, которые использую при изучении новой темы, являются  уроки-лекции 

с применением интерактивной доски и компьютерных презентаций, позволяющих 

акцентировать внимание учащихся на значимых моментах излагаемой информации. 

Объявление темы урока учитель сопровождает демонстрацией слайда, на котором дана тема 

урока и план изучения темы. Затем идет объяснение темы по плану, ученики делают 

необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные упражнения, затем 

решают в тетрадях задания более сложные. Все предлагаемые задания также представлены 

на слайдах. Особенностью применения компьютерных презентаций является сочетание 

устного лекционного материала с демонстрацией слайд-фильма, что позволяет 

концентрировать визуальное внимание учащихся на особо значимых моментах учебного 

материала. За время работы Кадряковой Т.А. созданы презентации к урокам  по  многим 

темам школьного курса математики. 

Возможность  и  условия  использования  данного  опыта. 

Возможность использования компьютера в процессе обучения зависит от наличия 

программных средств учебного назначения. Они могут обеспечивать изучение определенных 

предметных областей или поддерживать различные виды учебной деятельности. Это так 

называемые педагогические программные средства. К ним относятся обучающие 

программы, программы - тренажеры, контролирующие, информационно-справочные, 

моделирующие, демонстрационные, учебно-игровые и другие виды программ. В данном 

образовательном учреждении имеется ряд таких программных средств.  Т.А.Кадрякова в 

числе первых стала использовать возможности электронных учебников и различных 

программ на своих уроках.  

Например, известно, как трудно даются первые уроки стереометрии в 10 классе, так как 

у большинства ребят не сформировано пространственное воображение, они «не видят» 

свойства геометрических пространственных фигур. На данном этапе, именно на первых 

уроках оказывает неоценимую помощь, обучающая программа по геометрии: «Стереометрия. 

Открытая математика» (Физикон). Эта программа способствует визуализации 

пространственных фигур, по которым можно определить свойства фигуры, даёт видение 

фигур как геометрических объектов, служит некоторой моделью, которую можно перемещать 

в пространстве, наблюдая взаимосвязь всех элементов, из которых состоит данное 

геометрическое тело. Формальные понятия и конструкции геометрии наполняются 

фактическим и наглядным содержанием. Данную программу учитель применяет на уроках, как 

вариант индивидуального задания, особенно при изучении одной из трудных тем: 

«Комбинации геометрических фигур» и для слабых учащихся, выбрав пошаговое решение, и 

для сильных, выбрав контрольное задание. 
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Программа «Живая геометрия» является электронным аналогом готовальни с 

дополнительными динамическими возможностями и со стандартными компьютерными 

функциями типа редактирования, позволяет создавать красочные варьируемые и 

редактируемые чертежи, осуществлять операции над ними, а также производить все 

необходимые измерения. 

Учителем был проведен открытый урок в 10 классе по теме: «Скрещивающиеся 

прямые». На уроке объяснение нового материала проводила с использованием компьютера, 

где применяется мультимедийная презентация с  анимацией. 

 Главная цель учителя, считаю – научить использовать теоретический материал при 

решении задач. В этом ему также помогают обучающие компьютерные программы, которые 

содержат задачи различного уровня сложности, а также подсказки, алгоритмы и справочные 

материалы. Так, при изучении темы «Тригонометрические преобразования», учитель 

использует программу «Тригонометрия не для отличников». Ученик после знакомства с 

теорией начинает разбирать тестовые задания различного уровня сложности. При 

необходимости он может проверить ответ, или прочитать теорию, посмотреть график, или 

решение. Каждый ученик работает в своем темпе, и только освоив одно задание, перейдёт к 

другому. Форма организации обучения по данной программе представляет собой 

индивидуальную работу с варьируемой степенью самостоятельности. Программа проста в 

использовании. Ученик знакомый с технологией работы на компьютере может работать и без 

учителя, так как программа имеет большой объём подсказок. Ответы к задачам могут 

вводиться как в числовом, так и в общем видах, причем, в последнем случае учащийся 

вводит формулы в компьютер при помощи клавиатуры, программа распознает ответы 

независимо от способа их написания. Рациональное использование таких программ на 

уроках, считает учитель, позволяет осуществлять уровневую дифференциацию и 

способствуют повышению результативности учебного процесса. 

Информационные технологии, по мнению учителя, позволяют решить еще одну 

проблему. Ученики на уроках бойко анализируют условие задачи, решают её, а на 

контрольной значительная часть класса не может решить ей аналогичную, не говоря уж о 

задаче творческого характера. И это понятно: на уроке они ориентировались на указания 

учителя, а самостоятельно организовать свои действия не могут. Причём, если при 

традиционном обучении учитель имеет возможность судить о правильности работы каждого 

из учеников в классе главным образом по конечному результату, после того, как работы 

учеников собраны и проверены, то при использовании компьютерных технологий учитель 

имеет возможность проконтролировать каждый шаг работы каждого из учеников в классе с 

помощью специальных программ-тестировщиков. Помимо готовых тестов, которые 

содержатся в электронных учебниках, для контроля знаний учащихся по некоторым темам, 

учителем разработана универсальная программа-тестировщик, которая может работать как в 

режиме тренажера, так и в режиме контрольной работы. В режиме тренажера программа 

указывает на ошибки учащегося, сообщает правильный ответ, сообщает необходимый 

теоретический материал по данной теме. Например, тема «Решение квадратных уравнений». 

Программа генерирует квадратное уравнение по ранее заданным учителем параметрам: с 

целыми или дробными корнями, с одним корнем. Если ученик решает уравнение неверно, то 

программа сообщает формулы для нахождения дискриминанта и корней уравнения. При 

работе в режиме контрольной работы программа фиксирует количество вопросов, 

количество правильных ответов, время выполнения задания, выставляет оценку, заносит 

данные в базу. Программа успешно применялась на уроках алгебры в 8 классе. 

 В 6 классе Обобщающий урок-ярмарку по теме: 

«Рациональные числа»    

Кроме этого, используя компьютерные технологии,  создаю различные обучающие и 
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демонстрационные программы, модели, игры. Такие эффективные разработки формируют 

позитивное отношение учащихся к учению, предполагают ненавязчивый способ оказания 

помощи, возможность выбрать индивидуальный темп обучения учащихся. 

Оптимальность и эффективность.   

Считаю, что обучающие компьютерные программы реализуют одно из наиболее 

перспективных применений новых информационных технологий в преподавании и изучении 

математики. Они позволяют давать иллюстрации важнейших понятий курса математики на 

уровне, обеспечивающем качественные преимущества по сравнению с традиционными 

методами изучения. В их основе заложено существенное повышение наглядности, 

активизации познавательной деятельности ученика, сочетания механизмов вербально – 

логического и образного мышления.  

Результаты работы учителя  показывают, что использование компьютерных технологий 

в обучении математике позволяет дифференцировать учебную деятельность на уроках, 

активизирует познавательный интерес учащихся, развивает их творческие способности, 

стимулирует умственную деятельность. 

Дальнейший поиск путей активизации познавательной деятельности учащихся привел 

меня к идее проведения уроков, построенных на инициативе учащихся. Среди них особое 

место в работе учителя занимает проектная деятельность. Китайская пословица «Скажи мне 

– я забуду. Покажи мне – я могу запомнить. Позволь мне сделать самому это – и это станет 

моим навсегда» как нельзя лучше характеризует метод проектов. В процессе подготовки 

проекта, обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая в группах, развивают 

исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации, наблюдение, анализ и 

т.д.), системное мышление. При выполнении проекта школьники попадают в среду неопреде-

ленности, но именно это и активизирует их познавательную деятельность. 

Еще одна важная черта этого метода в том, что осваивая технологию проектирования, 

учащиеся приобретают собственный опыт интеллектуальной деятельности. 

При использовании метода проектов в образовательном процессе, учитель 

придерживается следующих этапов. 

Основные этапы метода проектов 

Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

педагога 

1. Подготовка Определение темы, 

целей, исходного по-

ложения. Выбор 

рабочей группы 

Собирают информа-

цию. Обсуждают 

задание 

Мотивирует 

учащихся. Объясняет 

цели проекта. 

Наблюдает 

2. Планирование Анализ проблемы. 

Определение 

источников 

информации. Поста-

новка задач и выбор 

критериев оценки ре-

зультатов. Распреде-

ление ролей в 

команде 

Формулируют 

задачи. Уточняют 

информацию 

(источники). 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

Помогает в анализе и 

синтезе (по просьбе). 

Наблюдает 

3. Принятие решения Сбор и уточнение 

информации. 

Обсуждение 

Работают с информа-

цией. Проводят 

синтез и анализ идей. 

Наблюдает. 

Консультирует 
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альтернатив. Выбор 

оптимального ва-

рианта. Уточнение 

планов деятельности 

Выполняют 

исследование 

4. Выполнение Работа над проектом. 

Оформление 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом. 

Оформляют проект 

Наблюдает. Советует 

(по просьбе) 

5. Оценка 

результатов 

Анализ выполнения 

проекта, 

достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач) и причин 

этого. Анализ 

достижения по-

ставленной цели 

Участвуют в 

коллективном 

самоанализе проекта 

и самооценке 

Наблюдает. 

Направляет процесс 

анализа (если 

необходимо) 

6. Защита проекта Подготовка доклада; 

обоснование 

процесса 

проектирования, 

объяснение 

полученных 

результатов. Коллек-

тивная защита проек-

та. Оценка 

Защищают проект. 

Участвуют в 

коллективной оценке 

результатов проекта 

Участвует в 

коллективном 

анализе и оценке 

результатов проекта 

 

Данный метод учитель активно использовал при организации занятий со способными 

и одаренными детьми. В помощь учащимся при работе над проектами использую следующие 

памятки: 

 

«Как написать отчет о выполнении проекта» 

Памятка для учащихся 10-11 классов (вариант 1) 

1.  Проанализируй реальную ситуацию и сформулируй проблему.  

2. Сделай прогноз на основе анализа последствий существования проблемы.  

3. Назови субъектов, заинтересованных в решении данной проблемы.  

4.  Сформулируй цель выполнения своего проекта.  

5.  Опиши стратегию (технологию) достижения цели.  

6. Обоснуй необходимость тех или иных ресурсов для реализации проекта.  

7.  Проанализируй пути преодоления трудностей при выполнении проекта.  

8.  Обоснуй ценность своего продукта.  

9. Сформулируй цель презентации и обоснуй выбор жанра.  

10. Сделай вывод на основе полученных данных.  

 

 «Как написать отчет о выполнении проекта» 

Памятка для учащихся 8-9 классов 

1. Укажи проблему и причину ее возникновения.  

2. Назови цель работы, связанную с проблемой.  

3. Перечисли задачи работы.  

4. Представь план работы.  
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5. Опиши предполагаемый продукт.  

6. Назови критерии, по которым можно оценить продукт.  

7. Укажи свои успехи и неудачи, объясни их причины.  

8. Укажи источники информации.  

9. Оцени эффективность групповой работы (ее результативность, затраченное 

время).  

10. Обоснуй выбор формы презентации.  

11. Сравни полученный продукт с предполагаемым.  

12. Назови тех, кому твой продукт будет интересен и полезен.  

 

«Как написать отчет о выполнении проекта» 

Памятка для учащихся 5-7 классов 

1.Опиши желаемую ситуацию и обоснуй, почему она для тебя желаема.  

2.Укажи, что нужно изменить в реальной ситуации.  

3.Обозначь цель и сформулируй задачи, направленные на достижение цели.  

4.Запиши в хронологической последовательности шаги с указанием затраченного 

времени в зависимости от сложности работ.  

5.Опиши свой планируемый продукт, опираясь на заданные учителем критерии 

оценки.  

6.Дай оценку полученному продукту в соответствии с критериями оценки, 

заданными учителем.  

7.Укажи причины успехов и неудач, пути их преодоления.  

8.Назови новые знания и умения, полученные в работе над проектом. Где еще ты 

сможешь их применить?  

9.Укажи источники новой информации. Какие из них ты нашел самостоятельно?  

10. Достиг ли ты цели? Если не достиг, то почему?  

 

Учащиеся довольно легко включились в новую для них форму деятельности. В 

результате они намного быстрее освоили компьютер, у них появился устойчивый интерес к 

изучаемому предмету, многим удалось проявить свои ранее неизвестные способности.  

Особое внимание Кадрякова Т.А.. уделяет подготовке учащихся представлять 

информацию в форме Web-страницы или Web-сайта. Это требует серьезной 

предварительной работы учащихся с литературными, искусствоведческими, 

художественными источниками в плане поиска и отбора материала. Освоение 

технологической стороны этого процесса является сильным мотивирующим средством, 

позволяет учащимся глубже понять процессы передачи, обработки и хранения информации, 

формирует устойчивый интерес школьников к информационным технологиям. Особенно 

перспективным при этом представляются возможности реализации элементов 

интерактивности, компьютерной графики и анимации, программирования.  

Такая кропотливая работа дала позитивные результаты деятельности учащихся. 

Сформированы творческие способности, познавательный интерес к деятельности, высокий 

уровень качества знаний. 

Группой учащихся 10-11 классов был спланирован и реализован проект школьного 

Web-сайта в Интернете, где нашли свое отражение практически все направления школьной 

жизни. Разработанный сайт Латышовской средней школы был размещен по адресу: 

http://latishovka.edurm.ru/ К великому сожалению сегодня портал прекратил свою работу. 

Презентации  «Все для фронта, все для Победы», «Наши ветераны», придали 

http://latishovka.edurm.ru/
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дополнительную зрелищность мероприятиям  посвященным Великой Победе. Мои ученики 

принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах по математике и информатик. 

Сочиняют «сказки»,  пишут сочинения и составляют кроссворды.  

За последние несколько лет персональные компьютеры перестали быть экзотикой и 

вошли в нашу повседневную жизнь. В нашей стране, как и во всём мире, идёт вытеснение 

«ручного» умственного труда компьютерным. 

Следствием является изменение ситуации на рынке труда. Одним из основных 

требований при приёме на работу становится умение пользоваться компьютером. Такое 

требование предъявляется, и секретарю, и бухгалтеру, и редактору, и многим, многим 

другим специалистам. 

Многие выпускники связали свою будущую профессию с математикой, 

информатикой или компьютером. Донской Олег, Донская Наиля, Донская Аэлита, Кадрякова 

Маргарита, Чкумарева Олеся, Турчаева Карина закончили математический факультет МГУ 

им. Н.П. Огарева  по специальности "Прикладная математика", а  пока студенты. Безрукова 

Алена выпускница Саранского государственного промышленно-экономического техникума, 

отделения "Информационная безопасность», а Куликов Андрей по специальности 

"Техническое обслуживание ВТ и компьютерных сетей", Донской Дамир закончил  филиал 

МГУ им.Н.П.Огарева в г. Ковылкино по специальности "Программное обеспечение ВТ и 

автоматизированных систем" Ежегодно выпускники Кадряковой Т.А. поступают и успешно 

учатся на экономическом факультете. Такие результаты подтверждают необходимость 

продолжения работы в данном направлении. 

 Наличие   теоретической  базы.  

Наличие  учебно-методических пособий: все учебники математики и информатики 

входят в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного или среднего (полного) образования, в классе 

имеется локальная компьютерная сеть и возможность выхода в Интернет. 

Теоретический материал учебников поддержан развёрнутым аппаратом организации 

усвоения изучаемого материала, включающим вопросы, задачи и задания для практического 

выполнения, описание работ компьютерного практикума.  

Учебно-методический комплект по информатике и математике, включающий 

учебники, рабочие тетради, электронные приложения и методические пособия для учителя, 

выпускает издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» и «Просвещение» 

Своим опытом работы по использованию компьютера в учебном процессе  Кадрякова 

Т.А. регулярно делится  с коллегами на школьных и районных заседаниях методического 

объединения учителей математики. В сентябре 2018 года Т.А.Кадрякова участвовала в 

республиканской научно-практической конференции на базе МРИО "Особенности 

преподавания с использованием ИКТ". Она работала  в секции  "Профессиональная 

компетентность учителя математики в области использования ИКТ" с докладом 

"Использование ИКТ на уроке математики". Её работы помещены на страничке школьного 

сайта https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/29/statya_v_sbornike_mrio.pdf  

 

Опытно – экспериментальная деятельность. 

Считаю, что не только учителя математики-информатики, но и все учителя-

предметники должны активно использовать на своих уроках современные информационные 

и компьютерные технологии. Но для этого учителя-предметники должны обладать 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/29/statya_v_sbornike_mrio.pdf
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необходимым набором знаний и умений по использованию информационных технологий.  

На протяжении последних лет  Т.А. Кадрякова - тьютор, она  проводит занятия 

"Компьютерной грамотности" с  педагогическим составом коллектива, которые пользуются 

большой популярностью.  

На первом этапе деятельности педагога - консультанта Кадряковой Т.А. среди 

учителей школы было проведено анкетирование с целью выявления потребности в 

использовании новых информационных технологий. Результаты тестирования показали, что 

многие учителя испытывают потребность не только в базовых навыках работы на 

компьютере (набор и печать текста, подготовка презентаций к уроку), но и в более глубоких 

знаниях новых информационных технологий.  

На втором этапе по результатам анкетирования были сформированы группы, 

разработана модульная программа, в рамках которой предполагалось знакомство учителей с 

базовыми навыками работы на компьютере, возможностями использования 

информационных технологий в образовательном процессе. На занятиях учителя осваивали 

навыки работы на ПК, технологию создания текстовых документов, презентаций, работы с 

электронными учебниками, а также отрабатывали навыки работы в сети Интернет и 

использования ее ресурсов при подготовке к урокам. 

На третьем этапе организовала совместную деятельность с учителями-

предметниками. Было проведено несколько интегрированных уроков: математика-

информатика, математика-география, музыка-информатика, физика-математика. 

Интегрированное внеклассное мероприятие по информатике и литературе для учащихся 10- 

11 классов. На следующих этапах учитель планирует самостоятельную деятельность 

учителей-предметников по дальнейшему внедрению информационных и компьютерных 

технологий. 

Татьяна Анатольевна в совершенстве владеет учебным материалом по 

преподаваемым предметам, являлась  членом районной экспертной комиссии в 2011 году, 

однако непрерывно работает над повышением профессионального уровня: проходит 

обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников, принимает 

участие в семинарах, выступает на педсоветах. В этом году вновь планирует повысить 

квалификацию по специальности математика. 

Педагогическое кредо 

Чтобы иметь право учить, надо учиться самому. 

Учение в счастии человека украшает, в несчастии же служит прибежищем.  

Суворов А.В. 

Татьяна Анатольевна  полона идей, предложений, проектов, она всегда в поиске. Она 

считает, что воспитательные цели будут достигнуты, если каждый ученик будет с 

удовольствием ходить в школу, с удовольствием учиться, любить свою семью, стремиться ко 

всему новому, интересному, уважать в себе и других человека. 

Реализация опыта. 

В этом году свои разработки она реализует при обучении математике в 10-11 классах 

на уроках математики, а так же во время внеурочной деятельности 

В настоящее время выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

Учителя работают в соответствии с современными требованиями, владеют формами и 

методами активного обучения и используют на уроках разные виды технологий, работают 

над развитием исследовательской деятельности обучающихся.  

Поэтому Т.А.Кадрякова считает целесообразным: 

1. Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

2. Реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 
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3. Больше уделять внимания проблеме преемственности, работе со способными детьми. 

4. Создавать условия для формирования активной гражданской позиции через: 

-  повышение правовой культуры и формирование здорового образа жизни; 

- реализацию современных подходов к организации развивающего досуга; 

- понимание значимости математики, физики и информатики для общества и 

современной жизни  

 Включение информационных технологий делает процесс обучения 

технологичнее и результативнее. Да, но на этом пути есть трудности, есть ошибки, не 

избежать их и в будущем. Но есть главный успех - это горящие глаза учеников, их 

готовность к творчеству, потребность в получении новых знаний и ощущение 

самостоятельности. И есть творчески работающий учитель, находящийся в постоянном 

поиске  и   полностью отдающий себя любимому делу. 

Личный план профессионального образования. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие 

требования. Для того, чтобы учить других нужно знать больше, чем все остальные.  

С появлением в работе учителя компьютера и Интернета значительно повышаются 

возможности учительского самообразования. Появляются новые темы, интересные задачи и 

способы их реализации, хотя цель и в этом случае остается прежней – «Повышение 

эффективности обучения», поэтому я продолжу работу над своей методической проблемой: 

«Активизация познавательной деятельности учащихся на основе комплекса 

информационных технологий». В дальнейшем планирую совершенствовать следующие 

пункты  деятельности 

 Разработка комплекта электронных уроков, объединенных предметной тематикой или 

методикой преподавания. 

 Разработка пакета тестового материала в электронном виде. 

 Обновление комплекта дидактики по предмету (самостоятельные, практические и 

контрольные работы). 

 Создание сборника предметных кроссвордов. 

 Пакет административной документации классного руководителя. 

 Обновление личной методической веб-страницы.  

 Пакет сценариев уроков с применением информационных технологий. 

 Создание электронной библиотеки произведений художественной литературы, 

согласно общеобразовательной программы. 

 Ведение предметного кружка 

 Работа со способными, одаренными и  слабоуспевающими детьми 

Конечно, самым эффективным способом показать результаты учительского 

творчества является размещение материалов в Интернете. Сколько уникальных разработок, 

методик, статей, дидактического материала пылится в наших учительских комнатах и не 

имеет выхода на широкую учительскую общественность. Возможность разместить свой 

материал в сети Интернет, позволяет учителю аккумулировать свои работы в некой 

виртуальной учительской библиотеке, где его коллеги могут посмотреть работу педагога, 

воспользоваться ее результатами, дополнить, оставить отзыв и обсудить. В этом случае 

бесценный педагогический опыт становится независимым от времени и пространства. 

 


