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1. Результаты (положительная динамика) освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией



2. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам внешнего мониторинга системы 

образования



3. Реализация программ углубленного изучения предмета, 

профильного обучения



3. Реализация программ углубленного изучения предмета, 

профильного обучения



4. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности

Школьный уровень:



4. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности

Республиканская экспериментальная площадка:

«Повышение качества математического образования в Республике Мордовия 

на 2018-2020 годы»



4. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности

Участие в оценке предметных и методических компетенций учителей в 

2022 году (республиканский уровень)



5. Результаты участия обучающихся во  Всероссийской предметной 

олимпиаде (по математике)

Муниципальный уровень: 

2017-2018 уч.г – Бородулин Денис(7А), Лукьянов 

Дмитрий (7А)

2020-2021уч.г. - Бородулин Денис(10П), Лукьянов 

Дмитрий (10П)

2021-2022 уч.г – Лазарев Ярослав (9М)

Республиканский уровень: Лукьянов Дмитрий (6А)

Российский уровень: нет

Международный уровень: нет



5. Результаты участия обучающихся во  Всероссийской предметной 

олимпиаде (по математике)



5. Результаты участия обучающихся во  Всероссийской предметной 

олимпиаде (по математике)



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся  по 

учебным предметам

Муниципальный уровень: призер муниципального уровня научно-

практической конференции «Ярмарка идей» (Фунтикова Ксения 8К, 2018г.)

Республиканский уровень: нет

Российский уровень: нет

Международный уровень: 4 победителя



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся  по 

учебным предметам



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся  по 

учебным предметам



7. Наличие публикаций, включая интернет-публикации



8. Наличие авторских программ, методических пособий, методических 

рекомендаций

нет



9. Выступления на заседаниях методических советов, научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, форумах

Образовательная организация: выступления на заседаниях МО учителей математики на темы «Применение 

активных форм и методов обучения на уроках математики» и «Использование ИКТ на уроках математики 

как средство повышения его эффективности»

Муниципальный уровень: нет

Республиканский уровень: 

1. Республиканский семинар: «Эффективные практики формирования предметных и метапредметных 

концепций на уроках математики», доклад «Методы повышения качества подготовки к ОГЭ по 

математике»

Всероссийский уровень:  нет

Международный уровень: нет



9. Выступления на заседаниях методических советов, научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, форумах



10. Проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий

Образовательная организация: открытие уроки на предметных декадах по 

математике на темы «Решение практико-ориентированных задач (ОГЭ)»; «Декартова 

система координат»

Муниципальный уровень: нет

Республиканский уровень:

Республиканский методический семинар «Повышение качества математического 

образования», открытое внеклассное занятие «Математический калейдоскоп»

Всероссийский уровень:  нет

Международный уровень: нет



10. Проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий



11. Наставничество

нет



12. Экспертная деятельность

нет



13. Общественно-педагогическая активность педагога: участие в 

экспертных комиссиях, апелляционных комиссиях, предметных 

комиссиях по проверке ОГЭ и ЕГЭ, в жюри конкурсов, депутатская 

деятельность и т.д.

1. Руководство МО учителей математики в МОУ «Лицей №26»

2. Работа в жюри муниципального этапа ВсОШ



14. Участие педагога в профессиональных конкурсах



15. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 

Интернет-порталы: Учи.ру, ПедакадемияРФ.

Республиканский уровень:

проведение открытого внеклассного мероприятие в рамках повышения

качества математического образования

Российский уровень:

благодарности за проведение всероссийских проверочных работ



15. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 



15. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 


