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1. Общие сведения об авторе 

Муниципальное образование  Калининский район 

Населенный пункт  Ст. Старовеличковская 

Дата рождения (день, месяц, год) 11.06.1993г. 

Место рождения  Ст. Старовеличковская 

Адрес сайта образовательной организации http://school6-kalin.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение МБОУ 

СОШ № 6 

Занимаемая должность  Учитель 

Преподаваемые предметы  Математика 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

Классный руководитель 8б класса 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

3 года 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

2015 Кубанский государственный 

университет 

Специальность, квалификация по диплому  Математика и компьютерные науки 

 

      Моей характерной чертой как учителя  являются любовь к детям и 

требовательная доброта, постоянная работа над собой и глубокие знания своего 

предмета. Придаю огромное значение организации урока. Войдя в класс с улыбкой, 

создаю на уроке благоприятную психологическую атмосферу. Увеличение умственной 

нагрузки на уроках математики заставил меня задуматься над тем, как поддержать у 

учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. 

В связи с этим веду поиски новых эффективных методов обучения и таких 

методических приемов, которые активизировали бы мысль школьников, 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. 



 

                                                                                     

Аннотация. 

 Российское образование стало на новую ступень развития, где теперь учитель 

идет рядом с учеником, а не ведет его. Исходя из этого, осуществляю использование 

новых образовательных технологий через решение проблемы личностно-

ориентированного образования, в котором в центре внимания личность ученика, 

деятельность учения, познавательная деятельность, а не преподавание. Для решения 

данной темы применяю многочисленные инновационные технологии, наиболее 

адекватные из которых технология работы в группах, индивидуальное и 

дифференцированное обучение, личностно -ориентированное обучение, 

разноуровневое обучение. 

Применение этих технологий немыслимо без применения новых 

информационных компьютерных технологий, которые помогают раскрывать 

педагогические и дидактические функции этих методов. В данной работе представлен 

опыт работы по данной теме за 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


