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1. Тема инновационного «Интеллектуальное и
педагогического
опыта обучении математике»
(ИПО)

творческое развитие школьников при

2.
Краткое
описание
У математики великая функция - развитие интеллектуального и
опыта (не более 650 логического мышления. Для каждого ребёнка необходимо
знаков)

создавать ситуацию успеха и мотивации к обучению,
комфортности, развития внутреннего потенциала.
Основная задача моего опыта - создание условий для
самореализации личности каждого обучающегося, условий для
глубокого приобретения знаний, развития личности ребенка, для
его
самовоспитания,
самоутверждения,
самовыражения,
саморазвития.
Задача решается в ходе работы областных площадок: пилотной
площадки по проблеме: «Внедрение ФГОС в процессе обучения
математике 5-9 классов» и инновационной площадки по проблеме:
«Контрольно-оценочная деятельность учителя в логике ФГОС в
условиях безотметочного обучения в сельской школе».

3. Результат инноваций Результат инноваций: повышение мотивации к обучению и
(продуктивность
и личностному росту; положительная динамика качества знаний по
эффективность)
предмету; высокий уровень развития интеллектуальных и

творческих
способностей
обучающихся,
успешная
их
социализация; активность участия в конкурсах, олимпиадах,
Интернет-олимпиадах; развитие самостоятельности мышления;
создание прочной базы для дальнейшего изучения математики. В
ходе государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 71%
обучающихся показали высокие результаты учебных достижений –
средний балл составил – 3,8, что на уровне областных показателей
и выше среднего районного значения (3,32) результатов ОГЭ по
математики в 2018 г.
Обучающиеся проходят дистанционное обучение, участвуют в
мониторингах, конкурсах в электронной школе Знаника – сервис
дистанционных конкурсов, олимпиад и диагностических
мероприятий для школьников, Учи.ру – интерактивная
образовательная онлайн-платформа. По результатам обучения

ведется статистика, создаются индивидуальные пакеты заданий,
отслеживается личностный рост. Это способствует обеспечению
высокого качества организации образовательного процесса и
достижению высоких учебных результатов. Наблюдается
положительная динамика уровня освоения обучающимися
учебного предмета за последние три года: средний балл по
предмету составил 3,7, 47% обучающихся имеют отметки 4 и 5.
Участвуют во Всероссийских математических конкурсах
«Потомки Пифагора», «Карта сокровищ», «Наследие Евклида».
Обучающиеся
становятся
победителями
и
призёрами
Международных конкурсов по математике: «Математика – царица
наук» проекта «Новый урок», «Я - Энциклопедия», «Ребус»,
«Олимпис», «Круговорот знаний». Представляют
свою
деятельность по учебному предмету в сетевых сообществах,
тематических
журналах: исследовательская работа «Его
величество
процент»
опубликована
на
Всероссийском
образовательном портале «Продлёнка», на Современном
Учительском Портале.
4. Ключевые слова

Личностный рост; реализации «Я – концепции»; успешный
ученик.

5. Информационное
представление
опыта
(указать
ссылки
на
электронные ресурсы)

http://www.zavuch.ru/
https://www.prodlenka.org
http://pedsovet.su
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://всероссийскаявыставка.рф/

Я, Шкурина Ирина Николаевна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте
информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152 -ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках
распространения инновационного педагогического опыта, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного
педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью
совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые
осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы инновационного
педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение
персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем размещения в
Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской
обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов.
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