
КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДЛЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЗА ВЫСОКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД 

В ОБРАЗОВАНИЕ.



Проект «Моделирование образовательной среды, развивающей 

математические,творческие и организаторские способности учащихся»

МОУ- Сатагайская СОШ

Составитель: Терентьева О.С.





№ Общее развитие
Состояние здоровья

Социальный статус родителей

Их заинтересованность и требовательность

Интеллектуальная развитость

Уровень воспитанности

Прилежание

Желание продолжить учебу.

Желание самосовершенствоваться

Темп развития.

Результативность

Индивидуальные математические способности
Обучаемость

Общая успеваемость

Успеваемость по алгебре

Успеваемость по геометрии

Отношение к предмету

Начало серьѐзного занятия математикой

Тип мышления: Т , П

Вид памяти: З, С, З+С

Параметры знаний: Расш.,углубл.

Степень выносливости и работоспособности

Мониторинг обученности и деятельности по математике
Ф.И.О. ________________________________________________________________________

Рейтинг: ____________________________



Учебная деятельность
Активность на уроках

Качество выполнения домашних заданий

Темп восприятия

Внимательность

Уровень понимания

Учебные навыки

Степень самостоятельности

Регуляция действия

Рейтинг

КПД на уроках

Внеклассная деятельность
Участие во внеклассной работе

Посещение элективного курса или кружка

Выбор устного экзамена

Участие в олимпиадах

Взаимопомощь

Обучение в ЗМШ

Регулярность дополнительных занятий

Член общества «УМ»

Летний математический лагерь

Связь с будущей профессией



Определение уровня развития личности ученика при помощи 

мониторинга обученности и деятельности ученика.

Выявление траектории развития личности ученика

Составление индивидуального учебного плана

Создание ситуации успеха

Самоопределение и саморазвитие ребенка как личности



МАТЕМАТИКА

Научно-практическая 

деятельность учащихся

5- 11 кл.ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

«Наглядная геометрия»,

«Математика в рисунках»

5 -7 кл.

КРУЖОК

факультативы

«Расширенный курс 

математики»  «Знатоки истории 

математики»
10-11 кл.

5-9 кл.

ЗМШ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОЛИМПИАДЫФЕСТИВАЛЬ

«Дьо5ур»
«Дьо5ур», «Авангард», 

«Абитуриент»,ВЗМШ
Улусные, региональные, 

республиканские

6-8 кл. 5-8, 8-10 кл. 9-11 кл

ШКОЛЬНЫЕ

СТУДИЯ

КОНКУРС
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ЛАГЕРЬ

Конкурс детских 

проектовГауссовские чтения

7-11 кл.

Гауссовские чтения,

Неделя математики

7-10 кл.

«УМ» увлеченных 

математикой

ОБЩЕСТВО

«Дьулус»

4-10 кл.

«Учись учиться» 

СТУДИЯ

«Ученик-учитель» 

НОУ «Школа - селу»



Проект «Школа - селу» как основа организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся.

Актуальность: Современная эпоха нарастающей глобализации, наряду с новыми для общества

возможностями достижения мировой культуры, остро ставит проблему сохранения особенностей и

традиций. И здесь главнейшая роль принадлежит образованию, республиканской системе образования с

ее этнопедагогическими основаниями.

Цели:

формирование этнокультурной компетенции учащихся в сфере духовности во внеурочной деятельности.

создание предпосылок мотивации на коллективную заинтересованность в воспитании детей и молодежи,

основанных на этнокультурных традициях предков.

формирование способности и готовности эффективно применять знания на практике, в конкретной

ситуации, решать проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях повседневной жизни.

Задачи:

 формирование чувства патриотизма и гражданственности, воспитание бережного и уважительного

отношения к истории и культуре своего народа.

воспитание у детей чувства любви и Отчизне и родному краю, чувства чести семьи и

собственного достоинства.

выработка навыков научно-исследовательской деятельности учащихся.

Новизна проекта: Найден оригинальный и доступный подход в решении поиска оптимальных

путей глубокого исследования проблем демографической ситуации в родном селе, в работе по

интеграции возможностей этнопедагогики и инновационной деятельности по формированию и развитию

личности сельского школьника.



I. История родного села.

изучение истории развития родного села;

изучение родословных;

составление образовательных родословных;

ориентация на возрождение этнокультурных ценностей в новых условиях;

ориентация на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина

многонационального государства, способного к самоопределению в условиях современной

мировой цивилизации.

II. Глубокий сравнительный анализ статистических данных демографической ситуации в с.

Сатагай:

сравнительный анализ демографической ситуации в селе, демографические исследования

проблем старения населения с.Сатагай, составленный ученицей 10 кл. Андреевой

Лией,2008-2010г.г.;

сравнительный анализ доминирующих заболеваний школьников, учителей и населения с.

Сатагай, составленный коллективом учащихся 6 класса, 2006 г.;

анализ образовательных родословных, благосостояния, наследственных способностей

членов родов, состояния здоровья и занятости, составленный ученицей Скрябиной Айааной,

2007-2009 г.г.

III. Школа селу:

школьный конкурс проектов «Школа селу», 2006г.;

участие в НПК «Шаг в будущее», 2006-2011 гг.;

подготовка материалов для музея и к публикации (хронология развития в селе

Сатагай).

участие на улусном семинаре библиотекарей по теме «Здоровый генофонд- здоровый

наслег»
Выводы: Проект «Школа - селу» реализуется с упором глубокого сравнительного анализа статистических

данных демографической ситуации в с. Сатагай. Успешно осуществляется в научно-исследовательской

деятельности учащихся.



Применяемые образовательные технологии.
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Республиканское тестирование по

линии «Дьо5ур» 5-9 кл.

Республиканский фестиваль

«Дьо5ур» 5-6 кл.

Республиканская олимпиада,

9-11 кл.

Региональный этап фестиваля

«Дьо5ур» 6-8 кл..

Региональная олимпиада 9-11 кл

Улусный этап фестиваля

«Дьо5ур» 6-8 кл.

Улусная олимпиада 9-11 кл

Кустовой этап фестиваля

«Дьо5ур» 6-8 кл. Сатагай – Алтан -

Эмисс
Школьная олимпиада 3-11 кл.

Рейтинг – соревнование 6-11 кл

Урок олимпиада 8-11 кл

Олимпиады

Единый государственный экзамен 

по алгебре и устно по выбору. 11 

кл.

Тестирование по алгебре 10 кл. 

Тестирование по геометрии 10 кл.

(подготовительный)

Госуд. итоговая аттестация по 

алгебре. 9 кл. 

Письменный экзамен по алгебре 

9кл.

Устный экзамен (по выбору) 

9,11 кл.

Тестирование по алгебре и 

геометрии 7, 8 кл

(подготовительный).

Тестирование по математике

5-6 кл.

(подготовительный)

Г

П

Г

Г

Г

П

П

Экзамены

Факультатив

Общество «УМ»

Элективный курс

НОУ «Школа-селу»



Общество учащихся «УМ»- увлеченных математикой.

Цель: Создание пространства, организованного учащимися, в основном обладающие математическими

способностями, в социально-значимую, творчески развивающую деятельность.

Общество «УМ» имеет свою эмблему, девиз и устав. Девиз: «Стремись, действуй, достигай!»

Содержание и формы работы:

Различные творческие работы учащихся.

Участие в рейтинг - соревнованиях, олимпиадах, физмат - боях, в работе летней математической школы.

Разработки проектов, тем исследований.

Участие в математической неделе, НПК «Шаг в будущее».

Выступления с докладами, рефератами, сообщениями, творческими отчетами.

Экскурсии в учебные заведения ВУЗ и ССУЗ.

Учеба в зимних и летних математических школах «Дьо5ур», «Ленский край».

Работа с одаренными детьми.

Работа студий «Учись учиться», «Ученик-учитель».

Участие в проекте «Школа- селу».



Год создания: 2001 год

Руководитель лагеря: Терентьева О.С.

Цель работы:

 Развитие математических, творческих и организаторских способностей 
учащихся;

 Формирование индивидуальных способов самообразования учащихся;

 Систематизация подготовки к ЕГЭ и ГИА;

 Организация летнего отдыха учащихся



Самоменеджмент педагога

Мастерство- это то, чего можно добиться.

А.С. Макаренко



Рейтинг: 

МОНИТОРИНГ 
профессиональной деятельности педагога _________________________________

Ф.И.О.

 Блок 1

 Профессионально-личностный потенциал 

 Способность к развитию здоровья

 Тип темперамента

 Образование

 Педагогический стаж

 Квалификационная категория

 Интеллектуальный уровень

 Активность в работе школы

 Удовлетворенность профессией

 Проф. работоспособность

 Темп развития



Блок 2. Профессионализм
Предметно-профессиональная компетентность

 Параметры выполнения учебной программы

 Владение методикой обучения

 Стиль педагогической деятельности

 Уровень технологии пед. общения

 Научно-методический уровень

 Рейтинг предмета

 Степень самостоятельности

 Регуляция действия

 Планирование траектории развития личности ученика

 Моделирование образовательной среды



Внеучебная деятельность
 Внеучебная деятельность

 Регулярность дополнительных занятий

 Кружки

 Факультативы, элективные курсы

 Недели

 Дополнительное образование

 НОУ

 Работа кабинета

 Работа в летнем лагере

 Творческая способность

 Общественная работа



Блок 3. Повышение квалификации

 Охват курсами, семинарами

 Участие в педагогических чтениях

 Участие в работе МО

 Участие в экспериментальной работе

 Систематизация опыта

 Повышение общей культуры

 Повышение профессионализма в психолого-педагогической области

 Повышение знаний по своему предмету

 Совершенствование методики преподавания

 Совершенствование культуры делопроизводства и введения ШК документации

 Участие в конкурсах, смотрах

 Обмен опытом

 Публикации

 Разработки

 Наставничество

Блок 3.

Повышение квалификации



Блок 4. Продуктивность

 НПК «Шаг в будущее»

 Итоги олимпиад

 Результаты ЕГЭ

 Поступление выпускников

 Авторские программы

 Выбор устного экзамена, ЕГЭ

 Нацеленность на конечный результат

 Уровень продуктивности деятельности учителя

 Рейтинг профессиональной деятельности


