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2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Тема 
самообразования 
(если менялась, 
то указать, когда 
и по каким 
причинам) 

Использование ИКТ при 
изучении математики как 
средство развития 
мотивации учения и 
повышения познавательной 
активности учащихся. 

Использование ИКТ при 
изучении математики как 
средство развития 
мотивации учения и 
повышения познавательной 
активности учащихся. 

Применения технологии 
развития критического мыш
ления как средство 
реализации 
ФГОС на уроке математики. 
(обобщение опыта  по 
предыдущей теме 
самообразования на 
область, работа в 5-ом 
классе по ФГОС) 

Применения технологии 
развития критического мы
шления как средство 
реализации 
ФГОС на уроке математики 
 

Литература по 
теме и другие 
информационные 
источники 
(список или 
указание 
электронного 
ресурса, если где-
то размещено 
указать где или 
сделать ссылку) 

1. 1.Башмаков А.И., Старых 

В.А.Систематизация 

информационных ресурсов 

для сферы образования:  

2. классификация и метаданные 

-М.:2006.  

2. Обучающие технологии в 

развитии познавательной 

деятельности школьников. 

Е.В.Коротаева. Библиотека 

журнала «Директор школы», 

№2, 2003. 

3. 3.Формирование 

познавательных интересов 

учащихся в процессе 

обучения. Г.И.Щукина. М. 

1992. 

4.Ильин Е. П. Мотивация и 

мотивы. Спб.: Питер, 2004. 

 

4. 5.http://www.videouroki.net/, 

5. 6.http://www.nayrok.ru/, 

6. 1.Леонтьев А.Н. 

Деятельность. Создание 

личности. М.: Просвещение, 

1977. 

2.Маркова А.К., Матис Т.А. 

Орлов А.Б. Формирование 

мотивации учения. М.: 

Просвещение, 1990. 

1. 3.Смирнова И.М., Смирнов 

В.А.  Компьютер помогает 

геометрии: Дрофа- М., 2003г. 

2. 4.Шафрин  Информационные 

технологии: Москва. Бином. 

Лаборатория знаний, 2003г. 

7. 5.http://portfolio.1september.ru

/, 

8. 6.http://school-

collection.edu.ru/, 

7.http://www.math-on-

line.com, 

8.http://obmir.ru/ 

1.Селевко Г.К. Современные 
образовательные технологии. 
Учебное пособие. М. 1998 

 2.Заир-Бек С., Муштавинская 
И. Развитие критического 
мышления на уроке. Пособие 
для учителя. – М., 2004 

3.Загашеев И.О., Заир-Бек 
С.И. Критическое 
мышление: технология 
развития / И.О. Загашеев. – 
СПб.: Издательство «Альянс 
«Дельта», 2003. – 284с. 

 

1.Бутенко А.В., Ходос Е.А. 
Критическое мышление: 
метод, теория, практика. 
Учеб.-метод. Пособие/А.В. 
Борисенкова, Е.А. Ходос. - 
М.: Мирос, 2002. – 176 с. 
2.Епишева О.Б. Технология 
обучения математике на 
основе деятельностного 
подхода/ О.Б. Епишева.- 
М.: Просвещение, 2003.-
540с. 

 

http://www.videouroki.net/
http://www.nayrok.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://obmir.ru/


1.   

Организация 
педагогического 
взаимодействия 
(выступления 
учителя на 
различных 
уровнях, 
открытые уроки, 
работа в ШМО и 
ГМО, участие в 
педагогических 
конкурсах и 
конференциях, 
курсы и 
вебинары, работа 
в ТГУ и т.д.) 

1. 1. Выступление на городском 
семинаре по теме 
«Использование ИКТ при 
изучении математики как 
средство развития 
познавательной активности 
учащихся.» 

2. 2. Участие в вебинаре по 
теме «Какие педагогические 
технологии нужны сегодня 
детям. Организация 
проектной и внеурочной 
деятельности в основной 
школе». 

3. 3. Участие в региональной 
научно-практической 
конференции по 
естественному 
математическому 
образованию по теме: 
«Использование ИКТ на 
уроках математики». 

1. 1.Участие во всероссийском 
педагогическом фестивале 
 « IT-урок» 
http://planeta.tspu.ru/?ur=81
0&ur1=855&ur2=1867 

2. 2.Выступление на ШМО 
«Формирование ИКТ 
компетенций на уроках». 

3. 3. Разработка и проведение 
открытого урока в 11 классе 
по теме: «Функции и 
графики» с применением 
технологии развития 
критического мышления. 

4.  
5.  

1.Выступление на семинаре 
по теме « Уроки 
развивающего контроля». 
2. Проведение открытого 
урока по теме «Квадрат и 
куб числа». 5 класс. 
3.  Участие в региональном 

конкурсе «Умные уроки в 

нашей новой школе-2015г. 

Умные уроки с 

электронными 

образовательными 

ресурсами.» 

http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=%D0

%A3%D0%BC%D0%BD%D1%

8B%D0%B5_%D1%83%D1%8

0%D0%BE%D0%BA%D0%B8_

%D0%B2_%D0%BD%D0%B0

%D1%88%D0%B5%D0%B9_%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D0%B9_%D1%88%D0%

BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5

_-

_2015/%D0%A1%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D1%86%D0%B0_%D1%8

1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%

D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0

%B8%D1%81%D0%B8 

1.Выступление на школьном 
МО по теме : 
« Приёмы развития 

критического мышления на 

уроках математики». 

2.Участие во всероссийском 

фестивале педагогического 

творчества. 

www.educontest.net 

 

 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1867
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1867
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_-_2015/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://www.educontest.net/


5. Участие в конкурсе эссэ 
«На пути к новому 
образованию» 
http://viro33.ru/activity/kon
kursi/1457-
podvedenyitogikonkursapedj
essenaputiknovomuobrazova
niju.html 

6. 6.Участие во всероссийском 
конкурсе педагогического 
мастерства в номинациях : 

1) Проектная и творческая 
деятельность учащихся 
http://ped-

znanie.ru/archive/konkurs2001

16.php 

2) Современные технологии 
преподавания на уроках. 
http://ped-

znanie.ru/archive/view_list_kon

kurs_115162_2.php 

 
 

Создание 
собственной 
информационно- 
дидактической 
среды (банк 
приемов, 
технологий, 
методические 
рекомендации 
где размещены, 
создание сайтов 
или мини-сайтов, 

1.Разработка авторских 
конспектов уроков с 
использованием ИКТ. 
2. Создание банка 
презентаций к урокам, видео 
уроков  для использования в 
педагогической 
деятельности. 
3.Размещение  авторских 
материалов на сайтах :  
1) на урок http://nayrok.ru/ 
2) видеоуроки в сети 

1. Пополнение авторских 
работ и банка заданий для 
использования в 
педагогической 
деятельности. 
2. Размещение авторских 
материалов на сайте 
«Педагогическая планета» 
http://planeta.tspu.ru/index.p
hp?ur1=846 
 

1. Отбор  и систематизация 
приемов по темам к учебнику 
по математике-5 класс  автор 
Виленкин. 

2. Разработка конспектов 
уроков с приёмами 
развития критического 
мышления. 
 

1. 1. Участие в качестве 
слушателя на  семинаре по 
теме: «Развитие 
метапредметных умений 
на уроках математики» 

2. 2. Подготовка презентации 
для выступления по теме: 

3. « Развитие критического 
мышления на уроках 
математики в 5-6 классах» 
3. Размещение авторских 

http://viro33.ru/activity/konkursi/1457-podvedenyitogikonkursapedjessenaputiknovomuobrazovaniju.html
http://viro33.ru/activity/konkursi/1457-podvedenyitogikonkursapedjessenaputiknovomuobrazovaniju.html
http://viro33.ru/activity/konkursi/1457-podvedenyitogikonkursapedjessenaputiknovomuobrazovaniju.html
http://viro33.ru/activity/konkursi/1457-podvedenyitogikonkursapedjessenaputiknovomuobrazovaniju.html
http://viro33.ru/activity/konkursi/1457-podvedenyitogikonkursapedjessenaputiknovomuobrazovaniju.html
http://ped-znanie.ru/archive/konkurs200116.php
http://ped-znanie.ru/archive/konkurs200116.php
http://ped-znanie.ru/archive/konkurs200116.php
http://ped-znanie.ru/archive/view_list_konkurs_115162_2.php
http://ped-znanie.ru/archive/view_list_konkurs_115162_2.php
http://ped-znanie.ru/archive/view_list_konkurs_115162_2.php
http://nayrok.ru/
http://planeta.tspu.ru/index.php?ur1=846
http://planeta.tspu.ru/index.php?ur1=846


разработка и 
апробирование 
спецкурсов, 
факультативов, 
программ для 
кружков, 
публикации с 
указанием 
выходных данных 
сборника или 
номера 
подтверждающег
о сертификата 

Интернет  http://videouroki.net материалов на сайте 

www.educontest.net 

4.  

Обобщение 
опыта (указать 
тему, уровень 
обобщения, год, 
где размещено) 

Обобщение опыта на город 
по теме: «Использование 
ИКТ при изучении 
математики как средство 
развития мотивации учения 
и повышения 
познавательной активности 
учащихся». 
http://www.imc.yok33.ru/obo
bsenie-opyta/pedagogiceskij-
opyt-2014-2015 
 

Обобщение опыта на область 
по теме: «Использование 
ИКТ при изучении 
математики как средство 
развития мотивации учения 
и повышения 
познавательной активности 
учащихся». 
http://viro33.ru/resources/pe
dagogica/678-materialy-
qpedagogicheskij-opyt-2014-
2015q.html 
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http://viro33.ru/resources/pedagogica/678-materialy-qpedagogicheskij-opyt-2014-2015q.html


Приложение. 

    

    



  

 



                 

 



   

 

  



    

          

 



                       


