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Фестиваль педагогического 
мастерства — 2019



Общие сведения

Дата рождения:    24 августа 1972 года
Образование:    высшее

Место учебы: Курганский Государственный педагогический      
институт Физико-математический факультет по специальности 
«Физика и математика»  1995г. 
Педагогический стаж:  23 года 

Повышение квалификации:  октябрь 2017г.  ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный педагогический институт  по теме: «Использование 
мультимедиа и Интернет-технологий для организации проектной 
деятельности по математике в условиях перехода на ФГОС»

Квалификационная категория :   Высшая  26.10.2017г. №345

Методическая тема самообразования:    «Использование  инновационных 
ИК технологий  и современных форм организации учебно-
познавательной  деятельности в образовательном процессе для 
повышения мотивации  к предмету и качества образования на уроках 
математики»
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Активные Методы Обучения (АМО)
Игротехника
Необычные элементы урока
Положительные эмоции
Театрализация обучения
Нестандартное поведение
Проактивное оценивание

Статья
«Мотивация деятельности учащихся 

и создание условий для ее 
реализации на уроках математики».  
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Педагогические условия эффективного развития УУД
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Важен только первый шаг
Дюдефан

Методические разработки, имеющие положительные 
заключения по итогам апробации в профессиональном 

сообществе
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https://znanio.ru/media/programma_po_formirovaniyu_universalnyh_
uchebnyh_dejstvij_u_obuchayuschihsya_na_urokahgeometrii-112088
http://nsportal.ru/mihail-mihaylovich

Рабочие программы.  Программа развития УУД.  Программа самообразования7

https://znanio.ru/media/programma_po_formirovaniyu_universalnyh_uchebnyh_dejstvij_u_obuchayuschihsya_na_urokahgeometrii-112088#Slide%2018
https://znanio.ru/media/programma_po_formirovaniyu_universalnyh_uchebnyh_dejstvij_u_obuchayuschihsya_na_urokahgeometrii-112088#Slide%2018
http://nsportal.ru/mihail-mihaylovich#Slide%2018


Готовимся к олимпиадам
Геометрия вокруг нас
Изюминки геометрии
Геометрия в задачах
Геометрический практикум
Стереометрические рифы
Планиметрические премудрости

Факультативные и элективные курсы8



Дидактический электронный материал для контрольно-оценочной деятельности9



Дидактические интерактивные материалы ИК технологии мотивации10
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Шаблоны. 

Дидактические электронные методические материалы

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/04/07/shablon-slayd-trenazhery

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/04/07/shablon-avtomatizirovannyy-test-0
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/04/07/shablon-avtomatizirovannyy-test

https://infourok.ru/shablon-avtomatizirovannogo-testa-varianta-po-zadaniy-2908825.html
https://infourok.ru/shablon-avtomatizirovannogo-testa-varianta-po-zadaniy-2908832.html
https://infourok.ru/shablon-prezentacii-slaydtrening-na-voprosov-2908816.html
https://infourok.ru/shablon-prezentacii-slaydtrening-na-zadaniy-2908820.html
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https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/04/07/shablon-slayd-trenazhery#Slide%2018
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/04/07/shablon-avtomatizirovannyy-test-0#Slide%2018
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/04/07/shablon-avtomatizirovannyy-test#Slide%2018
https://infourok.ru/shablon-avtomatizirovannogo-testa-varianta-po-zadaniy-2908825.html#Slide%2018
https://infourok.ru/shablon-avtomatizirovannogo-testa-varianta-po-zadaniy-2908832.html#Slide%2018
https://infourok.ru/shablon-prezentacii-slaydtrening-na-voprosov-2908816.html#Slide%2018
https://infourok.ru/shablon-prezentacii-slaydtrening-na-zadaniy-2908820.html#Slide%2018


Интерактивные методические материалы по используемым ИК технологиям14



Разработаны и опубликованы рабочие программы, программы факультативов и 
элективных курсов по предмету Геометрии 7-11 класс. Разработан комплект 
материалов   (170 уроков) с мультимедийными презентациями по всему курсу   
геометрии для 7, 8, 9, 10, 11 классов. (опубликовано - 128 методических работ, 
конкурсных работ – 26,    10- публикаций статей в СМИ педагогического сообщества.

Разработана авторская  методика  мотивации учащихся  по дистанционной подготовке 
учебного материала на основе аукционов знаний и долгосрочных домашних заданий, с 
составлением сборника заданий аукционов знаний, для 7-8 класса учебник Атанасян.
Разработан сборник тематических кроссвордов по предмету.
Создана методическая  копилка электронных  КИМ по геометрии для 7-11 класс

Разработаны и опубликованы  сборники интерактивных тестов с автоматизированной 
проверкой ответа по всем темам 9 ,10 и 11 классов, к учебнику Атанасян 7-9, 10-11 кл.

15

Опубликованные программно - методические обеспечения 
учебно-познавательного процесса в период 2016-2018г.



Представление опыта

Технология смешанного 
обучения

 электронное обучение

1. Смена рабочих зон

2. Перевернутый класс 3. Дистанционные 
долгосрочные задания 

4. ИКТ-территория успеха ИПР 5. ИКТ при подготовка к ЕГЭ 

http://kmm45.ru/festival 
pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorche
stva

http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-o
pita/moy-opit-podgotovki-k-ege

http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/peredovie-tehnologii-obrazovaniya

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/
2018/04/10/instruktsiya-samoobucheniya-uchenika

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnolo
gii/library/2018/04/20/smeshannoe-obuchenie

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/libr
ary/2018/04/10/struktura-uroka-pri-ispolzovanii
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http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/moy-opit-podgotovki-k-ege#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/moy-opit-podgotovki-k-ege#Slide%2018
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https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2018/04/20/smeshannoe-obuchenie#Slide%2018
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2018/04/20/smeshannoe-obuchenie#Slide%2018
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2018/04/10/struktura-uroka-pri-ispolzovanii#Slide%2018
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2018/04/10/struktura-uroka-pri-ispolzovanii#Slide%2018


1. Смена рабочих зон.
Групповые формы обучения (Ю.К. Бабанский) 

Формы организации уроков смешанного типа

Модель удобно применять на уроках  закрепления  или занятиях по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ17
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1. Смена рабочих зон.
Групповые формы обучения (Ю.К. Бабанский) 

Формы организации уроков смешанного типа18



Примеры применение кооперированно-групповой формы работы 
План урока геометрии в 8 классе по теме «Касательная к окружности»

Формы организации уроков смешанного типа19

Данную модель удобно применять на уроках формирования новых знаний19



3. Примеры применения модели «Смена рабочих зон»
проблемные  и  практические  задачи ,  кроссворды

Формы организации обучения20



Примеры применения модели «Смена рабочих зон»
Технологическая карта работы в зонах

Технологическая карта 

Дата:___________  Тема урока:________________________________________ 
Цель урока: ________________________________________________________ 
Задачи урока: _______________________________________________________ 
Этапы урока: 
Ι. Организационный 
ΙΙ. Этап деятельности в рабочих зонах 
ΙΙΙ. Этап Рефлексии 

ΙΙ. Этап деятельности в рабочих зонах 
1 Зона: Работа с учителем 10-12 мин 
Цели и 
задачи 
1зоны 

Содержание Методы 
и 

формы 

Организация и 
средства 

достижения 
результата 

Планируемые 
результаты 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Предметные УУД 

      
 
2 Зона: Работа с электронным образовательным ресурсом 10-12 мин 
Цели и 
задачи 
2зоны 

Содержание Методы 
и 

формы 

Организация и 
средства 

достижения 
результата 

Планируемые 
результаты 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Предметные УУД 

      
 
3 Зона: Работа в группах 10-12мин 
Цели и 
задачи 
3зоны 

Содержание Методы 
и 

формы 

Организация и 
средства 

достижения 
результата 

Планируемые 
результаты 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Предметные УУД 

      
 

Формы организации уроков смешанного типа

Работа в данной модели делает урок более интенсивным, насыщенным, 
очень увлекает детей. 21
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Групповые формы обучения (Ю.К. Бабанский) 

Формы организации уроков смешанного типа22



Формы организации уроков смешанного типа

Перевернутый класс.

Реализатором данных педагогических идей в России являются доктор биологических наук Наталья Любомирская и 
президент издательства «Просвещение» Александр Кондаков. 

23

23



Формы организации обучения

Примеры применения модели «Перевернутый класс»

24



25 Примеры применения модели «Перевернутый класс»



«Дистанционное электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа26



4. «Примеры применения модели дистанционное 
электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа27



Область применения моделей

Область применения кооперированно-групповой формы 
работы на уроках математики 

Данную модель удобно применять на уроках формирования новых знаний

Область применения модели «Перевернутый класс»
Данную модель удобно применять на уроках геометрии, так как на этот 
предмет отводится недостаточное количество часов. Поэтому 
самостоятельный разбор учащимися нового материала с помощью 
предложенных учителем проблемных задач позволяет экономить время на 
уроке для отработки полученных знаний . 

Область применение модели «Смена рабочих зон» 
Данную модель удобно применять на уроках  или занятиях по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ, организуя в зонах разные формы работы (индивидуальную и 
групповую). Работа в данной модели делает урок более интенсивным, 
насыщенным учебным материалом, очень увлекает детей. 

28

28



29 Модель подготовки к ЕГЭ



Результат диагностики обучающихся и динамика изменений за 3года.

Выводы:  За последние 3 года уровень качества 
обученности по результатам ОГЭ и ЕГЭ 
составляет 73%, а уровень учебных достижений,  
не опустился ниже  100%. Качество по 
результатам внешней оценки (ОГЭ и ЕГЭ) 
выросло за 3 года в среднем на + 20 %, а  средний 
балл вырос на 0,28.  

Результативность освоения обучающимися образовательных 
программ и динамика их достижений 

 
Год

 
Класс

 
Кол-во 
уч-ся

Усп
ев-
ть 
%

Годовые результаты ЕГЭ, ОГЭ Динамик
а

качества 
успеваем

ости 

Кол-во уч-ся 
выполнено на

% 
кач
еств

а

Сре
д 

бал
л

Кол-во уч-ся 
выполнено на

% 
кач
еств

а

Сред балл

«3» «4
»

«5» «3» «4
»

«5»

2015-
2016

 9 13 100 7 5 1 46 3,54 2 5 6 85 4,30 Рост 39%
11 5 100 2 2 1 60 3,80 2 2 1 60 3,80 Стаб-но

2016-
2017

 9 15 100 12 2 1 20 3,26 6 8 1 60 3,66 Рост 40%
10 9 100 4 3 2 55 3,77 - - - - - -

2017-18 11 7 100 2 4 1 71 3,85 1 - 6 86 4,71 Рост 15%
Среднее значение 49 3,6 Сред.  значение 73% 4,1 20%

Рост качества за 3года 20% Рост среднего балла за 3 года 0,28

Очевидно, что те методы, которые используются в работе, являются 
причиной того, что неуспевающих учащихся по математике  за последние  3 
года нет.

30
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31 Высокие результаты внеурочной деятельности
Исследовательские работы и презентации учащихся за 2016-2018гг



         Работа  Ситковой К. «Геометрические иллюзии. Магия 
или наука» приняла участие  творческом конкурсе в номинации 
«Исследовательские и научные проекты» стала победителем и 
получила диплом за 1 место.   Диплом №ТК302529.

          Работа Ильиной Е. «Что нам стоит дом построить» приняла 
участие во Всероссийском конкурсе в номинации 
«Исследовательские и научные работы, проекты» стала победителем 
и получила диплом за 1 место.   Диплом №ТК302498.

          Работа Удачиной Е. «Многогранники вокруг нас или мы 
вокруг многогранника» приняла участие в Межрегиональном 
конкурсе в номинации «Исследовательские и научные 
работы, проекты» стала победителем и получила диплом 
за 2 место.   Диплом №ТК302647.

32 Высокие результаты внеурочной деятельности

Призеры 2017-2018г



33 Высокие результаты внеурочной деятельности

Позитивная динамика охвата школьников внеурочной деятельностью:

Учебный 

год

Факультат

ивы

Олимпиадное 

движение

Предметные

недели

Конкурсы Математиче

ские игры
 2015-2016 100% 20% 40% 25% 60%
 2016-2017 100% 30% 63% 50% 65%

 2017-2018 100% 50% 90% 65% 85%

Показатель количества учащихся 
задействованных во внеурочной 
деятельности

Учебный год

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Средняя доля обучающихся от общего 
количества обучаемых школьников по годам  в % 27% 36% 43% 54% 78%

Годовой рост участия учащихся во внеурочной 
деятельности в %

27% +9 +7 +11 +19

Итого динамика за 5 лет +46%

33



34 Высокие результаты внеурочной деятельности



Создание учителем условий для приобретения 
обучающимися позитивного социального опыта

35



36 Использования различных образовательных технологий.



37 Использования различных образовательных технологий.



38 Использования различных образовательных технологий.



39 Использования различных образовательных технологий.



40 Обобщение и распространение собственного опыта.

Мои работы размещены на страницах  следующих профессиональных 
педагогических  сообществ :
https://znanio.ru/media/my  (105- публикаций)
http://nsportal.ru/mihail-mihaylovich (110- публикации)
https://infourok.ru/user/koscheev-mihail-mihaylovich/(47)
https://pedsovet.org/users/user/viewPersonalData (47)
https://multiurok.ru/pogorelka/rating/ (32-публикации)
https://kopilkaurokov.ru/cabinet (24- публикации)
http://www.zavuch.ru/accounts/profile/ (16-публикаций)

Педагогическими сообществами  Награжден грамотами за информатизацию и 
Благодарственными  письмами за вклад в формирование педагогического сообщества
Странички сайтов 

 

 

 

 

40



41 Непрерывность собственного профессионального образования.



42 Участие в профессиональных конкурсах



43 Участие в профессиональных конкурсах



Результаты инновационной  деятельности44



 Дополнительная информация45



46


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46

