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Педагогическое  кредо : Учить так, чтобы учиться хотел каждый.
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Задача современного образования 
формирование  УУД учащихся

(УУД)

 Функции УУД

Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
(умения учиться) 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;
2. Создание условий для развития и самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию и формирование 
компетентностей в любой предметной области
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Недостаточно эффективное использование 
методов и форм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся 

Все более возрастающие потребности общества в 
гражданах, способных к непрерывному 
образованию

Несоответствие современных целей образования 
(умение учиться на протяжении всей жизни) и тех 
форм учебно-познавательной деятельности, 
которые приводят к их достижению 

Универсальные учебные действия (УУД)
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Дидактический электронный материал для контрольно-оценочной деятельности



Дидактические интерактивные материалы ИК технологии мотивации



3 варианта по
15 вопросов

Пример автоматизированного интерактивного теста
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2 варианта  по
15 вопросов

Пример автоматизированного интерактивного теста
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Дидактические электронные методические материалы



Интерактивные учебно-методические материалы  



Представление опыта



Примеры применения модели «Перевернутый класс»

Формы организации уроков смешанного типа



«Дистанционное электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа



4. «Примеры применения модели дистанционное 
электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа



Исследовательские работы и презентации учащихся за 2015-2017гг
Организация и проведение научно-исследовательской деятельности учащихся

Высокие результаты внеурочной деятельности
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В 2017-2018  году  ряд работ участвовали в конкурсах на 
лучшую исследовательскую работу и удостоились высокой 

отметки.

         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.

Высокие результаты внеурочной деятельности
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Высокие результаты внеурочной деятельности



Высокие результаты внеурочной деятельности



Использование образовательных технологий



разработаны учебные и методические материалы по применяемым 
технологиям

Использование образовательных технологий

19



Использование образовательных технологий



Использование образовательных технологий
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