
Год Форма 

обобщения 

опыта 

Тема опыта/Конкурса Уровень Комментарий 

2006 Выступление  Инновационные 

методы в обучении 

математике. 

Муниципальный  РМО учителей 

математики 

2009 

Открытый урок Дробно-

рациональные 

уравнения. 8 класс 

Школьный  Фестиваль 

открытых уроков 

2010 

Открытый урок Уравнения, 

приводимые к 

квадратным. 9 класс 

Школьный Фестиваль 

открытых уроков 

2011 

Открытый урок Упрощение 

выражений. 5 класс 

Муниципальный  Для учителей 

начальных классов 

соседних школ по 

преемственности 

обучения. 

Выступление  Использование 

интерактивной доски 

на уроках 

математики. 

 

Муниципальный  

РМО учителей 

математики 

2012 

Открытый урок Проценты. Решение 

задач. Проблема: 

«Жить или курить»? 

6 класс 

 

Школьный 

Фестиваль 

открытых уроков 

Выступление 

 

Применение ИКТ в 

подготовке учащихся 

к сдаче экзаменов в 

новой форме ГИА в 9 

классе и ЕГЭ по 

математике. 

 

 

Региональный  

ГАОУДПО (ПК) С 

РК «КРИРО» 

Мастер-класс Бланки отчётности:  

- самоанализ учителя 

по МР, 

- отчёт учителя-

предметника. 

 

Региональный  
ГАОУДПО (ПК) С 

РК «КРИРО» 

 

 

 

 

2013 

 

Выступление 

«Особенности 

организации 

подготовки учащихся 

к итоговой аттестации 

в формате ЕГЭ в 

современных 

условиях». 

 

Муниципальный  

РМО учителей 

математики 

2014 Открытый урок 

геометрии 

Решение задач по 

теме 

«Многоугольники» 8 

класс 

Школьный  Фестиваль 

открытых уроков.  

2014 Выступление  Обобщение опыта по 

теме: Работа в 

программе «Элжур» 

Муниципальный Совещание 

руководителей ОУ 

МР «Усть-

Цилемский» 



2014 Публикация «Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей на основе 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

математики». 

Федеральный  Социальная сеть 

работников 

образования 

https://nsportal.ru 

2015 Открытый урок 

математики  

«Сравнение 

обыкновенных 

дробей». 5 класс 

Школьный  Фестиваль 

открытых уроков.  

2016 Выступление «Педагогические 

чтения» 

Школьный МО классных 

руководителей 

2016 Выступление 

 

«Экология школьного 

помещения как 

важная составляющая 

учебно-

воспитательного 

процесса». 

Школьный Педагогический 

совет 

«Экологическое 

воспитание 

школьников» 

2016 Открытый урок 

математики 

 

Обобщающий урок по 

теме «Обыкновенные 

дроби». 6 класс 

Школьный  Фестиваль 

открытых уроков.  

2016 Публикация  Электронное 

портфолио 

Федеральный Сайт Учпортфолио 

http://www.uchportf

olio.ru 

2017 Участие в 

конференции 

 

«Технологическая 

карта урока» 

Федеральный Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

педагогики». 

https://s-ba.ru 

2017 Выступление.  
(Не состоялось, по 

независящим от 

меня причинам). 

Презентация на тему 

«Виды рефлексии на 

уроках математики». 

Региональный КПК в КРИРО г. 

Сыктывкар.  

Публикация 

 

Всероссийский  Публикация на 

сайте 

https://infourok.ru.  

2017 Открытый урок 

геометрии 

«Треугольники. 

Равенство 

треугольников».  

7 класс 

Школьный  Фестиваль 

открытых уроков.  

2017 Cоставление 

олимпиадных 

заданий. 

 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

математике 5 – 11 

классы. 

Муниципальный По инициативе  

РМК разработка 

заданий 

олимпиадных 

работ школьного 

тура. 

2017 Выступление-

публикация 

 

 «Технологическая 

карта урока» 

Федеральный Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Актуальные 

https://nsportal.ru/
http://www.uchportfolio.ru/
http://www.uchportfolio.ru/
https://s-ba.ru/
https://infourok.ru/


проблемы 

современной 

педагогики». 

https://s-ba.ru 

2017 Разработка  Олимпиадные 

задания школьного 

уровня. 

Муниципальный РМК  

2017 Методическая 

разработка урока 

 

«Конспект урока 

математики» 

 

Федеральный 

Сайт 

https://infourok.ru 

2017 Методическая 

разработка урока 

 

«Технологическая 

карта урока 

математики в 5 

классе» 

 

Федеральный 

 

Сайт 

https://infourok.ru 

2017  Методическая 

разработка  

 

«РПУП по 

математике 5 класс по 

ФГОС» 

 

Федеральный 

 

Сайт 

https://infourok.ru 

2017 Методическая 

разработка  

 

«Технологическая 

карта урока» 

 

Федеральный 

Сайт «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» https://s-ba.ru 

2018 Проект 

учащихся 6 

класса 

 

«Координатная 

плоскость»  

Федеральный Российское 

просвещение 

https://rosprosvet.ru/ 

2018 Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования  

 

«За пределами 

учебника 

математики» 

Федеральный Знанио – 

образовательный 

портал 

https://znanio.ru/?ou

t 

2018 Методическая 

разработка в 

форме 

презентации  

 

«Подготовка к ОГЭ» Федеральный Сайт средств 

массовой 

информации 

«Российское 

просвещение» 

https://rosprosvet.ru/ 

 

https://s-ba.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://s-ba.ru/
https://rosprosvet.ru/
https://znanio.ru/?out
https://znanio.ru/?out
https://rosprosvet.ru/

