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 Цель моей педагогической деятельности - внедрение эффективных 

педагогических технологий как фактор повышения качества образования 

обучающихся по математике и информатике.  

В преподавании математики и информатики руководствуюсь требованиями 

государственного образовательного стандарта, задачами формирования конку-

рентоспособной, свободно развивающейся личности.  

Современная молодежь - это люди  в большинстве своем, мыслящие креа-

тивно, и именно они являются той движущей силой, которая выводит педагогов 

на новый формат не только воспитания, но и преподавания. Поэтому главной 

задачей ставлю перед собой  развитие творческого мышления обучающихся в 

процессе обучения, умение ими самостоятельно пополнять свои знания, ориен-

тироваться в стремительном потоке современной информации, развивать их 

способность адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, 

искать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем. В своей работе  

акценты при изучении математики переношу на сам процесс познания, эффек-

тивность которого полностью зависит от познавательной активности самого 

обучающегося.  В своѐм педагогическом опыте придерживаюсь следующих 

ключевых моментов: принцип развивающего обучения; эффективное взаимо-

действие преподавателя с обучающимися; создание наилучших условий для 

развития творческой, эмоциональной мотивации, экспериментальной деятель-

ности обучающихся; создание благоприятного эмоционального фона; доступ-

ность и посильность учебного материала. 

Изучаю разнообразный теоретический материал по педагогическим 

технологиям. Работаю над темой «Использование приемов активации познава-

тельной деятельности студентов на занятиях по математике и информатике».  

Считаю, что одним из основных условий эффективности урока является заня-

тость всех обучающихся продуктивной учебной деятельностью, а также по-

сильность задания для разных категорий обучающихся, ну и, конечно, положи-

тельный настрой.   

Использование  различных технологий – дело не простое, но это требо-

вание времени.  Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы 

студент добывал знания самостоятельно, а преподаватель только помогал ему, 

направлял на нужный путь. Часть занятий стараюсь строить в интерактивной 



форме. Ведь если идет постоянное активное взаимодействие обучающихся и 

преподавателя, в этом случае нет пассивных ребят, и материал лучше воспри-

нимается, осознается, усваивается.  

Использую технологию критического мышления, которая развивает комму-

никативные компетентности, позволяет находить и анализировать информа-

цию, приучает ребят мыслить разносторонне. Так, например, часто использую 

прием «Вопросы Блума» при изучении стереометрии.   

Технология проблемного обучения, как я считаю, позволяет активизировать 

учебный процесс, оживляет ребят на уроке. Ведь они уже из равнодушных 

созерцателей, становятся непосредственными участниками, на которых возло-

жена серьезная задача - разрешение какой-либо проблемной ситуации. Целью 

проблемного типа обучения является не только усвоение результатов научного 

познания, системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результа-

тов, формирования познавательной самодеятельности ученика и развития его 

творческих способностей. Нередко начинаю занятие  не с объявления темы, а с 

беседы о реальной ситуации, которую нужно решить не только основываясь на 

жизненный опыт, но и с  привлечением математических знаний. Пример такого 

вопроса: как же осуществляют строители контроль за вертикальностью стен? 

Одним самым трудоемким методом остается проектно-исследовательский 

метод. Ведь организация исследовательской деятельности не просто сложный 

процесс, здесь трудности вносит сама изучаемая дисциплина. Нередко матема-

тику используют в качестве вспомогательной дисциплины в исследовании. 

Нашла для себя приемлемый выход, это симбиоз математики и медицины. 

Ребят заинтересовало это направление исследовательской работы. Три года мы 

работаем в этом направлении. Делимся результатами своего труда на научно-

практической конференции, ежегодно проводимой в колледже. Принимаем 

участие в межрегиональных научно-практических конференциях. Уже есть 

первые значимые результаты. 

  

Дата Название мероприятия Участник Уровень меро-

приятия 

Результат 

2018 Конкурс индивидуальных про-

ектов в номинации «Естест-

венно-научные дисциплины» 

Цыганова 

Юлия  

межрегиональный III место 

2019 IV Всероссийская заочная сту-

денческая научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в медицину» 

Шеянов  

Алексей 

межрегиональный I место 

 



Успешная работа по повышению качества образования возможна при 

использовании информационных технологий в учебном процессе. В настоящее 

время студентам доступны всевозможные ресурсы Интернета, будь то энцик-

лопедии, периодические издания, электронные библиотеки, видео уроки и пр. 

Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники ин-

формации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении 

новых знаний. Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по 

сравнению с другими техническими средствами обучения, реализацию принци-

па наглядности, которому принадлежит ведущее место в образовательных тех-

нологиях. Кроме того, средствам мультимедиа отводится задача обеспечения 

эффективной поддержки игровых форм урока. Для подготовки к занятиям и 

непосредственно на занятиях я использую пакет программ Microsoft Office. 

Применяю их для создания наглядности, для контроля знаний, для создания 

обучающимися творческих продуктов. Так обучающиеся приняли участие в 

конкурсах, в которых использовали свои навыки в ИКТ, и заняли призовые 

места.  

 

Дата Название мероприятия Участник Уровень меро-

приятия 

Результат 

2019 Заочный конкурс «Инфогра-

фика в освоении общеобразо-

вательных дисциплин» среди 

студентов средних медицин-

ских и фармацевтических об-

разовательных организаций 

ПФО 

Чемеков  

Андрей,  

Муриков  

Владислав 

межрегиональный III место 

2020 Республиканский конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Интернет в моей жизни» 

Глотов  

Михаил 

республиканский II место 

2020 Всероссийский заочный сту-

денческий конкурс «Инфогра-

фика в освоении общеобразо-

вательных дисциплин»  

Ударов  

Данила 

всероссийский III место 

Одним из важных направлений для себя определила технологию диф-

ференцированного подход к обучающимся. Обучение детей, разных 

не только по уровню подготовки, но даже по учебным возможностям — это 

сложная задача, стоящая перед любым педагогом. Свои уроки я строю с уче-

том индивидуальных возможностей и способностей обучающегося, исполь-

зую трехуровневые задания, в том числе и контрольные работы. И у меня по-

является возможность дифференцированно помогать слабому студенту и 

уделять внимание сильному.  



В настоящее время особо актуально стоит вопрос использования здо-

ровьесберегающих технологий.  Здоровьесберегающий подход прослежива-

ется на всех этапах занятий, поскольку предусматривает чѐткое чередование 

видов деятельности.  Для того, чтобы студенты не уставали на уроке, я про-

вожу физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения с 

мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, уп-

ражнения для формирования правильного дыхания, упражнения для укреп-

ления мышц глаз и улучшения зрения. Особенно актуальна эта технология на 

занятиях информатики. Я разработала и опробировала внеклассное меро-

приятие «Здоровьесберегающая информатика».  

Постоянно повышаю свой уровень знаний по преподаваемым предме-

там через чтение литературы, ресурсов глобальной сети. Изучение передово-

го педагогического опыта, инновационных образовательных и педагогиче-

ских технологий, форм и методов обучения и использование их в своей педа-

гогической практике позволило добиться стабильных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ.  

 Несомненно,  урок остается основной формой работы с обучающимися, 

но и внеурочная работа дает огромный простор для деятельности. О чем сви-

детельствуют результаты участия моих студентов   в мероприятиях различ-

ных уровней по учебной деятельности профессиональной направленности: 

 

Дата Название мероприятия Участник Уровень меро-

приятия 

Результат 

2018 Олимпиада по дисциплинам 

обшепрофессионального, ма-

тематического и естественно-

научного циклов среди сту-

дентов III курсов по специаль-

ности «Сестринское дело» 

Маскаева 

Алина 

межрегиональный Победитель 

в номинации 

«Знаток ма-

тематики» 

2018 Заочная межрегиональная 

олимпиада по дисциплине 

«Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности» среди студентов 

средних медицинских и фар-

мацевтических образователь-

ных организаций ПФО 

Шеянов  

Алексей 

межрегиональный III место 

2019 Заочная олимпиада «Точный 

расчет» по дисциплине «Ма-

тематика» среди студентов 

средних медицинских и фар-

Смирнова  

Дарья 

межрегиональный III место 



мацевтических образователь-

ных организаций ПФО 

2021 Заочная олимпиада «Матема-

тические методы и информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности 

медицинской сестры» среди 

студентов средних медицин-

ских и фармацевтических об-

разовательных организаций 

ПФО 

Нарваткин 

Павел 

межрегиональный I место 

2021 Республиканская олимпиада 

по информационным техноло-

гия среди обучающихся сред-

них профессиональных орга-

низаций Республики Мордо-

вия 

Муриков  

Владислав 

республиканский III место 

 

Своими педагогическими находками и опытом  своей работы делюсь 

на педагогических советах в  своем  образовательном учреждении, на заседа-

ниях цикловой методической комиссии общеобразовательных дисциплин, в 

которой на протяжении 4 лет являюсь председателем. Провожу открытые 

уроки и внеклассные мероприятия. Стараюсь повышать свой методический 

уровень, такую возможность дают курсы повышения квалификации.  

Целенаправленная систематическая работа по внедрение эффективных 

педагогических технологий  на уроках дала положительные результаты.  

Для дальнейшего повышения уровня профессиональной компетенции 

ставлю перед собой задачи: 

- продолжить поиск эффективных моделей урока, способных решать 

образовательные задачи; 

- внедрять инновационные педагогические технологии в образователь-

ный процесс; 

- использовать в работе достижения науки и техники.  

 


