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Галыгина Татьяна Григорьевна – учитель 
математики Снежнянской 
общеобразовательной  школы І-ІІІ ступеней №3. 

Образование: высшее, Славянский    
государственный педагогический институт (1980 г.), 
по специальности «математика». 

Стаж:  20 лет 
Квалификация Специалист высшей категории 

Звание   учитель - методист 

                                                                           
Кредо: Успех школьнику может создавать учитель, 
который сам переживает радость успеха. 
 

Галыгина Татьяна Григорьевна – за время работы в Снежнянской 
общеобразовательной школе I-III ступеней  № 3 зарекомендовала себя как 
талантливый учитель, творческая личность, которая способна привлекать 
учеников к активному познавательному процессу. Свободно ориентируется в 
современных психолого - педагогических концепциях образования. В 
совершенстве владеет методикой преподавания математики. Работает в 
профильных классах. Эффективно использует современные 
информационные технологии, возможности Интернета, создает презентации 
к урокам. Большое внимание уделяет формированию у учеников 
общеучебных умений, культуры речи, четкости и точности мысли, 
критичности мышления, алгоритмической  культуре,  развитию логического 
мышления учеников и наглядно иллюстрирует практическое применение 
математических знаний с использованием информационных технологий. 
Удачно сочетает индивидуальные и групповые формы работы. Помогает 
ученикам находить рациональные способы решения задач, складывания 
алгоритмов, обоснования. В планировании домашней работы  учеников 
обеспечивает органическую связь теоретического материала, задач и 
практических упражнений. 

Учитель обеспечивает высокую результативность, качество своего 
труда. Многие ученики имеют высокий и достаточный уровень учебных 
достижений. У них сформированы умения сравнивать, анализировать, 
обобщать и делать выводы. Ее воспитанники активные участники 
Международного математического конкурса "Кенгуру". 



Опыт своей работы передает через открытые уроки, методические 
семинары для учителей города, мастер - классы,  размещение материалов на 
сайте школы.  

Татьяна Григорьевна постоянно совершенствует профессиональное 
мастерство, является активным участником разнообразных дистанционных 
вебинаров. В декабре 2013 года получила сертификат участника вебинара ИГ 
"Основа" по теме "Государственный стандарт претворяем в жизнь». 

Ведет большую внеклассную работу по предмету. Ежегодно проводит 
на высоком организационном и эмоциональном уровнях математические 
праздники,  в которых принимают участие все ученики школы.     
              

Работает над проблемой  «Формирование всесторонне развитой 
гармоничной личности   в   процессе   изучения математики через применения  
современных технологий обучения» 

Цель – обогащение творческого потенциала  ученика, раскрытие 
способностей ребенка, развитие умения  учиться, творить, чувствовать радость 
познания  на уроке через внедрение современной технологии обучения: ИКТ, 
проблемное обучение, проекты, интерактивные методики.  

Татьяна Григорьевна в 2013 году приняла активное участие в городском 
семинаре для учителей математики «Пути и методы активизации познавательной 
деятельности при изучении математики средствами ИКТ». Является членом  
городского методического совета и городской аттестационной комиссии. 
 

Достижения учащихся:  
« Кенгуру»  -  «Хороший результат»: 

2010 г. – Сидорченко Юлия – 9 класс 
2011 г. – Янковский Евгений – 10 класс 
2012 г. -  Прокопенко Юрий – 9 класс 
« Олимпус»  - Лауреат: 
2012 – 2013г. -  Гончаров Богдан – 11 класс 
2013 – 2014 г. – Киселева Дарья – 10 класс 

Награды:  
Знак «Отличник образования Украины» (приказ МОУ от 29.06.1999 года № 431-
К);  
Почетная Грамота (приказ УОН Донецкой  облгосадминистрации от 21.08.2010 
года № 899-К). 


