
 
 
 
 
 

Руководитель школьного метод объединения учителей математики 

Награды: 

Грамота областного отдела образования в 2009 году; 

Грамота  городского отдела образования в 2011 году. 
 
 

Личная проблема. Активизация умственной и познавательной  
деятельности  учащихся  на  уроках  математики. 

Цель профессиональной деятельности – формирование и развитие 
навыков самообразовательной деятельности учащихся и их творческих 
способностей с целью воспитания конкурентноспособной личности. 

 
Результативность педагогической деятельности.  
Используя различные формы и методы активизации умственной и 

познавательной деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время, я 
достигла весомых результатов. 

Савчак  Виктория  Дмитриевна 

Учитель математики и физики 

Снежнянская общеобразовательная 

школа I-III ступеней №8 

 

Педагогический стаж –30 лет 

Образование – высшее 

Окончила Таганрогский 

государственный педагогический 

институт, 1984г. 

Специальность – математика и физика 

Квалификация – учитель математики и 

физики 

Категория – высшая 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Мои учащиеся удачно выступают на городских и областных олимпиадах, 
где занимают призовые места .  

       
     Ученик 11-А класса Логоша Иван неоднократно был призёром 
областной олимпиады по математике и показал отличный результат в 2014 
году в открытой обучающей олимпиаде по математике. 
     В 2013 году на областной тур олимпиады был приглашён мой ученик 
Попов Александр. 
    Ученица 10-А класса Николаенко Ольга показала высокий результат в 
открытой обучающей олимпиаде по математике в 2014году. 
     С 2000 года я работаю в физико-математических классах. Мои ученики 
ежегодно принимают участие в Международном математическом конкурсе 
«Кенгуру», конкурсах «Пифагоровы ступеньки» и «Золотой ключик». 

 

54,20% 54,70% 55,80%

60,80%

63,80%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Результати мониторинговых 
исследований учебных достижений 

учащихся
(уровень компетентности  % )



                    
 
Я  выступала с докладами на педсоветах: 
 -2010 – 2011уч.г. «Развитие творческих способностей учащихся »; 
- 2011 - 2012 уч.г.« Мотивация к обучению на уроках математики »; 
-2012 – 2013уч.г. «Уроки критического мышления». 
 
Выступала на заседаниях  городского  методического  объединения учителей 
математики и могу данными наработками поделиться с коллегами. 
-2011году  «Инновационные технологии в преподавании математики»; 
-2012году  «Система работы школы с одаренными детьми»; . 
-2013 году «Использование современных эффективных форм и методов 
и творческой инициативы учителя для достижения высоких результатов в 
обучении математике ». 
-2014году  «Презентация  опыта  работы  учителя  Савчак В.Д.» 
-2015году «Информация об условиях поступления в высшие учебные 
заведения в 2015 году». 
     Мой опыт  изучается  учителями математики  на уровне  города. 
    Я также делюсь своими методическими наработками с молодыми 
специалистами школ города Зипунниковой Н.В. и  Ануфриенко Р.А. (ОШ 8)  

 
 

 


