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№п/
п 

Элементы передового 
опыта 

Информация о передовом опыте и его краткая аннотация 

1 Тема опыта, проблема, 
над которой работает 

Индивидуально – групповая работа учащихся на уроках 
математики 

2 Автор, школа, телефон Саяпина С.П., Общеобразовательная школа І-ІІІ ст.№1  
г.Снежное 
 

3 Условия 
функционирования 
опыта 

Общеобразовательная школа І-ІІІ ст.№1   
МО учителей математики 

4 Использование опыта, 
проблемы 

Использование интерактивных форм способствует 
организации оптимального учебно-воспитательного 
процесса, сотрудничества, взаимопонимания, 
взаимопомощи 

5 Степень новизны Образование на уроке атмосферы сотрудничества ученик-
учитель, учитель-ученик 

6 С какого года работает 
над проблемой 

 
С 2001 года 

7 Решение каких 
актуальных проблем 
изучается 

Развитие познавательной активности учащихся, 
компетентности ученика. Групповая и индивидуальная 
работа; дифференциация обучения 

8 Совокупность 
педагогических 
методов, которые 
использует учитель 

В учебном процессе используется метод проектов, 
технология группового и индивидуального обучения, 
интерактивные методы и формы (микрофон, аквариум, 
творческие задания, ролевая игра, самооценивание) 

9 Основная идея, 
рациональное зерно 

Учащиеся получают навыки: 
думать, сравнивать, обобщать, уметь общаться, передавать 
знания. Всему этому способствует интерактивные 
технологии. 



10 Результативность 2006-2007 уч. год – участие в конкурсе «Учитель года» 
номинация «Математика» ІІІ место. 
2009-2010 уч. год – участие в конкурсе «Учитель года» 
номинация «Математика» 
2008 – 2009 уч. год – Рак Р. 8 кл. (II место по математике) 
2009 – 2010 уч. год – Путин Б. 9 кл. (I место по математике), 
Рак К. 9 кл. (III место по математике) 
В конкурсе «Кенгуру» сертификат «хорошо» получили : 
Мангушев В., Орлов А., Манейчик Ю., Нессонова А., Кит 
С., Пистер А., Бурыкин В. 
2010-2011 уч. год – Путин Б. 10 кл. (І место по математике) 
В конкурсе «Кенгуру» сертификат «хорошо» получили : 
Хорошилов С., Белозор Н., Брода А., Кит С., Пистер А., 
Дроботун И., Манейчик Ю., Орлов А., Бурыкин В. 
2011-2012 уч. год -  в конкурсе «Кенгуру» сертификат 
«отлично» получили : 
Мангушев В. 
Сертификат «хорошо» получили: 
Нессонова А., Пистер А., Кит С., Яшунин М., Манейчик Ю., 
Орлов А., Брода А., Белозор Н., Хорошилов С., Гарбузов О., 
Бурыкин В., Мартынов М., Рак Р. 
2012-2013 уч. год - в конкурсе «Кенгуру» сертификат 
«хорошо» получили : 
Хорошилов С., Белозор Н., Брода А., Кит С., Пистер А., 
Нессонова А., Дроботун И., Яшунин М., Лебеденко М. 
2013-2014 уч. год – Белозор Н. (ІІІ место по математике) 
В конкурсе «Кенгуру» сертификат «хорошо» получили : 
Москаленко А., Лебеденко М., Белозор Н., Брода А., 
Хорошилов С. 
 

11 Адресная 
направленность 

Опыт изучается на уровне школы 

12 Кем и когда изучался 
опыт, проблема 

Администрация школы, ШМО учителей математики 

13 Обобщенные 
материалы, 
помогающие в 
изучении проблемы 
над которой работает 
учитель 

Ярошенко О.Г.  «Групповая учебная деятельность 
учащихся: теория и методика», Нор Е.Ф. «Технология 
организации групповой работы». 

14 На каких семинарах, 
заседаниях МО были 
выступления 

ШМО учителей математики и физики 

15 Оценка опыта работы Опыт работы над проблемой заслуживает на использование 
учителями 

16 Награды и поощрения Грамота ГОРОО 2013 г. «За значний особистий внесок у 
розвиток освіти міста, високі досягнення у справі навчання і 
виховання підростаючого покоління» 

 


