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Участие в конкурсе проектов по темам самообразования – ресурс повышения 

педагогического мастерства 

Панова И.В., учитель математики 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Я пришла работать в Газпром школу в 

начале этого учебного года. Сразу же 

окунулась в атмосферу нового, на первый 

взгляд непонятного, но интересного! Имею 

стаж работы в школе 11 лет. Знала, как надо 

готовиться к урокам, писать конспект, и это 

не составляло для меня особого труда. Но с 

чем я столкнулась сразу же? В школе 

существует своя авторская система 

подготовки к уроку, причём ей владеют все 

учителя школы. Ещё одно удивление – ежегодный конкурс проектов педагогов по темам 

самообразования. Единая тема этого учебного года – «Авторский подход в реализации 

эффективной технологии системного анализа урока». Сразу возник вопрос, как я могу 

представить через полгода работы в новой 

школе свою авторскую систему по 

технологии, которой не обладаю на данный 

момент? 

Но опасения оказались напрасными. 

Знакомясь с коллегами, я  удивлялась их 

открытости и доброжелательности, 

искреннему желанию помочь новому человеку 

освоиться на новом месте и влиться в 

коллектив, ответить на любой вопрос. 

Началась работа. Семинар по освоению 

технологии системного анализа урока, который вела Татьяна Александровна Михалёва для 

вновь прибывших  учителей,  дал теоретическую основу подготовки к уроку. Мастер-класс и 

уроки нашего методиста-наставника Натальи 

Павловны помогли увидеть реализацию 

технологии системного анализа урока на 

практике. Мои коллеги–математики помогали 

мне разобраться в нюансах применения 

технологии системного анализа урока, 

делились опытом и своими методическими 

находками – рецептами, которые приносят 

свои результаты. Доступ к общему диску, на 

который учителя математики выкладывают 

свои авторские разработки к урокам, – ресурс, 

который очень помогает мне в подготовке к уроку. В освоении понимания технологии САУ 

важную роль сыграло посещение директором нашей школы Еленой Анатольевной двух моих 

уроков, после которых был проведён подробный анализ этих уроков, даны необходимые 

разъяснения и советы. И всё встало на свои места, у меня сложилось чёткое понимание 

алгоритма подготовки и проведения урока по технологии САУ. 
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И вновь вопрос: какую же тему 

самообразования выбрать? Из всего алгоритма я 

выбрала для себя момент, наиболее сложный для 

меня, связанный с критериальным оцениванием 

деятельности учащихся на уроке. И снова мне 

помог методический ресурс МО учителей 

математики – банк приложений к рабочим 

программам. В методических разработках своих 

коллег я выделила систему контрольных работ в 

формате ОГЭ, разработанных Татьяной 

Александровной Михалёвой с 6 по 9 классы. Я стала использовать эти контрольные работы в 8 

и 9 классах, и поняла, что подобные контрольные работы необходимы и моим пятиклассникам, 

тем более мы учимся по новому УМК. Итак, тема проекта была выбрана: «Создание 

контрольных работ для 5-х классов по математике по УМК Мерзляк А.Г. и др. с критериальным 

оцениванием в логике САУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как снять стресс у учащихся при проведении контрольных работ, показать им 

прозрачность оценивания, повысить мотивацию к изучению математики и, как следствие, 

повысить результаты обучения? Это и стало одной из 

задач моей работы. На сегодняшний день 

разработаны контрольные работы в логике 

системного анализа урока по шести темам курса. 

Работы размещены на общем диске учителей 

математики. Очень надеюсь, что и моими 

разработками воспользуются коллеги. 

Чем для меня стала работа по теме 

самообразования и участие в конкурсе? Ответ 

однозначен! Это мощный ресурс повышения педагогического мастерства. Во-первых, у меня, 

как молодого учителя, повысилась мотивация к изучению нового, к постоянному 

профессиональному развитию. Сколько нового и интересного я услышала только от коллег 

своего МО! Сразу же появилось стремление освоить, попробовать, внедрить в свою работу. А 

сколько интересных находок есть в других МО! 

У меня самой в результате освоения технологии системного анализа урока и работы над 

темой самообразования изменилось отношение к самому уроку и его подготовке:  

  разработка урока с позиции организации деятельности учеников; 

  рассмотрение урока как целостной системы, в котором всё должно быть взаимосвязано, 

и нет ничего лишнего; 

  подбор содержания учебного материала, выбор форм и методов организации 

деятельности для конкретного класса, для конкретного ученика. 

Ребята знакомы с критериями оценивания, у них есть право на ошибку. Таким образом, у 

учащихся есть пространство выбора, возможность заранее просчитывать стратегию. 
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Предусмотрены бонусы за безошибочное выполнение работы и дополнительные задания 

повышенного уровня трудности. 

Самое важное для любого педагога – повышение мотивации к обучению и высокие 

результаты учеников. Каковы же наши совместные с пятиклассниками результаты? По данной 

таблице видно, что ребята значительно 

повысили средний балл. А как 

изменилось отношение ребят к 

контрольным работам? Я провела 

анкетирование. Меня порадовало, что 

всем моим ученикам нравится данный 

формат контрольных работ, детям 

понятно, как происходит оценивание 

работ, многим нравится наличие 

дополнительных заданий. И, самое 

главное, ребята отмечают, что чувствуют 

себя более уверенно и спокойно при 

написании работы. 

Закончить своё выступление я хочу словами Анны Михайловны Островской: «Нет 

невозможного. Есть опыт успеха и неудач. Есть люди, готовые поддержать, и те, кто тебя 

тормозит и ноет. Держись за первых. Не бойся новых сложных задач - твой ближний круг 

создаст для тебя опору». 

 

Благодарю за внимание! 


