
1 
 

Информация о публичной презентации общественности и профессиональному 

сообществу 

результатов педагогической деятельности 

Борисовой Светланы Валерьевны, 

учителя математики 

Областного государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Полянская школа-интернат» Рязанского района, Рязанской области. 

  Дата публичной презентации: 23.04.2019г 

Категории присутствующих: 36 педагогов ОГБОУ «Полянская школа-интернат»;  

3 сотрудника  Службы сопровождения приёмных семей и профилактики социального 

сиротства, 

 2 родителя из приёмных семей посёлка «Ключ». 

  Место презентации: актовый зал ОГБОУ «Полянская школа-интернат». 

   Результатом моей деятельности за 2015-2018 являются как качество самого 

образовательного процесса, так и качество его результатов, выраженное в достижениях 

обучающихся.  

Предоставляю следующую информацию: 

Позитивная динамика доли учащихся, успевающих на «4» и «5» по итогам учебного 

года. 
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Доля учащихся, успевающих на «4» и «5» по итогам учебного года 

Результаты успеваемости обучающихся по математике (качество знаний) 

Класс (парал-лель) 

2015-2016 уч. г. 

Общее 

кол-во учащихся 

Учащиеся, успевающие 

на «4» и «5» 

5 27 20 74.07% 

8а 25 13 52% 

8б 25 11 44% 

9б 17 10 58.82% 

Итоговый 

показатель за год 

 

94 
54 57,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  

(параллель) 

                2017-2018 учебный год 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Учащиеся, успевающие 

на «4» и «5» 

6 29 15 51,72% 

7 29 18 62,07% 

9а 22 17 77,27% 

10(физмат класс, 

группа) 

12 
11 91,67% 

11(физмат класс, 

группа) 

 

12 10 83.33% 

Итоговый 

показатель за год 

 

104 
71 68,26% 

 

   В 2006   году мною была одержана  победа в районном этапе конкурса «Учитель года 

России-2006», также  я принимала активное участие в областном этапе конкурса, где 

 

Класс (параллель) 

2016-2017 учебный год 

Общее 

кол-во учащихся 

Учащиеся, успевающие 

на «4» и «5» 

5 28 16 57.14% 

6 30 21 70% 

9а 25 13 52% 

9б 27 11 40.74% 

10(физмат класс, группа) 
12 10 83.33% 

Итоговый 

показатель за год 

 

122 
71 58,2% 
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представила разработки своей методической системы на тему «Формирование мотивации и 

творческой активности обучающихся при изучении математики». Имею рецензию на эту 

работу от Заслуженного  учителя РФ, зам. директора по УВ ср. школы №8 г. Рязани 

Сусойкиной О.В. 

   Своим опытом по преподаванию математики и его результатами  я регулярно делюсь с 

коллегами школы-интерната, выступая на педагогических советах школы  

Дата 

педсовета 

Тема выступления 

09.01.2015 «Из опыта применения проектного метода при обучении математике» 

29.12.2015 «Системно -деятельностный подход в преподавании математики»  

29.03.2016 Особенности исследовательской работы  

«Охрана природы глазами юного математика» (5 класс) 

11.01.2017 «Экспериментальная деятельность при изучении математики» 

29.08.2017 «Результаты комплексной работы в 2017 году для шестиклассников» 

   14 лет я являюсь руководителем школьного методического объединения учителей 

естественно-математического цикла (в него входит 9 педагогов). Особенно активно данное 

объединение работает с 2010 года после открытия в интернате областных физико-

математических классов. За всё это время работа данного сообщества считается успешной. 

Имеются все документы работы данного объединения (планы работы, отчёты о работе за 

2015-2019 годы. 

 Я принимала активное участие (22.03.2017) в семинаре-практикуме для учителей 

математики и физики областных государственных общеобразовательных учреждений 

«Особенности обучения детей, испытывающих трудности в усвоении образовательных 

программ», который был организован совместно с министерством образования и 

молодёжной политики Рязанской области. Поделиться опытом и обменяться мнениями 

приехало около 40 учителей. Я представила свой опыт на региональном уровне  

использования различных форм работы в образовательном процессе в виде открытого 

урока в 6 классе и поделилась в ходе обсуждения возможностями  использования и своими 

наработками деятельностного подхода в реализации программ обучения для учащихся, 

имеющих трудности в обучении  и усвоении знаний. 

13 февраля 2019г. провела учебно-методический семинар регионального уровня «Развитие 

мотивации учения и творческой активности обучающихся при изучении математики» в 

рамках курсов повышения квалификации учителей математики г. Рязани и области по теме 

«Формирование профессиональных компетенций учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО». 

Имею свой педагогический сайт: https://infourok.ru/user/borisova-svetlana-valerevna 

 

 

https://infourok.ru/user/borisova-svetlana-valerevna
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Постоянно обмениваюсь опытом с коллегами в сетевых сообществах. 

Интернет- адрес   Тема публикации Год 

публикации 

https://конспекты-уроков.рф/matem/7-

klass/file/14434-linejnaya-funktsiya-i-ejo-grafik 

Разработка урока «Линейная 

функция и её график» (алгебра 7 

класс) 

2015 

https://infourok.ru/matematicheskaya-igra-dlya-

klassa-matematicheskiy-muraveynik-

585635.html 

Математическая игра для 6 

класса "Математический 

муравейник" 

2015 

https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-

temu-matematicheskiy-boy-na-temu-

proizvodnaya-geometricheskiy-i-fizicheskiy-

smisl-proizvodnoy-582868.html 

Разработка урока алгебры 11 

класса «Математический бой на 

тему: Производная. 

Геометрический и физический 

смысл производной» 

2015 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-

dlya-klassa-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-

nedeli-matematiki-v-shkole-soderzhit-konspekt-

i-prezentaciyu--582802.html 

Внеклассное мероприятие по 

математике «Математический 

муравейник» для учащихся 7 

классов. Содержит конспект и 

презентацию. 

2015 

https://infourok.ru/razrabotka-igrikvest-dlya-

klassov-matematicheskiy-muraveynik-

566603.html 

Разработка игры-квест для 5 

классов "Математический 

муравейник" 

2015 

http://pedakademy.ru/?page_id=2595 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности общекультурного 

направления «Геометрия и 

оригами» 

2015 

https://infourok.ru/prezentaciya-svoego-opita-

raboti-na-temu-puti-povisheniya-kachestva-

obrazovaniya-po-matematike-3734218.html 

Презентация своего опыта 

работы на тему «Пути 

повышения качества образования 

по математике» 

2015 

https://infourok.ru/sistemno-deyatelnostniy-

podhod-na-urokah-matematiki-3734216.html 

Системно - деятельностный 

подход на уроках математики  

2019 

https://infourok.ru/effektivnost-primeneniya-

proektnogo-metoda-pri-obuchenii-matematike-

3734202.html 

Эффективность применения 

проектного метода при обучении 

математике  

2019 

https://infourok.ru/obobschenie-opita-po-teme-

istoriya-matematiki-na-urokah-i-vo-

vneurochnoy-rabote-3734020.html 

Обобщение опыта по теме 

«История математики на уроках 

и во внеурочной работе»  

2019 

https://infourok.ru/plan-professionalnogo-

samoobrazovaniya-uchitelya-matematiki-

План профессионального 

самообразования учителя 

математики 

2019 
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3731088.html 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/planirovani

e/origami_i_geometriia  

Программа  внеурочной 

деятельности «Геометрия и 

оригами» 

2019 

  Имею Благодарность проекта «Инфоурок» (2015 и 2019 годы) за существенный вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 

  Участвовала в работе экспертной комиссии по проверке мониторинговых работ по 

математике среди 8 классов на муниципальном уровне (12 ноября 2015 г). 

 16 лет являюсь организатором школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике и информатике. 

 Активно участвовала в проведении и проверке всероссийских проверочных работ 2017-

2019 гг.  

В течение 8 лет я являюсь председателем экспертной комиссии по рассмотрению и 

распределению надбавок, доплат и премированию работников  школы- интерната. 

  Увеличение участников,  победителей и призёров во Всероссийской 

олимпиаде школьников по математике среди моих обучающихся 

 

 

https://infourok.ru/plan-professionalnogo-samoobrazovaniya-uchitelya-matematiki-3731088.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/planirovanie/origami_i_geometriia
https://kopilkaurokov.ru/matematika/planirovanie/origami_i_geometriia
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  В рамках внеурочной работы по математике являюсь педагогом дополнительного 

образования муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования -  Рязанский 

муниципальный район Рязанской области (МБУДО «ЦРТДиЮ»), где на педагогических 

советах активно делюсь наработками с коллегами на  муниципальном уровне.  

На школьном уровне (как руководитель методического объединения учителей естественно-

математического цикла) провожу систематическую работу с молодыми коллегами: 

Речкаловой М. Н.(учитель химии), Изосимовым В. А. (учитель ОБЖ), Мануховым И. В. 

(учитель химии). 

Более 10 лет в летний период организую работу объединения «Волшебный листок» по 

оригами для отдыхающих детей в ОГБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 
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центр «Солнечный». За  высокий профессионализм, кропотливый труд и творческий 

подход в работе   имею Грамоту (2016г) и Благодарность  (2017). 

Имею грамоты, дипломы и благодарственные письма.  

Год Признание 

2006 Грамота начальника УО и МП администрации МО-Рязанский муниципальный район 

за научность и актуальность в обучении в районном конкурсе «Учитель года – 2006», 

за 1 место в конкурсе 

2013 Благодарность Министерства образования Рязанской области за многолетний 

добросовестный труд, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня основания образовательного 

учреждения (приказ №125-н от20.08.2013) 

2015 Грамота ФГБОУВПО «РГУ им. С.А. Есенина» за подготовку учеников, показавших 

высокие результаты на олимпиаде им. И.П. Макарова (ФМФ РГУ). 

2016 Грамота ОГБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» 

за высокий профессионализм, кропотливый труд и творческий подход в работе 

объединения «Волшебный листок» 

2017 Благодарность ОГБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Солнечный» за высокий профессионализм, кропотливый труд и творческий подход 

в работе объединения «Волшебный листок» 

2017 Благодарность главы администрации Рязанского района за большой личный вклад в 

развитие системы образования Рязанского муниципального района Рязанской 

области и в связи с праздником Днём учителя 

2018 Диплом выпускников 11 класса по присуждению квалификации «Лучший учитель на 

свете» по специальности «Ученье- свет, а не ученье – тьма» 

2019 Грамота администрации ОГБОУ «Полянская школа-интернат» за качественную 

подготовку обучающихся школы-интерната, победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 

    Во всероссийском конкурсе «Моё призвание- учитель»  заняла 1 место в 2019 году. 

   


