
Публичная презентация
педагогической 
деятельности

Гречкина Галина 

Николаевна,

учитель математики 

МБОУ ТСОШ №2.



Учитель высшей квалификационной 
категории.
Общий стаж работы: 29 лет.
Стаж в МБОУ Тацинская СОШ 
№2: 27 лет.

Мое педагогическое кредо:

«В каждом человеке есть солнце, надо 
только помочь ему светить» 



Они 
выбирают

знания!



Моя педагогическая 
технология

«Проблемное обучение с элементами ТРИЗ -

технологии как фактор повышения качества 

знаний по математике, формирование и развитие 

вычислительной культуры учащихся». 



Технология ТРИЗ

«Удивление есть начало всякой мудрости»
Сократ



• на персональном учительском сайте  http://grechkina.ucoz.net/; 

• на сайте МБОУ ТСОШ № 2 

http://school2.obr-tacin.ru/index.php/metodicheskaya-

rabota/metodicheskaya-kopilka;  

• на всероссийском образовательном портале педагога 

https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=2481;

• в Международном сетевом издании Солнечный свет 

https://solncesvet.ru/obrazovatelnye-tehnologii.982/

• методическом сборнике «Лучшие учителя Дона: творческие 

мастерские» /сост. Е.Е. Алимова, Г.М. Нестеренко. Вып.4. –

Ростов н/Д.: Тираж 220 экз.

Представление опыта работы

http://grechkina.ucoz.net/
http://school2.obr-tacin.ru/index.php/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-kopilka
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=2481
https://solncesvet.ru/obrazovatelnye-tehnologii.982/


Диссеминация опыта
На муниципальном уровне На региональном уровне



Диссеминация опыта

Межрегиональный семинар
п. Лазаревский 
ноябрь 2018г.

На федеральном уровне

Межрегиональный семинар
п. Лазаревский 
март 2018г.



Результаты ОГЭ

№ Год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка

1 2016 32 100% 50% 3,6

2 2018 20 100% 95% 4,4



Результаты ЕГЭ
№ Год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество Средняя 

отметка

1 2017 20 100% 85% 4,1

2 2018 19 100% 100% 4,5



Участие в олимпиадах
Межрегиональная физико-математическая 

олимпиада «Авангард»



Общественное признание 
местным педагогическим 

сообществом



Ментальная арифметика

2017-18 г.

Цель: Формирование образного 
мышления, являющегося основой 
мыслительной деятельности 
обучающихся.
Актуальность: Методы, применяемые в 
технологии МА, способствуют 
гармоничному развитию умственных и 
творческих способностей человека. 

Инновационная идея: Комплексная 
стимуляция мозговой активности
Посредством развития ментального счета.



Внеурочная 
деятельность МА



Общественная оценка 
результатов внеурочной 

деятельности



Создание комфортной 
образовательной среды

Предметная неделя Связь с общественными 
организациями

Работа с детьми ОВЗ



Организация 
образовательного процесса
Рабочая программа по математике для 6 класса 

общеобразовательных школ

Цель: развитие логического и критического 
мышления, способности к умственному 
эксперименту, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического 
моделирования.

Актуальность: реализация нового содержания 
образования, соответствующего ФГОС.

Инновация: использование креативной системой 
НФТМ – ТРИЗ, ориентированной на активный 

характер интеллектуальной деятельности.



ИКТ 
обучение





Дистанционные образовательные 
технологии



Образовательные технологии

технология проблемного обучения

креативная системы НФТМ-ТРИЗ 

здоровье формирующие технологии

технологии внутренней дифференциации 
в обучении 

информационно –коммуникативные 
технологии



Профессиональное развитие 
учителя

Образовательный фонд 
«Талант и успех», 

центр «Сириус» ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО



Развитие педагогической 
культуры





источник шаблона:  Ранько Елена Алексеевна МАОУ лицей №21   г. Иваново

Ученическая тетрадь, на 
страницах которой дети 

решают задачи, – целый мир! 
Мой путь в этом мире – учить 
детей выражать реальность 

языком математики! 


