ЭССЕ «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
"Ни один завоеватель не может
изменить
сущность
масс,
ни
один
государственный деятель... Но учитель может
совершить больше, нежели завоеватели и
государственные главы. Учителя могут создать
новое воображение и освободить скрытые силы
человечества".
Н. Рерих
Госы, диплом... На повестке дня вопрос: «Куда пойти работать?». Ловлю
себя на мысли, что работать по профессии нет никакого желания: кипы бумаг,
дети, мягко говоря, непослушные, маленькая заработная плата и, вообще,
профессия, стоящая в рейтинге самых популярных далеко не на первом месте.
Стечение обстоятельств, просьба тети - директора школы и вот я там, где
меньше всего планировала и хотела оказаться, – я в школе. После года работы в
школе, меня приглашают в техникум. Работа со школьниками, потом со
студентами вносит в мою жизнь новые ощущения, меняет мое мировоззрение.
Что же получается? Это мое «место», моя профессия, точнее не профессия, а
состояние души, образ мыслей и образ жизни! И уже не страшны огромные
стопки тетрадок, небольшая зарплата компенсируется позитивным общением с
детьми, приносящим лишь радость и хорошее настроение.
Я благодарна судьбе, что мои дни не похожи один на другой и в них нет
места скуке, ссорам, разочарованиям. Каждый миг – это поиск чего-то нового и
интересного – и все это благодаря моей работе, моим студентам! Именно они
подпитывают меня энергией, ведь приходится постоянно спешить, торопиться,
успеть дать окружающим свои знания и умения, свое внимание, искренность,
доброту и тепло. А главное, что дети заставляют нас быть такими, какие мы
есть. Учат принимать их разными, зачастую неординарными, быть терпимее к
ошибкам других, но требовательнее к себе. Я говорю себе: «Не надо роптать на
судьбу, и если уж избрала эту дорогу, то прими и полюби детей всем сердцем,
поверь в них, растворись в них, потому что призвание твое - нести любовь и
радость».
Древняя мудрость, которая мне очень нравится, гласит: «Ученик- это не
сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь
факел может лишь тот, кто сам горит». Свое педагогическое «горение» я вижу в
том, чтобы в ученике видеть, прежде всего, человека, человека свободного,
раскрепощенного, ответственного. И чтобы ученик стал таковым, важно не
нарушить, не сломать уникальность, неповторимую индивидуальность
каждого. Необходимо каждому ребенку дать возможность пережить радость
достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. Как говорил
В.О. Ключевский, чтобы быть «хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Жизнь меняется, меняемся и
мы, но наши мысли всегда должны оставаться только несущими добро. В моей

деятельности педагога самое главное для меня – понимающие глаза учеников,
их любознательность и заинтересованность.
А мне и счастья большего не надо,
Когда я вижу в их глазах сиянье!
За труд учителя одна лишь есть награда Ответный шаг – взаимопониманье.
Мой педагогический стаж не велик, но я твердо усвоила, что мастерство
преподавателя не случайная удача, не счастливая находка, а систематический,
кропотливый труд. Для себя я выделила несколько главных, на мой взгляд,
условий успешной работы: не бояться брать на себя ответственность, быть
постоянно в поиске, не опускать руки, если что-то не получается; стремиться
больше знать, чтобы лучше разобраться, глубже понимать, находить решения,
дающие наилучший результат; регулярно пополнять и совершенствовать свои
знания, соответствовать времени, в котором я живу, и месту, которое занимаю.
В этом я и вижу свой профессиональный долг.
Я оцениваю для себя труд педагога, и мне вспоминаются слова
Авиценны: «Учитель – это жертвенная профессия, это человек, способный
спуститься с высот своих знаний до незнания ученика и вместе с ним
совершать восхождение». Я уверена, что я и мои студенты находимся лишь в
начале этого многотрудного пути, который, надеюсь, приведет нас к новым
высотам.

Тема опыта: «Формирование компетенций будущих специалистов
через применение ИКТ на уроках математики».
Актуальность.
Модернизация российского образования состоит в его содержательном и
структурном обновлении. Компетентностно-ориентированный подход – один
из новых концептуальных ориентиров развития содержания образования. По
мнению современных педагогов, само приобретение жизненно важных
компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в современном
обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы
времени. Основной задачей обучения на современном этапе является
формирование общих компетенций, необходимых для практической
деятельности каждого человека. В своей деятельности каждый современный
учитель стремится к тому, чтобы наши дети умели вступать в диалог и были
понятыми, научились верить в себя, не боялись конкуренции и умели
проигрывать, свободно владели информационными технологиями, были
способны к самоопределению и самообразованию. Ключевые компетенции
рассматриваются как готовность учащихся использовать усвоенные знания,
умения, способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач. Приобретение этих компетенций базируется на опыте деятельности
учащихся в конкретных ситуациях. Компетентностный подход может стать
особенно продуктивным для разработки современных систем технологической
подготовки школьников и студентов. Ведь суть этого подхода в приоритете
внепредметных, личностно - значимых знаний и умений над предметными
знаниями, а опыт российских реформ показал, что наиболее социально
адаптированными оказались люди, обладающие не суммой академических
знаний,
а
совокупностью
личностных
качеств:
инициативности,
предприимчивости, творческого подхода к делу, умения принимать
самостоятельные решения. Овладение ключевыми компетенциями позволяют
человеку быть успешным и востребованным обществом.
Опросы родителей и учащихся показывают изменения социального
заказа. Все большее внимание в обществе уделяется применению
информационных технологий. Внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательную среду уроков математики позволяет повышать и
стимулировать интерес учащихся, активизировать мыслительную деятельность
и эффективность усвоения материала, индивидуализировать обучение,
повышать скорость изложения и усвоения информации, а также вести
экстренную коррекцию знаний.
Обоснование авторской идеи.
Ведущая педагогическая идея представленного мной опыта заключается в
направленности процесса обучения на формирование и развитие ключевых
(общих,
базовых,
основных)
и
предметных
(профессиональных)
компетентностей личности. В частности, направленность на внедрение и
эффективное использование различных образовательных технологий (в том

числе информационных) для развития ключевых компетентностей
обучающихся на уроках математики и во внеклассной работе.
Научная основа опыта.
Термин «компетенция» имеет, как известно, два значения: круг
полномочий какого-либо лица и круг вопросов, в которых данное лицо
обладает познанием, опытом. Применительно к образовательной области имеет
смысл именно второе значение этого термина. Обладать опытом, способностью
действовать в ситуации неопределенности – именно эти качества и
формируются при компетентностном подходе, реализуемом в обучении.
Мной были изучены труды известных педагогов, таких ученыхметодистов, как А. Хуторской, Е.С. Полат (основы технологии обучения в
сотрудничестве, информационно-коммуникационных технологий), М.М.
Поташник, М.В. Левит («Методические требования к уроку в условиях
развивающейся школы»), Селевко Г.К. (современные образовательные
технологии), Шамова Т.И., Давыденко Т.М. («Управление образовательным
процессом в адаптивной школе»), А.В. Хуторского, Душиной И.В. (технологии
интегрированного обучения). Элементы опыта этих ученых стараюсь внедрить
применительно к своей работе, используя имеющийся опыт, определяю для
себя цель: создать условия учащимся для активизации и мотивации к
познавательной деятельности, и направляю свою педагогическую деятельность
на формирование базовых и профессиональных компетенций учащихся
посредством ИКТ.
Технологичность опыта.
Новые Федеральные образовательные стандарты третьего поколения
нацелены на формирование ключевых (базовых) компетенций, необходимых
для практической деятельности каждого человека.
В своей деятельности я создаю условия для формирования следующих
ключевых компетенций:
- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с
ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих
действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают
механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности.
От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и
программа его жизнедеятельности в целом.
Учебно-познавательные
компетенции.
Это
совокупность
компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности.
Сюда
входят
способы
организации
целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым
объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний
непосредственно из окружающей действительности, владением приемами

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В
рамках этих компетенций определяются требования функциональной
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными
навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов
познания.
- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению
к информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в
окружающем мире. Владение современными средствами информации
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и
т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, электронная
почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее
преобразование, сохранение и передача.
- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки
работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями.
Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление,
задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в
учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество
реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика
каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или
образовательной области.
- Компетенции личностного самосовершенствования. Анализ своих
достижений и ошибок, выявление проблем и затруднений в работе
одногруппников, осуществление взаимной поддержки и помощи в
затруднительных ситуациях, критическая оценка и переоценка результатов
своей деятельности).
Реализуя в своей деятельности компетентностный подход, я использую
различные формы организации обучения и методы обучения: урок-семинар,
урок-конференция, урок-дискуссия, урок-ролевая игра и использование ИКТ,
метода проектов, интегрированного обучения, модульной технологии,
использование НооГен-заданий, синквейна. Новизна опыта заключается в
комбинации известных методик и приемов, направленных на формирование
компетентностей обучающихся, в том числе и средствами ИКТ.
Учитывая, что информационные технологии стали неотъемлемой частью
общества и оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в
целом, в своей практической деятельности пытаюсь создать оптимальные
условия учащимся для развития их потенциальных возможностей,
формирования самостоятельности, способности к самообразованию,
самореализации через внедрение информационных технологий в процесс
обучения и формирование мотивации к познавательной деятельности, а также
способствовать формированию целостной естественнонаучной картины мира,
научного фундамента, для успешного прогнозирования собственной
профессиональной деятельности, для творческого развития личности и верного
выбора индивидуальной программы жизни на базе познания особенностей,
потребностей и возможностей человека.

В отличие от обычных средств обучения компьютерные технологии
предоставляют богатейшие возможности для того, чтобы знания выступали не
как цель, а как способ, средство развития личности. Они позволяют не только
насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных,
соответствующим образом организованных знаний, но и развивать
интеллектуальные,
творческие
способности
учащихся,
их
умение
самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными
источниками информации.
Использование ИКТ на уроках математики позволяет интенсифицировать
деятельность учителя и обучающегося; повысить качество обучения предмету;
отразить существенные стороны математических объектов, зримо воплотив в
жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с
точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов.
Теперь учителю представилась возможность сделать урок более ярким и
увлекательным. Использование компьютерных технологий позволяет
погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы
участником того или иного праздника, традиции. По данным исследований, в
памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть
увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если
ученик привлечен в активные действия в процессе обучения.
При выборе технологий я руководствовалась такими критериями:
- ориентир на личность обучающихся;
- деятельностный подход в обучении;
- практическая значимость результатов работы;
- творчество;
- интерактивный характер образовательного процесса.
Данные технологии способствуют:
- Активизации познавательной деятельности учащихся.
- Развитию вариативности мышления, математической логики.
- Направленности мыслительной деятельности учащихся на поиск и
исследование.
- Формированию мотивации к обучению.
Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих
задач:

формирование и развитие информационных, коммуникативных и
других умений учащихся;

формировать умения использовать компьютерные технологии для
самостоятельной работы с электронными учебниками, которые включают
интерактивные задания, решения, справочную информацию;

развитие мышления, способностей, умений учащихся;

увлечь детей своим предметом, делая уроки современными, более
интересными и продуктивными;

осуществлять мониторинг сформированности информационных
компетентностей студентов.
Успешность учащегося определяется не только и не столько его

способностями, сколько желанием учиться, т.е. мотивацией. Познавательные
мотивы в самом широком смысле — это желание ребенка освоить новые знания
или способы получения новых знаний. Поэтому еще одной важнейшей задачей
являлась создание системы формирования мотивации учения на уроках и
во внеклассной работе, формирование положительной мотивации обучения,
конструирование мотивационного процесса, как основы усвоения содержания
профессионального образования.
Для реализации основных задач система работы направлена на
совокупность различных видов деятельности, позволяющих качественно
организовать учебный процесс. К ним относятся:
1.
Диагностика уровня сформированности ключевых компетенций
учащихся.
2.
Постановка целей и задач.
3.
Отбор содержания.
4.
Выбор методов, приѐмов и средств, позволяющих формировать
ключевые компетенции.
5.
Создание психолого-педагогических условий, способствующих
наиболее эффективной организации деятельности учащихся.
6.
Рефлексия результативности деятельности учащихся и учителя.
Отбирая методы обучения, я исхожу из того, что и обучающая
деятельность учителя по организации и обеспечению учебной деятельности
учащихся, и совместная деятельность учителя и учеников являются только
средствами в обучении.
Главная задача учителя – состоит в постановке целей обучения,
организации условий, необходимых для успешного решения образовательных
задач. Таким образом, ученик учится, а учитель создает условия для учения, и
авторитарная по своей сути классическая образовательная технология
принуждения трансформируется в личностно – ориентированную.
Применение средств информационных технологий в учебном процессе
позволяет таким образом перестроить традиционную методическую систему
обучения, что она становится полностью инновационной.
Моя задача состоит в том, чтобы информационно-коммуникационные
технологии органично вплетались в мою деятельность как учителя математики,
чтобы информационные технологии стали неотъемлемой органичной частью
моих уроков.
Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана
рядом объективных причин, которые обнаружились в процессе моей работы
как преподавателя. Одной из важнейших проблем, на мой взгляд, является
заметное снижение интереса учащихся к предметам общеобразовательных
дисциплин, что во многом обусловлено отсутствием видимой связи этих
предметов друг с другом, общепрофессиональными и специальными
дисциплинами. Практика показывает, что нередко одно и то же понятие в
рамках каждого конкретного предмета определяется по-разному — такая
многозначность научных терминов затрудняет у обучающихся восприятие
учебного материала. Несогласованность предлагаемых программ приводит к

тому, что одна и та же тема по разным предметам изучается в разное время. Эти
противоречия легко снимаются в интегрированном обучении, которое решает
также ещѐ одну проблему — экономии учебного времени. Интегрированное
обучение позволяет наиболее эффективно показать междисциплинарные связи
и естественнонаучный метод исследования, используемый на стыке наук.
Так, например, при разработке интегрированного урока «МатематикаФизика» мы уделяли внимание развитию таких общих компетенций, как ОК 3.
«Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность», ОК 6. «Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями», ОК 2. «Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач». (Приложение)
Интегрированный урок «Математика - Проектно-сметное дело» был
направлен на развитие не только общих компетенций, но и на развитие
профессиональных компетенций. В данном случае, согласно ФГОС СПО по
специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, это
следующие компетенции: ПК 1.3. «Выполнять несложные расчеты и
конструирование строительных конструкций», ПК 1.4. «Участвовать в
разработке проекта работ с применением ИТ» (Приложение).
Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который
позволяет мне индивидуализировать учебный процесс, дает студенту проявить
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей
деятельности. Данный метод формирует активную, самостоятельную и
инициативную позицию студентов в учении (не без помощи преподавателя),
развивает предметные и общеучебные умения и навыки, формирует
компетенции. На современном этапе проектная деятельность невозможна без
использования
ИКТ,
их
использование
значительно
расширяет
информационное пространство, необходимое при работе над проектом. При
подготовке проектов и на этапе презентации активно используются материалы
мультимедийных средств по математике. Примером может быть презентация
итогов работы студентов над проектом по теме (Приложение ).
Использование на занятиях НооГен-задач является довольно сложным, но
эффективным методом формирования компетенций. Образовательная
технология «НооГен» направлена на многостороннее интеллектуальное
развитие обучающихся, формирование фундамента их дальнейшей учебы и
жизни. Исходный элемент образовательной технологии – коллективное
построение возможных миров и возможных научных теорий. Работа с такими
«возможными мирами» происходит в форме решения «ноогеновских задач» –
специальных заданий, которые формулируются так, чтобы вступать в
противоречие с привычным образом мыслей участников занятия. Задача, как
правило, звучит так, что решить ее, на первый взгляд, совершенно невозможно.
Другое непременное требование к ноогеновской задаче – ее принципиальная
новизна. Никто не знает, как она должна решаться (включая авторов), решение
появляется в живом общении в процессе живого мышления. Предметом
ноогеновских задач могут быть пространство, время и другие области. В

решении задачи есть два основных этапа – интенсивная коммуникация в малых
группах, где выдвигаются различные гипотезы и обсуждаются варианты
решений, и представление результатов работы каждой группы на общем
заседании. В ходе решения задачи координатор группы старается провести
проблематизацию привычных представлений участников и «вытолкнуть» их в
необходимость самостоятельного мышления. Для реализации технологии
«НооГен» создаются специальные условия, поэтому на своих занятиях я
использую данную технологию частично. Как правило, для поиска
необходимой информации студенты используют средства ИКТ. Обобщение
своей работы по данной технологии я представила в виде доклада для
педагогов колледжа по теме «НооГеновская технология в образовательном
пространстве» (Приложение ).
На мой взгляд, еще одним из эффективных методов обучения,
способствующих формированию компетенций, может быть дидактическая
игра, так как основным ее достоинством является способность возбуждать
интерес ученика к знаниям и самому процессу познания, а также
стимулировать у него потребность в самообразовании. Использование
дидактической игры в учебном процессе поможет учиться с увлечением,
преодолеть скуку на уроках, развивать познавательную активность, так как
игры, прежде всего, обращены к интеллекту, к активизации ресурсов детской
психики, к развитию всех свойств ума, к совершенствованию мыслительных
операций. Я пришла к выводу, что одной из эффективных форм по
закреплению (обобщению) изученной темы может быть игра. Игровую форму
занятий я создаю на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые
выступают как средства побуждения, стимулирования учащихся к учебной
деятельности. Так же игры удобны в применении во внеурочной работе, а
организация внеурочной деятельности студента была и остается очень важной
сферой деятельности преподавателя. Использование ИКТ позволяет сделать
процесс обучения более ярким, интересным и увлекательным за счет богатства
мультимедийных возможностей, а так же эффективно решает проблему
наглядности обучения. (Приложение)
Необходимым этапом практически любого занятия является рефлексия.
Это могут быть простые вопросы в конце занятия, но наибольший интерес у
студентов вызывает составление синквейнов в качестве рефлексии по теме.
Синквейн - это стихотворение, которое требует изложение большого объема
информации в кратких выражениях, что позволяет описывать и рефлексировать
по определѐнной теме. Написание синквейна требует вдумчивой рефлексии,
основанной на богатом понятийном запасе учащихся. (Приложение ). Сначала
работа над синквейнами вызывала затруднения у студентов, но постепенно они
увлеклись этим занятием. Наиболее эффективные синквейны получаются при
работе в парах, в группах. Каждый студент может обсудить свой синквейн с
соседом и вдвоѐм из двух синквейнов они могут составить один, который
устраивает обоих. Потом все знакомятся с синквейнами в своей группе. В
результате очень часто возникает дискуссия, и рождаются новые, более
усовершенствованные синквейны. Это даѐт возможность рассуждать и

критически рассматривать ту или иную тему. В дальнейшем студенты пишут
синквейны не только на уроках, но и дома.
Стараюсь возможности компьютера использовать в предметном обучении
в следующих вариантах:
- Использование возможностей компьютера для создания условий
доступности и наглядности изложения материала;
- Повышении мотивации и активности обучающихся, вызываемой
интерактивными свойствами компьютера.
- Фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала;
- Использование диагностических и контролирующих материалов;
- Выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
- Использование компьютера для вычислений, построения графиков,
сечений многогранников.
В своей практике я использую информационные технологии не только в
проектах, но и на разных этапах урока: при изучении нового материала, на
этапе закрепления и контроля знаний и умений студентов.
Большое значение в формировании общих компетенций имеет и
самостоятельная работа студентов, и тут незаменимую роль играет
использование ИКТ для поиска, обобщения и предоставления информации по
теме самостоятельной работы.
Очень важно при работе по формированию компетенций разработать
критерии оценки овладения обучающимися теми или иными компетенциями.
Для оценивания таких общих компетенций, формирование которых возможно
на уроках математики, нами разрабатывается электронное портфолио студента
КГК. Здесь нами вновь используются ИКТ. Также для формирования учебных
материалов, дидактических материалов, а также для оценивания достижений
студентов мною разработано электронное учебное пособие по математике на
основе программной оболочки Teach Book Lite. (Приложение ). Эта программа
поддерживает множество мультимедийных средств, таких как OLE, рисунки,
видео, gif-анимация, озвучивание, создание тестов по темам. Особенностью
этой программы является ее демократичность, что и позволило нам создать
данное пособие. Также давно и широко используется в нашем колледже
Интернет-тестирование. Для итогового контроля достижений обучающего по
курсу математики проводится тестирование в системе My Test. (Приложение)
Формирование информационной компетентности учащихся, т.е. умения
получать информацию из различных источников, в том числе электронных и
сети Интернет. Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют
исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в
обучении оказывается чрезвычайно эффективным.
Применяя информационные технологии, мне удалось:
- Индивидуализировать учебный процесс.
- Создать условия для развития самостоятельности учащихся.
- Повысить качество наглядности в учебном процессе (презентации,
электронный
носитель
«Живая
математика»:
построение
сечений
многогранников, построение графиков т.д.).

- Использовать компьютер для освобождения учащихся от рутинных
вычислений.
- Снизить трудоемкость процесса контроля и консультирования.
- Снять у учеников нервную нагрузку, сопутствующую контрольным
работам, исчезает карающая роль оценки – ее всегда можно попытаться
исправить, если все повторить.
Информационные технологии повысили:
- информативность урока,
- эффективность обучения,
- придали уроку динамизм и выразительность.
Результативность педагогической деятельности.
Критерии полезности конкретной технологии в образовании, можно
сформулировать следующим образом: та или иная учебная технология
целесообразна, если она позволяет получить такие результаты обучения, какие
нельзя получить без применения этой технологии.
Педагогические наблюдения, анализ промежуточных результатов
использования компьютера в урочной деятельности и анкетирование учащихся
показали,
что
целенаправленно
используемые
информационнокоммуникационные технологии способствуют развитию самостоятельности и
творческих способностей учащихся, позволяют повысить уровень системности
знаний учащихся по математике, существенно повышают уровень
индивидуализации обучения. Ежегодно отслеживаю и уровень мотивации
учащихся по математике (использую методики: Социометрия, Методика «Наши
отношения»).
Являясь
достаточно
гибкой,
информационно-коммуникационные
технологии не ограничивают педагога узкими рамками какой-либо
методической системы, а позволяют использовать достаточно широкий спектр
средств, форм, методов обучения и т.п., способствуя тем самым творческому
росту педагога. Развитие компетентности - процесс, который ―не заканчивается
однажды по причине еѐ окончательной сформированности, он не прерывается в
течение всей жизни человека, так как в сферу его деятельности попадают
новые, более сложные проблемы, требующие новых подходов к решению‖.
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Синквейн на тему Геометрия
1. геометрия
2. начертательная многомерная
3. содержит определяет рассматривает
4. раздел математики, изучающий пространственные структуры
5. наука
Синквейн на тему Круг
1. круг
2. круглый
3. чертим, измеряем, доказываем
4. равноудаленный от центральной точки
5. простая фигура
Синквейн на тему Прямая

1. прямые
2. пересекающиеся, параллельные
3. строим, проектируем, совмещаем
4. все прямые не имеют ни начала, ни конца
5. бесконечность
Синквейн на тему Пирамида
1.пирамида
2 правильная, неправильная, тайная,
3.увлекает, открывает, интересует
4.пирамида Хеопса
5.тайна вечности – бесконечности!
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