
Главной задачей педагогического коллектива «Гимназии №1» является наиболее 

полное раскрытие возможностей и способностей каждого ученика, развитие его неповторимой 

индивидуальности. В этой связи важно не допускать авторитарного воздействия на ребенка, 

организовать процесс сотрудничества учителя и ученика по самообразованию, саморазвитию 

каждого школьника.  

Интеллектуальное и нравственное развитие личности – основная цель базового 

школьного образования. Изменившиеся цели обучения, направленные на развитие личности 

школьника, изменения в содержании образования влекут за собой и изменения в формах и 

методах обучения. Отсюда вытекает необходимость создания качественно новой системы 

обучения, в которой ведущим является личностно-ориентированное образование, то есть такое 

обучение, в котором во главу угла ставится личность ребенка. Личностно-ориентированные 

технологии предполагают учет индивидуальных особенностей каждого ученика,  

дифференцированный подход в обучении к каждому ребенку с учетом его конкретных знаний, 

умений и навыков, а также такие критерии оценки, которые не только устанавливают уровень 

успешности обучения, но и способствуют созданию воспитательной среды. Разноуровневое 

обучение необходимо для того, чтобы предоставить шанс каждому ученику развить свои 

потенциальные возможности. 

 Приоритетным направлением профессиональной деятельности учителей математики  

Дудиной Анны Евгеньевны, Лиходеевой Лидии Анатольевны, Никольской Галины Юрьевны, 

Плотниковой Марины Валентиновны является создание условий для формирования у 

обучающихся самостоятельного мышления через развитие познавательной, интеллектуально-

творческой и исследовательской деятельности. Работу в данном направлении они 

осуществляют в контексте развития гимназии как инновационного образовательного 

учреждения. 

В педагогической практике учителя математики гимназии используют различные 

методы, средства и формы обучения, учитывая индивидуальные способности обучающихся, 

свойства их памяти и мышления, особенности темперамента. 

У каждого учителя есть свои методы, с помощью которых даже самый трудный 

неинтересный материал он может превратить в легкодоступный, понятный любому 

школьнику. Порой в результате творческого поиска рождаются интересные нестандартные 

формы обучения. 

Математики кафедры естественно-математического направления проводят уроки-игры, 

уроки-путешествия, интегрированные уроки, уроки-аукционы, ведут проектную и 

исследовательскую деятельность, внеклассную работу по предмету. 

Для развития интереса к предмету учителя математики используют разного рода 

головоломки, шарады, ребусы. Созданы брошюры-мини-пособия: «Разминка для ума», 

«Приемы быстрого счета». Группой учеников составлены памятки «Признаки делимости». 

Весь этот процесс – процесс творческий, который пользуется у детей большой 

популярностью.  

Для повышения эффективности обучения, для предупреждения отставания в учебе и 

неуспеваемости учителя математики на уроках организуют работу в парах, группах, 

индивидуальную деятельность. 

Работа в парах эффективна в тех случаях, когда необходимо организовать контроль 

знаний по тому или иному разделу, взаимопроверку самостоятельно выполненных заданий. 

При работе в группе у обучающихся формируется опыт общения друг с другом, умение 

вести диалог, терпимо относиться к чужому мнению. 

В своей работе на уроках учителя применяют различные карточки для индивидуальной 

работы: карточки-инструкции, карточки-тренажеры, карточки с пропусками, карточки-

интеграторы, карточки с образцами решения, карточки-алгоритмы. 

Гимназическое образование предполагает индивидуализацию не только на уроке, но и 

вне урока. Учителя математики разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты 

(ИОМ) как для работы со слабоуспевающими детьми, так и для учащихся с высокими 



учебными способностями (углубление текущих тем, подготовка к олимпиадам, обучение в 

ЗФМЛ «Авангард»). 

Результаты совместной деятельности учителей математики и ребят представляются в 

форме разнообразных продуктов: исследовательских, прикладных, социальных, творческих 

проектов. Обучающиеся ежегодно занимают призовые места в олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах социальных проектов. 
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