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Диплом об образовании 



Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности  

“Центр  инновационного развития образования”, «ФГОС индивидуализация и 
компетентностное измерение  качества образования», 72 часа 



 

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности  
 

 «Организационно-  методическое обеспечение программ СПО в соответствии 
 с ФГОС по ТОП-50 с учетом WSR» 

Автономная некоммерческая  организация дополнительного профессионального образования», 72 часа 
 



 «Информационные и коммуникационные технологии в СПО», ГАУ ДПО  РС(Я)  
«Институт развития профессионального образования», 24 часа.,  





Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях 



 



 



Обобщение и распространение в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

 

II  Международная научно-практическая конференция «Педагогические парадигмы: взаимодействие традиций и 
инновационные подходы», научно-методическая работа «Организация дифференцированного обучения как 
средства подготовки компетентного специалиста», Свидетельство участника, ООО «ОЦ «Инициатива», 29.01.2020г. 
(ISBN 978-5-60444317-1-9) УДК 37.0 ББК 74.0 П 24 



 









Результаты использования новых образовательных технологий  











Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности 

 





Обобщение и распространения в педагогического опыта практических в 
своей профессиональной деятельности. 





Эффективность работы по программно-методическому  

сопровождению образовательного процесса 



Результаты использования новых технологий 

При  дистанционном обучении пользуюсь 
платформой ZOOM, learningApps.org , classtime 



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга за 2019-2021 
учебный год 

дисциплина 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

  

  

усп кач 

 

усп кач 

Математика ПД 100% 78% 

 

100% 85% 

Математика ЕН  100% 81% 100% 

  
 88% 
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Актуальность: Проблема качества подготовки 
компетентного специалиста сегодня актуальна для 
любого образовательного учреждения.  Для 
организации дифференцированного обучения важную 
роль играет методическое сопровождение,  которое 
систематизирует материал по изучаемой дисциплине и 
помогает организовать индивидуальное пространство 
обучения для каждого студента.  
 
Объект исследования- процесс подготовки 
компетентного специалиста. 
Предмет исследования – организация 
дифференцированного обучения как средства 
подготовки компетентного специалиста. 

 

Педагогическая концепция 



Целью данной работы является разработка методического 
сопровождения дисциплины математика на основе 
дифференцированного подхода как средства подготовки 
компетентного специалиста возможна, если разработать 
методическое  сопровождение с учетом уровня знаний 
развития студентов. 
 Гипотеза исследования основана на  предположении о 
том, что организация дифференцированного обучения  как 
средства подготовки компетентного специалиста 
возможна, если разработать методическое сопровождение 
с учетом уровня развития студента, что позволит: 
 повысить качество обучения математике; 
 усилить мотивацию студентов к обучению; 
 обеспечить профессиональную подготовку специалиста 

для будущей практической деятельности. 
 



Для достижения этой цели  ставились следующие задачи 
исследования: 

 Разработать  дидактические материалы и дифференцировать 
их по уровням сложности. 

 Ввести практико-ориентированный подход в методическом 
сопровождении  математического образования студентов. 

 Определить систему контроля над  учебной деятельностью 
студентов в процессе математического образования. 

Новизна данной работы заключается: 

 в индивидуализации заданий по математике и 
дифференциации  обучения с учетом уровня знаний 
студентов; 

  в разработке методического  сопровождения, 
основывающегося на практико-ориентированного 
дидактического материала. 



 «Учебно-методический комплекс» 

 
 учебно-методическую литературу  и   учебно-

наглядные пособия;  

 методические разработки;  

 Методические указания для выполнения РГР; 

 



 «Средства контроля»: 
 

 индивидуальные задания - они дифференцированы 
по уровню сложности: высокий, средний, низкий; 
(приложение № 1) 

 рейтинговый контроль; (приложение № 2) 

 контрольные работы в 8 вариантах;  

 Расчетно–графическая работа; РГР.doc 

 карточки-зачеты; 

 математические диктанты; 

 опорные конспекты. 

 

РГР.doc

