
Публичная презентация 

результатов 

педагогической 

деятельности и 

инновационной работы 

учителя математики     

Федоровой 

Ольги Юрьевны 

Общий трудовой стаж:  

35 лет 

Педагогический стаж: 

35лет 

Образование: высшее  

(СГПИ ) 

Квалификационная 

категория: высшая  
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Изобильненский городской округ 

Ставропольского края 



Распространение педагогического 
опыта 

Выступления на 

методических 

объединениях, 

педсоветах семинарах, 

конференциях 

муниципального,  

регионального и 

международного 

уровней 

 

Участие в работе сетевых 

педагогических сообществ:  

«Учительский портал», 

«Копилка», «Инфоурок», 

«Продленка», «Педсовет» 

«Открытый класс»,  

«Мультиурок» 

Публикации в сборниках   

и в сети интернет. 

Разработка элективных 

курсов 

Разработка 

факультативных   курсов 



Систематическая работа по распространению 

собственного педагогического опыта  
Выступления на 

международных научно-

практических конференциях, 

мастер-классах 



Систематическая работа по 

распространению собственного 

педагогического опыта  

 



Систематическая работа по распространению 

собственного педагогического опыта  



Систематическая работа по распространению 

собственного педагогического опыта  



Систематическая работа по распространению 

собственного педагогического опыта  



Систематическая работа по распространению 

собственного педагогического опыта  



Систематическая работа по 

распространению собственного 

педагогического опыта  

 

 



Систематическая работа по распространению 

собственного педагогического опыта  

«Современная 

образовательная 

политика: 

содержание, 

цели, задачи, 

механизмы 

реализации» 

Круглый стол, 

проводимый в 

рамках краевой 

августовской 

педагогической 

конференции 

Актуальные проблемы преподавания 

 предмета «Математика» 

методический семинар, проводимый  

Северо-Кавказским федеральным 

университетом 

Решение задач с параметрами 

Семинар-практикум 



Внедрение и распространение опыта 

учителя в рамках профессионального 

сообщества 

 

 

 

 

 

 

  

«Использование цифровых образовательных ресурсов на 

уроках математики. Плюсы и минусы цифровизации 

российской школы» 

 

 

«Модернизация технологий и содержания учебного 

предмета «Математика» с учетом ФГОС и концепции 

преподавания» 

 

«Использование новых педагогических технологий на 

уроках математики» 

 

Мастер-класс «Повышение эффективности подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по математике в 

условиях профильного обучения» 

https://www.prodlenka.org/profile/516338 

 

 

https://www.prodlenka.org/profile/516338


Наличие методических  публикаций, отражающих 

отдельные элементы системы работы учителя  



Наличие методических  публикаций, 

отражающих отдельные элементы системы 

работы учителя  

 



Наличие методических  публикаций, отражающих 

отдельные элементы системы работы учителя  

 



Наличие методических  публикаций, отражающих 

отдельные элементы системы работы учителя  

 



Наличие методических  публикаций, отражающих 

отдельные элементы системы работы учителя 



Наличие методических  публикаций, отражающих 

отдельные элементы системы работы учителя 



Изложение собственной методической системы в 

форме объемной публикации 



Высокие результаты учебных достижений 

обучающихся при их позитивной динамике за  

последние три года 

Сравнительная диаграмма качества знаний по алгебре и началам анализа за  2017-2018 и 2018-2019, 2019-2020, учебные годы 
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Сравнительная диаграмма качества знаний по геометрии  за 2017-2018,  2018-2019, 2019-2020  учебные годы 
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Творческие работы по предмету 

(проекты, исследования и др.) 



Творческие работы по предмету 

(проекты, исследования и др.) 

 



Творческие работы по предмету 

(проекты, исследования и др.) 

 



Подготовленные победители и призеры 

предметных олимпиад школьников 



Подготовленные победители и призеры 

предметных олимпиад школьников 

 



Работа с одаренными 

детьми: многолетний 

труд в профильных 

классах, проведение 

спецкурсов, 

элективных курсов, 

факультативов. 

Работа с детьми-

инвалидами 

4 года работаю с 

детьми-инвалидами 

 Работа с учащимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

(строительная бригада), 

адресная помощь 

 

Мероприятия, подтверждающие адресную работу 

учителя с различными категориями обучающихся 



Мероприятия, подтверждающие адресную работу 

учителя с различными категориями обучающихся 



Непрерывность профессионального 

развития 

Член  муниципальных предметно-методических комиссий  

Всероссийских олимпиад школьников (по математике) 2014-

2020 гг. 

Член экспертной группы предметных и междисциплинарных 

групп заочного и первого очного туров Всероссийского 

конкурса «Учитель года в номинации «Педагогический дебют» 

 

Эксперт Всероссийского педагогического общества «Доверие» 

и член жюри Международного конкурса для детей и молодѐжи 

«Страна талантов» 

Член экспертной группы по составлению заданий для 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по   

математике 

Член муниципальной экспертной комиссии по перепроверке 

ВПР по математике в 5-х классах 

 

Наставник, оказывающий методическую помощь школам с 

низкими результатами и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях 



МОИ НАГРАДЫ 

1. Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, 2009г. 

2. Почетная грамота Министерства 

образования Ставропольского края, 2019 г. 

 

 



МОИ НАГРАДЫ 


