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Разработка дидактических материалов 
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ТУМАНОВА  ОЛЬГА  АНАТОЛЬЕВНА 

         

  ГОУ СПО «Калтанский  

многопрофильный техникум» 

                     

 преподаватель  

математики 



 

  Образование – высшее, Горно - Алтайский  
государственный  педагогический институт 

Специальность:  математика и физика 

Квалификация: учитель средней школы 



Трудовая деятельность 

 

Общий стаж – 21 год 

Педагогический стаж – 21 год 

В данной должности –  20  лет 

В данном учреждении – 20  лет 

Квалификационная  категория –  
высшая по должности  
преподаватель математики,  

срок ее действия  до  19.01.2015 г. 

 



Курсы повышения 

квалификации 
7.10.2013 – 21.02.2014г. ГОУ 

«КРИРПО» по программе 

«Культура речи», 72 ч, № 624 

 

9.10.2013 -10.10.2013г. ГОУ 

«КРИРПО» по теме « Оценка 

качества обучения в 

образовательных  учреждениях – 

участников сетевого 

взаимодействия», 12 ч, № 1288 



Курсы повышения 
квалификации 

1.09.2013 – 30.05.2014г.  
Педагогический университет «Первое 
сентября» и Факультет 
педагогического образования МГУ 
имени М.В.Ломоносова по программе 
«Современное образовательное 
учреждение», 72 ч, № ED-A-259293 / 
248-904-827 

 

4.10.2010 -25.03.2011г. ГОУ 
«КРИРПО» по теме « Подготовка 
образовательного учреждения к 
реализации ФГОС нового поколения: 
взаимодействие заместителей 
директора», 108 ч, № 3975 

 



Курсы повышения 
квалификации 

17.04.2012 – 5.05.2012г.  
Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ» по  курсу 
«Математическая логика»,                  
72 ч, № 00190901 

 

4.10.2010 -25.03.2011г. ГОУ 
«КРИРПО» по теме «Психолого-
педагогическое и методическое 
сопровождение конкурсов руководящих и 
профессионально-педагогических 
работников учреждений 
профессионального образования», 107 ч, 
№ 1076 

 



С целью выяснения вопроса о результативности использования 

современных образовательных технологий в учебной деятельности, 

проведён анализ результатов  освоения обучающимися 

образовательных программ по математике за период с 2009-2010 

уч.г. по 2013-2014 уч.г. 

Результаты качества общего мониторинга показывают: при 100% 

уровне обученности обучающихся качество знаний составило    31,1 

% (средний показатель за пять лет работы) . 

 

 

Общая успеваемость Качественная 

успеваемость 
2009 - 2010 
учебный год 

100% 29,2% 

2010 - 2011 
учебный год 

100% 30,2% 

2011 – 2012 
учебный год 

100% 31,1% 

2012 -2013 
учебный год 

100% 31,9% 

2013-2014 
учебный год 

100% 32,9% 



В 2014 году 25 обучающихся были подготовлены 

к сдаче ГВЭ по математике.  Качественная 

успеваемость составила – 51%. 

В 2012 году при прохождении государственной 

аккредитации подготовила обучающихся по всем 

профессиям для прохождения процедуры 

тестирования по математике. Обучающие 

показали высокий уровень подготовки – 72%. 

 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Являюсь руководителем методического 
объединения преподавателей  
общеобразовательных дисциплин; 

Выступления на заседании МО: 

  «Технология разноуровневого обучения как один из 
факторов повышения самостоятельной активности 
обучающихся» ,2012 г. 

 «Приемы интеграции на уроках предметов 
естественно-математического цикла», 2013 г. 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СОВРЕМЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МЕТОДИК, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИКТ 

№ Название 

технологии 
Группы Подтверждение 

1 Элементы 

дифференцирован-
ного обучения 

(М.П. Гузик) 

Группы 

обучающихся и 

студентов 1 и 2 

курсов 

Задания разноуровневого характера для 

самостоятельной работы обучающихся и 

студентов 

2 Элементы КСО 

(А.Г. Ривин,  

В.К. Дьяченко) 

Группы 

обучающихся и 

студентов 1 и 2 

курсов 

Открытый урок «Объемы многогранников», 

2014 г. 

3 ИКТ - технологии 

 

Группы 

обучающихся и 

студентов 1 и 2 

курсов 

Использование  компьютера, интернета, видео, 

DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования. 

Поиск информации в интернете. 

Использование видеофайлов, презентаций на 

учебных занятиях. 

Использование электронных (компьютерных) 

образовательных ресурсов. 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 

 

  проведены  открытые уроки:  

•«Решение уравнений и неравенств», 2012  г. 

•«Тригонометрические тождества», 2013 г.  

•«Объемы многогранников», 2014 г. 

  участие обучающихся в областной   олимпиаде 

по математике, 2009 – 2014 г.г. 

 

 



С 2012 г. являюсь участником 
интернет– проекта «Учебно-
методические комплексы». 

С 2013 г. являюсь участником 
интернет– сообщества  
«Профобразование». 

С 2012 г. являюсь участником 
Национального открытого 
университета «ИНТУИТ». 

С 2013 г.  являюсь участником 
профессионального сообщества 
педагогов «Методисты». 



С 2013 г. являюсь 

участником проекта 

«Инфоурок» 

С 2013 г. являюсь 

участником интернет-

портала «Про школу» 

С 2014 г. работаю над  

созданием персонального 

сайта  





 

2013 г. – лауреат I 
Международной 

дистанционной 

научно-практической 

конференции 

педагогов 

«Педагогический 

поиск – 2013» 





           

             

 

 разработаны рабочие программы по математике – 

для профессий и специальностей. 

 разработаны комплекты заданий по математике по 

следующим направлениям: 

  математические диктанты и устные упражнения 

  решение упражнений на готовых чертежах 

  задания в тестовой форме 

  разноуровневые самостоятельные работы 

контрольно – измерительные материалы  

разработаны методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«Математика». 



 2009 г. - Благодарственное 

письмо Коллегии 

Администрации Кемеровской 

области. 

 2010 г. - Почетная грамота 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области. 

 2014 г. - Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки Кемеровской области. 




