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Общие сведения об учителе 

Ф.И.О. Бойко Валентина Ивановна 

Должность: директор школы, учитель 

математики 

Образование: высшее педагогическое 

Специальность: учитель математики 

Преподаваемые дисциплины: 

математика 

 Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж работы: 39 лет    

Стаж работы по специальности: 39 лет 

   



Повышение квалификации 

 АКИПКРО "Госполитика в сфере образования" 
24ч. 2012 г.  

 ВГБОУ ВПО «АлтГПА» "Дидактическая 
компетентность специалиста" 48 ч. 2012 г. 

 ВГБОУ ВПО «АлтГПА» "Подготовка учащихся 9-
11 классов к ГИА по математике" 48ч 2012 г.  

 АКИПКРО "Организация проектирования и 
экспертиза основной образовательной 
программы школы в соответствии с 
требованиями ФГОС и Закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 2015 г. 

 



Педагогические технологии 

 Частично-поисковый 

метод 

 Исследовательский 

метод 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 Здоровьесберегающие 

 Развитие критического 

мышления 

 

 Кейс-метод 

 Технологии уровневой 

дифференциации 

 Обучение в 

сотрудничестве 

 Метод проблемного 

изложения 

 Метод 

программированного 

обучения 

 



Обобщение опыта работы 

 

 Распространение  педагогических технологий, 
которые рекомендованы в деятельности 
методического объединения из опыта работы 
по следующим  темам: «Использование 
технологии уровневой дифференциации, 
которая позволяет работать в классах разного 
уровня, индивидуализировать учебный процесс 
в рамках одного коллектива», 
«Самостоятельная работа учащихся на этапах 
отработки важнейших умений»,  
«Конструирование урока математики в 
контексте деятельностной парадигмы». 

 



Самоанализ педагогической 

деятельности 

 В процессе применения новых педагогических подходов и 
технологий cформирован опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности у учащихся. ИКТ, 
исследовательский, частично-поисковый методы работы 
помогли успешно решать задачу формирования 
мировоззрения учащихся и развивать устойчивую мотивацию 
обучения, добиваться высоких результатов.  

 В арсенал учащихся включаются такие виды деятельности, 
как анализ информации, наблюдение и эксперимент, 
конструирование алгоритмов, исследование и др. 
Реализация педагогической деятельности на уровне 
профессионального мастерства, ответственное отношение к 
своим обязанностям, умение проявлять творческий подход к 
решению разнообразных педагогических задач. 

 Педагог занимает гуманистическую позицию по отношению к 
обучающимся, проявляет внимание к личности ученика, 
является для окружающих образцом этики и общей культуры. 



Участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

Сформированность интереса учащихся по 

предмету подтверждается участием учеников в 

различных конкурсах:  

 школьный и муниципальный этапы 

всероссийской олимпиады школьников;  

 Международный конкурс по математике;  

 «Кенгуру», всероссийская математическая игра-

конкурс «Слон».  



Результаты независимой 

оценки качества 

 Положительная динамика результатов освоения 

образовательных программ учащимися по 

итогам 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. гг. 

среднее качество знаний учащихся по 

математике составило 70%.  

 Так результаты по итогам ОГЭ в 2013-2014 уч. г. 

в среднем составили 85%, выше районного и 

краевого показателей.  



Награды и поощрения 

 Значок «Отличник народного просвещения»,  

 Ветеран труда 

 Почётная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 2013 г.       

 


