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Сп равка -подтверждение

Администрация МБОУ кХоринская СОШ им. Г.Н.Чиряева>

подтверждает, что Софронова Марина Ивановна, учитель математики данноЙ

школы 7 декабря 2017 года провела улусный авторский семинар кОбобщение

педагогического опыта) для молодых учителей математики улуса.

,.Щиректор школы: /Самсонова Р.В./Ис*,{



Аналитическая справка
об улусном авторском семинаре
Софроновой Марины Ивановны,

учителя математики высшей категории,
отличника образования РС(Я)

для молодых учителей математики
<обобщение педагогического опыта)

7 декабря 2017 г. на базе МБОУ кХоринская СОШ им. Г.Н.Чиряева) с.
Хоро состоялся авторский семинар учителя математики Софроновой М.И.
для молодых учителей математики улуса: <Обобщение педагогического
опыта)).

Щель семинара - р€Iзвитие способностей учащихся по математике,
формирование устойчивого интереса к математике, путем активизации
учебного процесса, повышением эффективных занятий, стремлением увлечь
каждого ученика, старанием найти индивидуальный подход к каждому
ребенку.

На семинаре участвоваJIи координатор улусного МО Васильева Л.С.,
учителя математики из Намской СОШ - Тимофеева В.А., из ВВРЛИ им.
М.А.Алексеева Горохова А.А., из ВВСОШ Nsl им. И. Барахова
Обулахова С.Е., из Сурryлукской СОШ - Хабытова Н.М. , из Меикской
ООШ - Иванов Н.Д., Хомустахской - Местникова В.Ю., из Хоринской
СОШ им. Г.Н.Чиряева Егорова А.В., Николаева С.В., Семенова А.В.
Охвачено более 60 обучающихся.

В семинаре Софронова М.И. провела следующие открытые занятия:
1. Урок алгебры в 7-м классе <Умножение одночлена на многочлен))
2. Урок консультация по теме <Подготовка к итоговой аттестации в

форме ЕГЭ. Профильный уровень);
3. Урок консультация по теме <<Подготовка к итоговой аттестации в

форме ЕГЭ. Базовый уровень);
4. Мастер-класс. Организация кружковой работы.
Урок алгебры проводился в классе, в котором учатся 20 уrащихся. Тип

урока: повторение и подготовка к контрольной работе. ,Щанный урок
разработан на основе ФГОС.Они делятся на пять групп.Заранее определены
организаторы и консультанты группы.

Учебно-познавательная деятельность была организована через

фронтальную работу, индивиду€шьную, а также работу в группах. Такая
организация позволила включить каждого учащегося в активную
деятельность по достижению цели. Учащиеся сотруднич€tли друг с другом,
ок€}зывая взаимопомощь. При выполнении црактической работы
осуществлялся самоконтроль, взаимоконтроль партнёра. В ходе урока
учащиеся умело и творчески использовЕlли полученные знания. На уроке
использованы рЕвличные виды деятельности и методы преподавания



математики. Реализованы общеобразовательные, воспитывающие,

рЕввивающие задачи урока.
Урок поJIучил высокую оценку педагогов района.
Основным элементом уроков-консультаций являлось решение задач по

контрольно-измерительным матери€Lлам, ан€UIогичным заданиям ЕГЭ. Уроки
проводились с участием учащихся 10 класса, для выпускников школы.

Щля учащихся, сдающих профильный уровень рассмотрены задания: на
выполнение вычислений и преобразований выражений, включающих степени
с действительным пок€вателем, планиметрические и текстовые задачи.

.Щля учащихся, сдающих базовый уровень рассмотрены задания: задачи на
вероятность, решение алгебраических уравнений, на выполнение
вычислений и преобразований выражений. Учителями математики дана
положительная оценка уроку, отмечено, что предложенная методика

решения задач может быть эффективна при работе со слабоуспевающими

учащимися.
На мастер-классе <Организация кружковой работы> рассматрив€lлись

вопросы об организации научно-исследовательских работ учащихся.
Выступили со своими докладами учащиеся 7 класса: Николаев Вася
<Бириэмэ кээмэйдэрэ)), Афанасьев Никита <Моя малая родина - село Хоро, в
математических задачах>, Степанов Милан кИэдьэгэйдээх лэппиэскэ).

На рефлексии семинара молодые r{ителя отметили, что Софронова М.И.
имеет собственную оригинаJIьную методику подготовки учащихся к
экзаменам, продемонстрироваJIа свое мастерство, владение методикой,
творческий подход в обучении, знание и применение новых педагогических
технологий.

Подводя итоги семинара, Васильева Л.С. пришла к выводу о том, что
необходимо увеличить семинары по обмену опытом других учителей улуса.

Руководитель МО МИФ /Семенова А.В.//*4


