
Инновационная работа темы / даты 

Разработка программы региональной 

инновационной площадки «Метапредметный 

подход к преподаванию математики в 

основной и средней школе» и координация ее 

работы; участие в областном конкурсе на 

лучший инновационный проект 

победитель конкурса на лучший инновационный проект в системе образования Сахалинской 

области (апрель-июнь 2013) 

Участие в грантах для улучшения оснащения 

инновационной площадки 
лауреат областного конкурса региональных инновационных площадок на предоставление 

грантов Сахалинской области для реализации инновационных проектов (распоряжение № 

1898 - ОД от 9.12.2015) 

Создание авторского сайта МатИнфо по 

проблемам внедрения инноваций в 

преподавание математики 

адрес сайта http://матинфо.рф 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов области, участие в семинарах, 

конференциях, фестивалях по внедрению 

инноваций в образование школьников 

 семинар для педагогов лицея по теме «Инновации на уроке: методы творческого 

обучения» (февраль 2012); 

 мастер-классы для педагогов лицея по теме «Повышение ИКТ-компетентности учителя с 

целью повышения качества знаний учащихся» (февраль 2015, 2016); 
 мастер-класс на областном фестивале педагогических идей «Региональная инновационная 

площадка - работаем в открытом режиме» (март 2015); 

 мастер-класс из опыта работы РИП в рамках семинара «Практика деятельности 

инновационных площадок в системе образования Сахалинской области» (ноябрь 2015); 

 мастер-класс из опыта работы РИП в рамках семинара «Практика деятельности 

инновационных площадок в системе образования Сахалинской области» (ноябрь 2016); 

 мастер-класс на региональной педагогической конференции «Инновационная 

деятельность как критерий эффективности функционирования ИРОСО» (декабрь 2013), 

 мастер-класс на региональной педагогической конференции «Интегрированные уроки 

математики в профильной старшей школе» (март 2014), 

 доклад по проблемам внедрения программирования в преподавание математики в школе 

на международной конференции «Актуальные вопросы современной педагогики» (май 

2014, г.Уфа) 

Разработка программы дистанционных 

курсов по теме «Внедрение динамической 

среды GeoGebra в преподавание математики» 

май 2015 

http://матинфо.рф/


 

 

 

 

 

Проведение дистанционных курсов для 

педагогов области по теме «Внедрение 

динамической среды GeoGebra в преподавание 

математики» 

апрель 2016 (окончило курсы 23 педагога области) 

Обобщение передового педагогического опыта пр. №839 от 11.10.13 обобщение опыта работы на муниципальном уровне по теме 

«Метапредметный подход к преподаванию математики в основной и средней школе», 

свидетельство №629 от 13.11.2013 обобщение педагогического опыта и внесение в 

областную базу данных 

 


