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иНтерактивНЫе средЫ На урокаХ математики

îñóùåñòâëÿòü îïåðàöèè íàä íèìè, à òàêæå ïðîâîäèòü 
èçìåðåíèÿ ãåîìåòðè÷åñêèõ âåëè÷èí. Äèíàìè÷åñêèé 
íàãëÿäíûé ìåõàíèçì «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêîãî êîíñòðóê-
òîðà» ïðåäîñòàâëÿåò íå òîëüêî âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêîé 
ìàíèïóëÿöèè ñ îáúåêòàìè, íî è ïîëíîôóíêöèîíàëüíóþ 
ñðåäó äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ è ðåøåíèÿ çàäà÷ [1].

Èíòåðàêòèâíàÿ òâîð÷åñêàÿ ñðåäà ïðåäîñòàâëÿåò 
ìíå, êàê ó÷èòåëþ, øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ âíåäðå-
íèÿ â ïðåïîäàâàíèå ìàòåìàòèêè äåÿòåëüíîñòíîãî ïîä-
õîäà, îñíîâàííîãî íà âêëþ÷åíèè â ó÷åáíûé ïðîöåññ 
ýëåìåíòîâ ýêñïåðèìåíòà è èññëåäîâàíèÿ. Ïðè ïðî-
âåäåíèè ìàòåìàòè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ, ôèêñàöèè 
è àíàëèçå èõ ðåçóëüòàòîâ ó ó÷àùèõñÿ ðàçâèâàþòñÿ 
óìåíèÿ âèäåòü, ôîðìóëèðîâàòü è ïîíèìàòü ìàòåìàòè-
÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè, äåëàòü âûâîäû. Ýòè óìåíèÿ 
ñóùåñòâåííî âëèÿþò íà óñïåøíîñòü óñâîåíèÿ ó÷åáíîãî 
ìàòåðèàëà, ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè îáó÷åíèÿ è ñòåïåíü 
ýìîöèîíàëüíîé âîâëå÷åííîñòè â ïðîöåññ ïîçíàíèÿ.

Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, îäíèì èç âåäóùèõ êðè-
òåðèåâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ 
óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ, 
êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ óìåíèåì «óâèäåòü» ãåî-
ìåòðè÷åñêèé îáðàç ïî åãî ñëîâåñíîìó îïèñàíèþ èëè 
ãðàôè÷åñêîìó èçîáðàæåíèþ, ìûñëåííî èçìåíèòü 
ïðîñòðàíñòâåííîå ïîëîæåíèå îáúåêòà, ïðåäñòàâèòü 
åãî ïðîåêöèè èëè ñå÷åíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé 

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî 
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíûé ïîèñê 
ýôôåêòèâíûõ ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, ïóòåé ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â öåëîì. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ 
ê âûïóñêíèêàì øêîë, ñïîñîáíûì ãðàìîòíî è ýôôåê-
òèâíî äåéñòâîâàòü â âûñîêîðàçâèòîé èíôîðìàöèîííîé 
ñðåäå, óìåþùèì àäàïòèðîâàòüñÿ â ïîñòîÿííî èçìå-
íÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.

Ðåøåíèþ ýòîé ïðîáëåìû ñïîñîáñòâóåò âíåäðåíèå 
â ó÷åáíûé ïðîöåññ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, 
ÿâëÿþùèõñÿ ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì óïðàâëåíèÿ 
ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ è ôîðìèðîâàíèÿ ïðî-
ñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé îáó÷àþùèõñÿ [4].

Ïîèñê ýôôåêòèâíûõ, ïåäàãîãè÷åñêè îïðàâäàííûõ 
ôîðì ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà 
óðîêàõ ìàòåìàòèêè ïðèâåë ìåíÿ ê èñïîëüçîâàíèþ èí-
òåðàêòèâíîé òâîð÷åñêîé ñðåäû «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêèé 
êîíñòðóêòîð».

Âîçìîæíîñòè, êîòîðûìè îáëàäàåò äàííàÿ ïðî-
ãðàììíàÿ ñðåäà, ïîçâîëÿþò ðàñøèðèòü äèäàêòè÷å-
ñêóþ è ìåòîäè÷åñêóþ áàçó ïî ïðåäìåòó «Ìàòåìàòè-
êà», îáëåã÷èòü ïîäãîòîâêó ê ïðîâåäåíèþ óðîêà, ïî-
âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà, óëó÷øèòü 
ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû.

ßâëÿÿñü äîñòàòî÷íî ïðîñòûì â îñâîåíèè, «1Ñ:Ìàòå-
ìàòè÷åñêèé êîíñòðóêòîð» ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü êà÷å-
ñòâåííûå, ëåãêî âàðüèðóåìûå è ðåäàêòèðóåìûå ÷åðòåæè, 
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ó÷àùèõñÿ — îäíà èç ñëîæíûõ ïðîáëåì ìåòîäèêè 
îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêè. Íåñìîòðÿ íà âàæíóþ ðîëü, 
êîòîðóþ èãðàþò ïðîñòðàíñòâåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ, 
ñôîðìèðîâàííîñòü èõ ó âûïóñêíèêîâ øêîë íàõîäèò-
ñÿ íà îñòàòî÷íî íèçêîì óðîâíå [3].

Ïîýòîìó ÿ ñòðåìëþñü óæå ñ ïÿòîãî êëàññà ðàç-
âèâàòü ó ó÷àùèõñÿ ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå êàê 
ðàçíîâèäíîñòü îáðàçíîãî, à òàêæå óäåëÿþ îñîáîå 
âíèìàíèå ôîðìèðîâàíèþ ìàòåìàòè÷åñêîé êîìïåòåíò-
íîñòè ñ ïðèìåíåíèåì ñðåäñòâ ÈÊÒ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè 
äåòåé ýòîãî âîçðàñòà áîëüøàÿ ðîëü â èçó÷åíèè 
ãåîìåòðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà îòâîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, ýêñïåðèìåíòó. Â ýòîì íàïðàâëåíèè 
èñïîëüçîâàíèå íà óðîêå èíòåðàêòèâíîé òâîð÷åñêîé 
ñðåäû «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêèé êîíñòðóêòîð» ïîçâîëÿåò 
ñîçäàòü ïðèíöèïèàëüíî íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
îðãàíèçàöèè óñâîåíèÿ ãåîìåòðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.

Òâîð÷åñêàÿ êîìïüþòåðíàÿ ñðåäà ïîçâîëÿåò íå 
òîëüêî îáîãàòèòü èçó÷àåìîå ìàòåìàòè÷åñêîå ñîäåð-
æàíèå çà ñ÷åò çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ ìîäåëåé ïî 
êîíêðåòíûì âîïðîñàì ó÷åáíîé ïðîãðàììû, íî è îáå-
ñïå÷èòü íîâûå àêòèâíûå ôîðìû è ñïîñîáû îâëàäåíèÿ 
ìàòåðèàëîì êóðñà ãåîìåòðèè. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò 
èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé èíòåðôåéñ, âîçìîæíîñòü ðåøå-
íèÿ çàäà÷ íà èíòåðàêòèâíûõ ìîäåëÿõ- èëëþñòðàöèÿõ 
è ìîäåëÿõ- çàäàíèÿõ, â êîòîðûõ ó÷åíèê äîëæåí äàòü 
îòâåò íà ÷åòêî ïîñòàâëåííûé âîïðîñ. Âîçìîæíîñòü 
äîâåñòè ðåøåíèå ëþáîé ó÷åáíîé çàäà÷è äî êîíöà çà 
ñ÷åò çàïðîãðàììèðîâàííîé ïîäñêàçêè, ïîÿñíåíèÿ èëè 
ïîøàãîâîé ïðåçåíòàöèè ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü îäíó 
èç âàæíåéøèõ ïðè÷èí îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ 
ê ó÷åáå — ñèòóàöèþ íåóñïåõà, îáóñëîâëåííóþ íåïîíè-
ìàíèåì ñóòè ïðîáëåìû èëè ïðîáåëàìè â çíàíèÿõ.

Ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ èíòåðàêòèâíîé 
òâîð÷åñêîé ñðåäû «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêèé êîíñòðóê-
òîð» ðàññìîòðèì íà ïðèìåðå óðîêà îòêðûòèÿ 
íîâûõ çíàíèé íà òåìó «Ïîíÿòèå î ñå÷åíèè ìíîãî-
ãðàííèêà» â øåñòîì êëàññå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìî-
áèëüíîãî êîìïüþòåðíîãî êëàññà. ßâëÿÿñü çâåíîì 
â ñèñòåìå ó÷åáíîé ðàáîòû, äàííûé óðîê îðãàíè÷åñêè 
ñâÿçàí ñ ïðåäûäóùèì óðîêîì ïî òåìå «Ìíîãîóãîëü-
íèêè» è ïîäâîäèò ê ïîñëåäóþùåìó çàíÿòèþ. Ìåòî-
äè÷åñêèå ïðèåìû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ íà óðîêå, 
ïîä÷èíÿþòñÿ çàäà÷å ïîëíîãî óñâîåíèÿ ïðîãðàììíîãî 
ìàòåðèàëà, ïîäëåæàùåãî ïðîðàáîòêå íà äàííîì çà-
íÿòèè.

Êàæäûé ýòàï ðàáîòû íà óðîêå ñâÿçàí ñ ïîñëåäóþ-
ùèì è ïîñòåïåííî ïîäâîäèò ê ðàçðåøåíèþ åäèíîé 
öåëè óðîêà: ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ó îáó÷àþùèõñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ñå÷åíèè ìíîãîãðàí-
íèêà ïëîñêîñòüþ è îâëàäåíèþ îñíîâíûìè îáùèìè 
ïðèíöèïàìè ïîñòðîåíèÿ ñå÷åíèé ìíîãîãðàííèêîâ.

Ïðèìåíåíèå «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêîãî êîíñòðóêòîðà» 
íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñïîñîáñòâó-
åò ýôôåêòèâíîìó ðåøåíèþ çàäà÷ óðîêà, ïîçâîëÿåò 
ñîçäàòü ñðåäó, êîòîðàÿ ñòèìóëèðóåò èíòåðåñ è ëþ-
áîçíàòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ, àêòèâèçèðóåò èõ ïîçíàâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîâûøàåò ðåçóëüòàòèâíîñòü 
ó÷åáíîãî ïðîöåññà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äèäàêòè÷åñêèìè öåëÿìè äàííî-
ãî óðîêà «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêèé êîíñòðóêòîð» èñïîëü-
çóåòñÿ íà ýòàïàõ: àêòóàëèçàöèè, îòêðûòèÿ íîâûõ 
çíàíèé, îïåðèðîâàíèÿ çíàíèÿìè â íîâîé ñèòóàöèè.

Ñ öåëüþ àêòóàëèçàöèè çíàíèé î ñâîéñòâàõ 
ìíîãîóãîëüíèêîâ è ìíîãîãðàííèêîâ øåñòèêëàññíè-
êàì ïðåäëàãàåòñÿ, ðàáîòàÿ â ïàðàõ, ðàçáèòü ãåîìåòðè-
÷åñêèå ôèãóðû íà ãðóïïû è íàçâàòü èõ. Ïðè âûïîëíå-
íèè çàäàíèÿ îáó÷àþùèåñÿ ìàíèïóëèðóþò ìîäåëÿìè, 
ñîçäàííûìè ó÷èòåëåì çàðàíåå â «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêîì 
êîíñòðóêòîðå». Íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðà-
âèëüíîñòü âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ ïîìîãàåò èíòåðàê-
òèâíàÿ äîñêà â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå. Âûÿâëåííûå 
â õîäå ðàáîòû çàòðóäíåíèÿ ïîçâîëÿþò îáó÷àþùèìñÿ 
çàôèêñèðîâàòü ïðîáëåìó, âûéòè íà öåëü äåÿòåëüíîñòè 
è îáîçíà÷èòü òåìó óðîêà.

Ãðóïïîâàÿ è ïàðíàÿ ðàáîòà óñèëèâàåò ìîòèâà-
öèþ äåÿòåëüíîñòè äåòåé, íàïðàâëåííóþ íà îòêðûòèå 
íîâûõ çíàíèé, ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü âçàèìîïðîâåð-
êó è ñàìîîöåíêó ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîÿâëÿþòñÿ 
âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ïðè ìîäåëèðîâàíèè 
è ðåøåíèè èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷.

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ 
ó÷àùèõñÿ ïðè èçó÷åíèè äàííîé òåìû èíòåðàêòèâíûå 
çàäàíèÿ è òðåõìåðíûå ìîäåëè èãðàþò îñîáóþ ðîëü. 
È â ýòîì ñëó÷àå «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêèé êîíñòðóêòîð» 
ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè. Ó÷àùèåñÿ 
ìîãóò íå òîëüêî âèäåòü è èçó÷àòü ïðîñòðàíñòâåííóþ 
ñòðóêòóðó òðåõìåðíîãî îáúåêòà, íî è, ìåíÿÿ ðåæèì 
îòîáðàæåíèÿ ìîäåëè, âûáèðàòü, íàïðèìåð, îïòè-
ìàëüíîå ïîëîæåíèå èçîáðàæåíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çà-
äà÷è è ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, 
âçãëÿíóâ íà êîíñòðóêöèþ ñ ðàçíûõ ñòîðîí.

Èíñòðóìåíòû äèíàìè÷åñêîé ãåîìåòðèè äîïîëíÿ-
þò ðàáîòó ñ ÷åðòåæîì íà áóìàãå, ïîýòîìó ïîñòðîåíèÿ 
òðàäèöèîííûìè è èíòåðàêòèâíûìè èíñòðóìåíòàìè 
ïðîâîäÿòñÿ ïàðàëëåëüíî. Ïðè òàêîé îðãàíèçàöèè 
çàíÿòèÿ êðîìå ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ â ïîñòðîåíèè 
÷åðòåæåé ïðîèñõîäèò àêòèâíîå ðàçâèòèå ïðîñòðàí-
ñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé ó÷àùèõñÿ.

Ïðèìåíåíèå êîíñòðóêòîðñêîé ñðåäû ïîçâîëÿåò 
âêëþ÷èòü â óðîê òâîð÷åñêèå, èññëåäîâàòåëüñêèå çà-
äàíèÿ, à òàêæå çàäàíèÿ íà ñîçäàíèå èçîáðàæåíèé ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè. Âñå ýòî ñïîñîáñòâóåò ýô-
ôåêòèâíîìó óñâîåíèþ øêîëüíîãî êóðñà ìàòåìàòèêè, 
ðàçâèòèþ ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ è òâîð÷åñêèõ 
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ñïîñîáíîñòåé îáó÷àþùèõñÿ, à ÷åòêîñòü è àêêóðàò-
íîñòü ÷åðòåæåé ðàçâèâàåò ýñòåòè÷åñêèé âêóñ.

Íà ýòàïå îòêðûòèÿ íîâûõ çíàíèé «1Ñ:Ìàòåìà-
òè÷åñêèé êîíñòðóêòîð» ñëóæèò èíñòðóìåíòàëüíîé 
ñðåäîé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû íà óðîêå. 
Ó÷àùèåñÿ ïðîâîäÿò íåáîëüøèå èññëåäîâàíèÿ, ÷òî 
ïîçâîëÿåò ïîäîéòè ê èçó÷åíèþ è óñâîåíèþ áàçîâûõ 
ïîíÿòèé ãåîìåòðèè íå ÷åðåç çàó÷èâàíèå ìàòåðèàëà, 
à ïóòåì íàãëÿäíîãî îïûòà. Ðàáîòàÿ ñ èíòåðàêòèâíîé 
ìîäåëüþ, ñîäåðæàùåé èçîáðàæåíèå (îðòîãîíàëüíóþ 
ïðîåêöèþ) êóáà [2], øåñòèêëàññíèêè ñòðîÿò ïðîñòåé-
øèå ñå÷åíèÿ êóáà è îïðåäåëÿþò èõ âèä; ðàññìàòðè-
âàþò ïîëó÷åííóþ ìîäåëü â ðàçíûõ ïðîåêöèÿõ.

Ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïî- íîâîìó ñòàâèòü è ðå-
øàòü çàäà÷è íà ïîñòðîåíèå â ïðîñòðàíñòâå, ïðè÷åì 
ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ðåøåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ 
ñàìîé âîçìîæíîñòüþ âçãëÿíóòü íà êîíñòðóêöèþ 
ñ ðàçíûõ ñòîðîí.

Íà ýòàïå îïåðèðîâàíèÿ óñâîåííûìè çíàíèÿ-
ìè â íîâîé ñèòóàöèè îáó÷àþùèåñÿ âûïîëíÿþò 
ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó â êîíñòðóêòèâíîé ñðåäå. 
Ìîäåëèðóÿ è íàáëþäàÿ çà ïðîöåññîì èçìåíåíèÿ ôîð-
ìû ñå÷åíèé, ó÷àùèåñÿ ìîãóò âûäåëèòü õàðàêòåðíûå 
ïðèçíàêè îáúåêòîâ, óñòàíîâèòü çàêîíîìåðíîñòè, 
ñäåëàòü îáîáùåíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî âûäâèíóòü ãè-
ïîòåçó î íàèáîëüøåì ÷èñëå ñòîðîí ìíîãîóãîëüíèêà, 
ïîëó÷åííîãî â ñå÷åíèè ìíîãîãðàííèêà ïëîñêîñòüþ.

Ïðè êîíñòðóèðîâàíèè óðîêà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
«1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêîãî êîíñòðóêòîðà» ïîÿâëÿåòñÿ 
âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü óñëîâèÿ äèôôåðåíöèðî-
âàííîãî îáó÷åíèÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, ïðåäî-
ñòàâëÿÿ îáó÷àþùåìóñÿ ñâîáîäíûé âûáîð êàê òåìïà 
âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, òàê è åãî ãëóáèíû.

Âûïîëíåíèå èíòåðàêòèâíûõ çàäàíèé ïîáóæäàåò 
ó÷àùèõñÿ ê àêòèâíîé ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, 
ê ïîïûòêå ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå 
âîïðîñû, ïîääåðæèâàåò èíòåðåñ ê èçó÷àåìîìó ìàòåðèà-
ëó, àêòèâèçèðóåò âíèìàíèå îáó÷àåìûõ. Â õîäå ðåøåíèÿ 
êîíñòðóêòèâíûõ çàäàíèé ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ îïûòà ìàòåìàòè÷åñêîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ óìåíèÿ èñïîëüçîâàòü 
êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ó÷åáíûõ öåëåé. Âûïîëíåíèå çàäàíèé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêîãî êîíñòðóêòîðà» íà 
èíòåðàêòèâíîé äîñêå è íîóòáóêàõ ÷åðåäóåòñÿ ñ ðàáîòîé 
â òåòðàäè. Ýòî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü íàãðóçêó íà ãëàçà 
è ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó çàêðåïëåíèþ ìàòåðèà-
ëà, îïåðàòèâíîìó êîíòðîëþ çíàíèé ó÷àùèõñÿ. Ñìåíà 
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ñâîèõ 
çíàíèé â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå àêòèâèçèðóþò âíèìàíèå 
ó÷àùèõñÿ â òå÷åíèå âñåãî óðîêà, è êàê ñëåäñòâèå ïîâû-
øàåòñÿ óñïåøíîñòü óñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà.

Ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì äëÿ ó÷åòà èíòåðåñîâ 
è ñïîñîáíîñòåé øêîëüíèêîâ ÿâëÿåòñÿ äèôôåðåíöè-
ðîâàííîå äîìàøíåå çàäàíèå, êîòîðîå íàïðàâëåíî 
íà çàêðåïëåíèå è ïðîâåðêó çíàíèé, íà äàëüíåéøåå 
èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà ñ âûõîäîì íà èññëåäî-
âàòåëüñêóþ èëè ïðîåêòíóþ ðàáîòó. Äëÿ âûïîëíå-
íèÿ äîìàøíåé ðàáîòû ðåêîìåíäóþ èñïîëüçîâàòü 
êîëëåêöèþ èíòåðàêòèâíûõ ìîäåëåé, ñîçäàííûõ 
â «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêîì êîíñòðóêòîðå» è íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå [2].

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ äàííîãî óðîêà â ñðåä-
íåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå ¹ 4 ã. Ïûòü-  ßõ 
96 % îáó÷àþùèõñÿ íà ýòàïå ðåôëåêñèè â ëèñòàõ 
ñàìîàíàëèçà îòìåòèëè íå òîëüêî óñïåøíîñòü ðåøå-
íèÿ çàäàííûõ ñòåðåîìåòðè÷åñêèõ çàäà÷, íî è óäî-
âëåòâîðåííîñòü ðàáîòîé ñ «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêèì 
êîíñòðóêòîðîì», ïîçâîëèâøèì èì ïðîÿâèòü ñâîþ 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è òâîð÷åñòâî.

Äèàãíîñòè÷åñêèå ðàáîòû, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü 
â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñèñòåìàòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
èíòåðàêòèâíîé òâîð÷åñêîé ñðåäû «1Ñ:Ìàòåìàòè÷åñêèé 
êîíñòðóêòîð» â ó÷åáíîì ïðîöåññå, ïîçâîëèëè âûäå-
ëèòü ñëåäóþùèå ïåäàãîãè÷åñêèå ýôôåêòû:

 ïîâûøåíèå óðîâíÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâêè: ðàçâèòèå ó ó÷àùèõñÿ ëîãè÷åñêîãî, 
ýâðèñòè÷åñêîãî, àëãîðèòìè÷åñêîãî è ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî ìûøëåíèÿ;

 ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ëè÷íîñòíîãî ðàç-
âèòèÿ: íàâûêîâ ñàìîêîíòðîëÿ, ðåôëåêñèè;

 ãîòîâíîñòü îáó÷àþùèõñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
ìåíÿòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, â ðåøåíèè òâîð÷åñêèõ è èññëå-
äîâàòåëüñêèõ çàäàíèé.
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03.06.2021                                                                                          10-П-744  

 

Ханты-Мансийск 

 

 На основании приказов Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее ‒ Департамент) от 9 апреля 2021 года № 10-П-483 «Об организации  

и проведении окружного конкурса на звание лучшего педагога  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году» (в редакции 

от 20 апреля 2021 года № 10-П-523), учитывая протокол заседания 

региональной экспертной комиссии окружного конкурса на звание лучшего 

педагога в 2021 году от 31 мая 2021 года № 1,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителями окружного конкурса на звание лучшего 

педагога в 2021 году (далее – Конкурс) педагогов образовательных 

организаций согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Отделу мониторинга и проектно-аналитической деятельности 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить финансирование по выплате 

премий победителям окружного конкурса на звание лучшего педагога  

в 2021 году за счет средств, указанных в пункте 2.6 Подпрограммы II 

«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п на сумму 700 000 (Cемьсот тысяч) рублей. Раздел 07, подраздел 09, 

КЦСР 02203.99990, КВР 350, КОСГУ 296, мероприятие 00.00.00. 

3. Отделу бюджетного учета, отчетности и финансового контроля 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах окружного конкурса  

на звание лучшего педагога в 2021 году 



автономного округа – Югры произвести перечисление премий победителям 

окружного конкурса на звание лучшего педагога в 2021 году на сумму  

700 000 (Cемьсот тысяч) рублей (35 тысяч рублей каждому победителю). 

Раздел 07, подраздел 09, КЦСР 02203.99990, КВР 350, КОСГУ 296, 

мероприятие 00.00.00 за счет средств государственной программы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», 

подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей» 

пункта 2.6 на лицевые счета победителей Конкурса в срок до 1 сентября 

2021 года (приложение 2). 

4. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» (далее ‒ ИРО) направить 

информационно-аналитическую справку по итогам проведения Конкурса  

в отдел общего образования Департамента в срок до 25 июня 2021 года. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа. 

6. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«____» _______________ 2021 г. № ______ 



 

 

Победители окружного конкурса 

на звание лучшего педагога в 2021 году 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность Место работы МО 

Номинация 

«Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации» 

1.  Гусейнова 

Раият  

Аразовна 

Учитель математики Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Город   

Радужный 

2.  Нуриахметова 

Лилия 

Раузиловна 

Учитель музыки Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 имени Исаевой 

Антонины Ивановны» 

Город  

Нефтеюганск 

3.  Задесенцева 

Светлана 

Петровна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Город  

Нижневартовск 

4.  Порошина 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

Город   

Покачи 

5.  Иванова 

Анна 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Сосновка» 

Белоярский  

район 

6.  Васильев 

Евгений 

Анатольевич 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березовская 

средняя общеобразовательная 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СЕРТИФИКАТ 
Настоящий сертификат подтверждает, что 

Пинитна Светлана Владимировна 

Являлась участником 
IX региональной научно-практической 

конференции 
«Математика и информатика — предметы 
формирования основ логического мышления 
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общеобразовательная школа № 4, город Пыть-Ях
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Пинигина Светлана Владимировна









№ 239-548-929 / ОУ-19

Пинигина

Светлана Владимировна
  заместитель директора по УВР 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4,

город Пыть-Ях 

  награждается за представление своего педагогического опыта
  на Всеросcийском фестивале «Открытый урок» 

05.07.2021 г.
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№ 1.13            

Пинигина Светлана Владимировна 

учитель математики 

МБОУ СОШ № 4, г.Пыть-Ях 

принимал(-а) участие в 

региональном научно-практическом семинаре «Информатизация педагогической деятельности» 

с докладом  

« Реализация модели исследовательского обучения на основе систем динамической математики » 

11-12 мая 2017 года 







ПИНИГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

4216

ПРИНЯЛ(А) УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ
"ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" И "УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО" 







К диплому № 239-548-929 / ОУ-19
Настоящий сертификат подтверждает факт публикации

на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»
следующей статьи:

Развитие образовательного и личностного потенциала
обучающихся через внедрение персонализированной

модели образования на основе школьной цифровой
платформы
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