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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Нет неспособных к математике детей (или как 

организовать предметные недели, чтобы они стали 

средством активизации познавательной деятельности 

школьников) 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Внеклассная работа по математике является неотъемлемой 

частью воспитательно-образовательной деятельности 

учителя-предметника. 

Проведение предметной недели – это одна из форм 

организации учебного процесса, связанная с основным 

курсом обучения. Ее цели -  дополнение и углубление 

знаний, повышение уровня образования, расширение 

кругозора.  

Благодаря разнообразию форм предметные недели 

охватывают сто процентов гимназистов. Становятся 

событием, вызывающим интерес к таким дисциплинам, 

как математика, физика, информатика, химия и биология. 

Основными свойствами инновационного педагогического 

опыта являются – востребованность, важность, 

распространенность в массовой практике, 

масштабируемость, дополняемость и актуальность 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

В рамках предметных тематических недель гимназисты 

получают возможность познакомиться с интересной и 

живой математикой. Для них это возможность проявить 

себя вне урока, проверить свои силы, математические 

способности, умение решать нестандартные задачи. Такая 

деятельность повышает познавательную активность 

обучающихся, помогает выявить гимназистов, имеющих 

интерес и склонности к занятиям точными науками 
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5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

Педагогическое сообщество «Мое образование» 

http://moeobrazovanie.ru/edu/user/122188 

Проект «Инфоурок»  

http://infourok.ru/user/tverdova-mariya-aleksandrovna 

Профессиональное сообщество педагогов «Методисты» 

http://metodisty.ru/Tverdova_Maria_Alex 

Сервис издания «Педразвитие» 

http://pedrazvitie.ru/site/pedagoga?id=454 

Проект для учителей «МультиУрок» 

http://multiurok.ru/tverdova-maria/files/ 

Видеоуроки в интернет «Videouroki.net» 

http://www.videouroki.net/filecom.php?fileid=98731078 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98731080 

http://www.videouroki.net/filecom.php?fileid=98731082 

 

Я, Твердова Мария Александровна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте 

информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного 

педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в 

Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы 

инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 

персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 
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