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Дана Горяйновой Надежде Набиевне, учителю математики 
муниципального автономного образовательного учреждения СОШ № 10 
муниципального образования Красноармейский район, в том, что она 
действительно 23.03.2021г. представляла свой педагогический опыт по теме 
«Формы и методы работы с учащимися на уроках математики в школе. Обмен 
опытом» на заседании муниципального наставнического центра учителей 
математики Красноармейского района.

Надежда Набиевна рассказала о приемах активации познавательной 
деятельности учащихся на уроках математики. На своих уроках она применяет 
необычные формы обучения: урок -  семинар, урок -  конференция, урок -  
аукцион, ролевая игра, дискуссия, защита проектов, разнообразные 
коллективные и групповые способы обучения. Таким образом, молодые 
педагоги получили теоретическую основу и практические навыки по 
проведению интегрированных уроков в современной школе.
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Дана Горяйновой Надежде Набиевне, учителю математики 
муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 10 
муниципального образования Красноармейский район, в том, что она 
действительно 24.08.2021г. представляла свой педагогический опыт по теме 
«Устный счет, как средство активизации познавательной деятельности 
учащихся на уроках математики» на районном методическом объединении.

Овладение навыками устного счёта еще за школьной партой в начальной 
школе во многом определяет успешность будущей профессиональной 
подготовки учеников. Надежда Набиевна предлагает использование такой 
системы методов активного обучения устному счёту, которая направлена 
главным образом не на изложение учителем готовых знаний, их запоминание и 
воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и 
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.

Основание: приказ управления образования администрации
муниципального образования Красноармейский район от 20.08.2021г. №797 «О 
проведении районных методических объединений учителей-предметников и 
тьюторов по работе с одаренными школьниками».
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