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Информационная статья
об участнике городского конкурса «Учитель года - 2019»,
учителе информатики Никитиной Марии Александровне
Целью профессиональной педагогической деятельности Никитиной
Марии Александровны является обеспечение качества образования на основе
принципов личностно-ориентированного обучения.
Большое
внимание
Мария
Александровна
уделяет
развитию
познавательных способностей учащихся, используя частично-поисковый
метод, проблемные ситуации, элементы алгоритмизации, перенос знаний,
самостоятельную работу учащихся над новым материалом, а также
применяет нестандартные формы обучения. Серьезное внимание уделяет
групповым формам работы. Увлеченность процессом деятельности,
стремление по собственному побуждению принять участие в обсуждении
вопросов характерны для её учащихся. Она умеет создавать творческую
рабочую атмосферу. Комфортная психологическая обстановка на уроке и
атмосфера взаимосотрудничества помогают учащимся снять усталость и
напряжение, делают учебные занятия интересными, эмоциональными.
Применение современных технологий, высокий уровень методической
подготовки позволяют Марии Александровне
добиваться высоких
результатов в работе. Качество знаний её учащихся достигает 95,7. Средняя
отметка при сдаче ОГЭ - 3,71 (средняя отметка по городу - 3,5, по краю 3,64)
Мария Александровна всегда в авангарде новых, передовых достижений
педагогической науки.
Учитель активно внедряет инновационные
образовательные проекты в учебно-воспитательный процесс школы.
Педагогом движут неуспокоенность, поиск, активная жизненная позиция.
Мария Александровна постоянно учится новому, повышая свой
профессиональный уровень. Результатом стало получение ею степени
кандидата педагогических наук в 2014 году. Тема диссертации "Кейс-метод
как средство обучения и контроля в условиях компетентностного
образования в высшей школе". Кроме того, учительница
прошла
профессиональную переподготовку
по направлению «Менеджмент в
образовании» (2016г). Тема самообразования педагога «Использование
интегративных методов обучения для повышения мотивации учащихся на
уроках информатики». Идеи, полученные в процессе обучения, педагог
успешно развивает и внедряет в учебно - воспитательный процесс.
Педагог ведет большую внеклассную работу. Ее ученики занимают
призовые места в конкурсах, олимпиадах:

2018г - Научно-практическая конференция школьников Рубцовского
образовательного округа в с.Поспелиха- 2 место;
Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь -2018»- 1 место;
Городской конкурс творческих и исследовательских проектов
«
Интеллектуал 2018» - 1место, 3 место;
Городской конкурс творческих и исследовательских проектов « Грани
науки» - 1 место; 2 место
XX
Всероссийская научно - техническая конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых Рубцовск - 2 место;
Мария Александровна активно распространяет опыт работы через участие в
краевых конкурсах:
Юбилейная X Ярмарка социально-педагогических инноваций - 2018 ( МБОУ
Первомайская COLLI" с.Черемное Павловского района) - выступление
" Решение ситуационных задач как средство формирования метапредметных
результатов обучения".
Межрегиональный
компьютерный
фестиваль
-2018
Конкурс
«Компьютерный урок" (г.Бийск) - абсолютный победитель по теме
«Моделирование биологических и физических процессов на уроке
информатики».
Кроме того, педагог, занимая активную гражданскую позицию, не
остается в стороне от других вопросов, касающихся успешности своих
учеников. Она тесно сотрудничает с научными изданиями: Международный
журнал «Казанская наука» (Перечень ВАК) №10 2013. «Использование кейсметода как средства повышения качества современных образовательных
результатов»; материалы Международной научно-практической конференции
(Уфа, 20-21 января 2014 г.). «Развитие навыков исследовательской работы
средствами цифровой лаборатории Vernier»; материалы XX Всероссийской научнотехническая конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Рубцовск,
2018). «Сайт учителя как средство реализации ФГОС». Педагог активно
сотрудничает с коллегами на страницах собственного сайта.
Мария Александровна- член партии «Единая Россия», является активным
членом профсоюзной организации гимназии.
Среди коллег, учащихся и родителей пользуется заслуженным
авторитетом.
Директор МБОУ
«Гимназия № 11>
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