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Мешалкина Н.А. ГОУ СОШ № 547 Москва. Южный округ 3  

1 Общие сведения об учителе  

 
1.1 Образование, квалификация, трудовой и педагогический стаж  

 

 

Мешалкина Нелли Арнольдовна, 17.11.1961 

г.р., образование высшее, в 1984 г окончила 

математический факультет МГПИ им. В.И. 

Ленина по специальности «математика», с 

присвоением квалификации «учитель 

математики».  

C 1984 года по 2005 год работала в ГОУ СОШ 

№ 649 Южного округа города Москвы. 

В ГОУ СОШ № 547 Южного округа города 

Москвы работаю с 2008 г.  

 

 

 

По результатам аттестации 28.01.2003 года присвоена высшая 

квалификационная категория, высшая категория была подтверждена 

13.10.2009 г. сроком до 13.10.2014 г.  

Общий трудовой стаж – 27 лет. 

Общий педагогический стаж – 27 

год. 

Стаж работы в должности 

учителя математики – 27 лет. 

Стаж работы в ГОУ СОШ № 547 – 4 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.2 Повышение квалификации  

 

Систематически повышаю свое профессиональное мастерство:  

2011-2012 МЦНО. «Методика работы с одарѐнными детьми в области 

математики».  

2009-2010 МИОО (МГПИ, РУК 79). «Обновление работы с 

молодыми специалистами в образовательных учреждениях в современных 

условиях».  

2004-2005 АКАДЕМИЯ повышения квалификации и переподготовки 

работников образования МО РФ. «Реализация технологии деятельностного 

метода и системы дидактических принципов «Школа 2000…» на уроках 

математики разной целевой направленности».  

 
               

 

В 2009 году приняла участие в окружном квалификационном 

тестировании учителей Южного округа г. Москвы в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Награды  

 

Мой труд в системе образования и воспитания подрастающего поколения 

отмечен следующими наградами:  

Грамота ЮОУО Департамента образования г. Москвы – 2011 г. За 

добросовестный труд, активное участие в научно-методической работе 

школы. 

Грамота АПК и ПРО МО РФ. – 2005 г. За достигнутые результаты в освоении 

и реализации технологии деятельностного метода обучения и принципов 

дидактической системы «Школа 2000…», активное участие в разработке 

дидактических материалов к урокам «открытия» новых знаний и уроков 

рефлексии. г. 

 

Медаль «В память 850-летия Москвы» - 1997 г..  

Медаль «100 лет профсоюзам России» - 2004 г. 



 



 

1.4 Школьные поощрения  

 

Благодарственное письмо. 

 За высокий профессионализм, 

инициативу и творческий подход в 

обучении и воспитании 

подрастающего поколения. 

21.06.2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участнику  

научно-практической конференции 

школы «Проектирование урока как 

формы технологичной организации 

учебной деятельности учащихся по 

достижению целей образования». 

12.01.2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Результаты педагогической деятельности  
 

2.1 Результаты независимой оценки качества образования  

 

Независимая оценка качества образования была проведена в 7 классах 

24.05.2011 г. Московским центром качества образования (МЦКО) 

 

 

 

 
 

 

 

2.2 Сравнительный анализ деятельности  

 

Применение современных образовательных технологий позволяет 

добиваться стабильно высоких результатов: за последние 3 года 

успеваемость стабильная – 100%.  

 

 

 



 

3 Научно--методическая деятельность  

 
3.1 Учебно––методические комплекты  

 

№ Программы (авторы) Класс Кол-во 

часов 

Учебники (авторы) 

1 «Алгебра 7» 

Ю.Н.Макарычев 

7л 4 «Алгебра 7» 

Ю.Н.Макарычев 

2 «Алгебра 8» 

Ю.Н.Макарычев 

8а 4 «Алгебра 8» 

Ю.Н.Макарычев 

3 «Алгебра 8» 

Ю.Н.Макарычев 

8л 4 «Алгебра 8» 

Ю.Н.Макарычев 

4 «Геометрия 7-9»  

В.А.Погорелов 

7л 2 «Геометрия 7-9»  

В.А.Погорелов 

5 «Геометрия 7-9»  

В.А.Погорелов 

8а 2 «Геометрия 7-9»  

В.А.Погорелов 

6 «Геометрия 7-9»  

В.А.Погорелов 

8л 2 «Геометрия 7-9»  

В.А.Погорелов 
 

 

3.2 Выбор образовательных технологий  

 

Преподавание осуществляю в соответствии со следующими технологиями. 

‐ Дифференцированного обучения;  

‐ Тестовых технологий;  

‐ Коллективный способ обучения; 

‐ Технология деятельностного метода; 

‐ Проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

 

3.3 Использование ИКТ  

 

В ходе работы по подготовки к урокам создаѐтся и постоянно пополняется из 

разных источников информационная электронная база, включающая в 

себя:  

- конспекты уроков в электронном виде;  

- иллюстрации методик решения сложных задач;  

- иллюстрации выполненных заданий при проверке домашнего задания;  

- анимации хода выполнения задач на построение;  



- тексты самостоятельных и контрольных работ;  

- тексты тестов поурочных и тематических;  

- проекты учащихся;  

- методические материалы;  

- работы коллег;  

Большую помощь оказывают образовательные ресурсы Интернета. В 

Интернете для современного учителя множество методических материалов, 

публикуемых на сайтах методцентров и методических объединений 

учителей. 

Наличие в школе электронной почты, школьного сайта, позволяет 

организовать дистанционное обучение учащихся.  

 

4 Обобщение опыта  

 
4.1 Научно--исследовательская работа  

 

Участник городских экспериментальных площадок:  

2003-2005гг. Работала над темой: «Освоение и реализации технологии 

деятельностного метода обучения и принципов дидактической системы 

«Школа 2000…», участие в разработке дидактических материалов к урокам 

«открытия» новых знаний и уроков рефлексии». 

2008-2009гг. Работала над темой: «Игровые моменты на уроках математики». 

За работу «Использование элементов игры на уроках математики» 

награждена дипломом второй степени Всероссийского открытого конкурса 

«Педагогические инновации». 

 

 



 

 

4.2 Предметные недели  

 

Ежегодно принимаю участие в предметной неделе математики и 

информатики: разрабатывала турнир смекалистых для учащихся 6 классов. 

Предметная неделя это одна из форм повышения педагогического 

мастерства, которая способствует выявлению одаренных, талантливых детей 

и развитию их познавательных интересов. 

 

Кроме того неделя позволяет учащимся раскрыть свои творческие 

возможности, проявить организаторские способности, развивает творческую 

активность. 
 

4.3 Публикации  

 

Участие в разработке дидактических материалов для слушателей курсов 

повышения квалификации 2005год. 

Работа «Использование элементов игры на уроках математики 2009 в 

материалах Всероссийского открытого конкурса «Педагогические 

инновации» 

4.4 Cеминары, мастер-классы. 

 

В 2010 году провела открытый урок в 6 классе по теме: «Положительные 

и отрицательные числа».Я провела урок в форме дидактической игры. 

Родители, присутствовавшие на уроке, принимали активное участие во всех 

конкурсах и дали положительные отзывы об уроке. 



 

5 Внеурочная деятельность по предмету  

 
Помимо учебной деятельности учащиеся занимаются на элективных 

курсах по математике. Основная цель курсов – способствовать привитию 

интереса к изучению математики. Я пытаюсь достичь ее через следующий 

вид деятельности: решение занимательных задач, нестандартных задач и 

задач повышенной трудности. Занятия стараюсь проводить в игровой форме: 

командные соревнования, турниры, викторины.. В 2008-2011 учебных годах 

я вела элективные курсы: «Математика вокруг нас»  и «Наглядная 

геометрия» 5-6 класс. 


