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 Профессиональная деятельность учителя математики  
МБОУ СОШ №4 города Никольска Пензенской области 

Барышевой Натальи Владимировны 
 

 

В 1994 году окончила Пензенский государственный педагогиче-

ский институт  им. В.Г. Белинского. С 1994 года работает в средней 

школе №4 г. Никольска. Стаж педагогической работы  22 года. Имеет 

первую квалификационную категорию. В течение 19 лет является 

классным руководителем. Особую роль отводит личностно-ориен-

тированному подходу в обучении и воспитании школьников. 

 

Имеет следующие благодарственные письма и грамоты: 

 

 Почетная грамота управления образования Никольского района Пензенской об-

ласти (2010г.) 

 Диплом победителя грантового конкурса инновационных учительских проектов 

«Педагогическая инициатива» (2012г.). 

 Свидетельство участника всероссийского конкурса для учителей «Я-классный 

руководитель» (2012г.). 

 Благодарственное письмо главы администрации Никольского района 

Пензенской области (2012, 2015 и 2016г.). 

 Почетная грамота министерства образования Пензенской области (2016г.) 

 Свидетельство участника Всероссийского педагогического  конкурса «Мои 

инновации в образовании» (2016г.). 

         
 Общественное признание местным сообществом 

высоких результатов работы учителя:  

Труд Натальи Владимировны, как профессионала своего дела оценён 

не только родителями, коллегами, но и органами власти.  

 Почетная грамота управления образования Никольского 

района Пензенской области (2010г.) 

 Благодарность  партии «Единая Россия» от  Секретаря 

Регионального политического совета партии «Единая 

Россия»  И.А.Белозёрцева. (2011г.) 

 Диплом победителя грантового конкурса инновационных 
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учительских проектов «Педагогическая инициатива» (2012г.). 

 Свидетельство участника всероссийского конкурса для учителей «Я-классный 

руководитель» (2012г.). 

 Благодарственное письмо главы администрации Никольского 

района Пензенской области (2012г.). 

 Грамота за активное участие в реализации регионального проекта 

«Школа Архимеда» (2015г.) 

 Благодарственное письмо главы администрации Никольского 

района Пензенской области (2015г., 2016г.) 

 Почетная грамота министерства образования Пензенской области 

(2016г.) 

 Свидетельство участника Всероссийского педагогического  конкурса «Мои 

инновации в образовании» (2016г.). 

 

Рост мотивации к изучению предмета 

Результаты тестирования учащихся, ежегодно проводимого в школе психолого- 

педагогической службой, позволяют сделать вывод о положительном эмоциональ-

ном фоне на  уроках и стабильно высоком интересе учащихся к математике. 

  

Результаты тестирования учащихся 9-х  классов 

(средний показатель в процентах) 

 
Учебный год Уровень 

 комфортности на уроках 

(%) 

Интерес 

к математике 

(%) 

2013-2014 78 80 

2014-2015 81 84 

2015-2016 82 87 
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Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по мате-

матике за последние три  года. 

 
Активизация внеклассной деятельности по математике призвана не только про-

буждать и поддерживать у учеников интерес к предмету, но и желание заниматься ею 

дополнительно, как под руководством учителя во внеурочное время, так и при целена-

правленной самостоятельной познавательной деятельности по приобретению новых 

знаний. Одной из форм внеурочной работы по предмету является неделя математики. 

Проведение предметных недель в нашей школе стало традицией. Неделя мате-

матики проходит в ноябре каждого учебного года. В подготовке участвуют все учите-

ля математики и инициативная группа из учеников, проявляющих повышенный инте-

рес к математике. Продумывается план проведения мероприятий, степень заинтересо-

ванности учеников школы. При составлении плана мероприятий учитываются воз-

растные и психологические особенности развития учеников. В течение недели прово-

дятся математические КВНы, конкурсы, викторины, вечера. В завершении недели 

проводится школьная математическая олимпиада. Неделя заканчивается общешколь-

ным математическим вечером, на котором подводятся итоги, награждаются победите-

ли, выпускается стендовый доклад. 

Участие в предметных олимпиадах, НПК, творческих конкурсах. 

Результаты участия учеников в  предметных олимпиадах  

по математике за 3 года 

год 

Количество  

участников школьного 

уровня 

Количество  

участников муни-

ципального уровня 

Количество  

участников регио-

нального уровня 

2013-2014 7 3 1 

2014-2015 9 3 1 

2015-2016 10 3 1 

2016-2017 6 2 -- 

 

Победители предметных олимпиад: 

 

 

Кузнецов Егор  – победитель межрегиональной фи-

зико-математической олимпиады 2011 года. 

 

 

Кузнецов Егор  – победитель межрегиональной фи-

зико-математической олимпиады 2012 года. 

 

 

Кармазова Алина  – победитель межрегиональной 

физико-математической олимпиады 2012 года. 
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Глухова Елизавета - победитель школьного, муници-

пального и участник областного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников по математики в 2013 

году. 

 

Кузнецов Егор – победитель заочного тура област-

ной олимпиады, проводимой Губернским лицеем для 

одаренных детей 2014 года. 

 

 

Загорнов Владимир - призер областной олимпиа-

ды, проводимой Губернским лицеем для одаренных 

детей 2014 года. 

 

 

Барышева Валерия - победитель заочного тура об-

ластной олимпиады, проводимой Губернским лицеем 

для одаренных детей 2014 года. 

 

 

Сбоев Данила- победитель школьного, муници-

пального и участник областного этапов этапа Все-

российской олимпиады школьников по математики 

в 2015 году 

 Крохина Елена – победитель школьного этапа Все-

российской олимпиады школьников по математики 

в 2015 году. 

 

Антонова Мария- победитель заочного тура област-

ной олимпиады, проводимой Губернским лицеем для 

одаренных детей 2016 года. 

 

 Сбоев Данила- победитель школьного, участник му-

ниципального этапов этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по математики в 2016 году 

 Черчимова Анастасия- победитель школьного, 

участник муниципального этапов этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по математики в 2016 

году 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

год 

Количество  

участников школьного 

уровня 

Количество  

участников муни-

ципального уровня 

Количество  

участников регио-

нального уровня 

2012-2013 4 1 1 

2013-2014 6 2 1 

2014-2015 8 1 1 

2015-2016 5 2 1 
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Победители НПК: 

2010 год- Логинова Ксения «История числа ПИ», победитель муниципального 

этапа НПК школьников «Старт в науку» 

2011 год – Гришина Софья «Неизвестная парабола», призёр муниципального эта-

па НПК школьников «Старт в науку» 

                  Кухов Никита «Вероятностно-статический подход к компьютерной 

обработке данных», победитель школьного этапа НПК школьников 

«Старт в науку» 

2012 год – Кемшева Анна «Золотое сечение», призёр муниципального этапа НПК 

школьников «Старт в науку», победитель областной НПК «Математи-

ка вокруг нас»- в рамках проекта «Школа Архимеда 

2013 год – Штырова Алина «Математические методы в эконо-

мике», призёр муниципального этапа НПК школьников 

«Старт в науку» 

                   Годяев Антон « Энергосберегающие лампы», призёр 

муниципального этапа НПК школьников «Старт в 

науку» 

2016 год- Крохина Елена «Числа Фибоначчи»,  призёр муници-

пального этапа НПК школьников «Старт в науку», 

участник областной НПК «Математика вокруг нас»- в рамках проек-

та «Школа Архимеда». 

 «ШКОЛА АРХИМЕДА» 

год 
Количество  

участников  

Количество  

участников дистанцион-

ных олимпиад 

Количество побе-

дителей и призёров 

2012-2013 120 37 2 

2013-2014 126 41 3 

2014-2015 131 67 3 

2015-2016 137 71 3 

 

Волкова Валерия в 2012  году, Барышева Валерия 

в 2013, Пангаева Ярослава в 2016г.-  стали призера-

ми  дистанционной олимпиады по математике 

«Школа Архимеда» , в рамках областного проекта 

«Школа Архимеда».  

 

В 2012 году учащиеся стали участниками и пока-

зали неплохие результаты в сверхпрограммной  об-

щероссийской предметной олимпиаде  

«ОЛИМПУС» и «МУЛЬТИТЕСТ». 
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В 2012 году лучшие ученики стали победителями заочного тура областной 

олимпиады по нанотехнологиям «Откроем вместе наномир».  

 

Трое учащихся заняли призовые места в очном областном 

туре в  г. Пенза.  

      

 

Участие в Международном конкурсе-игре 

по математике «Кенгуру». 
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  Ежегодно участники международного конкурса-игры по математике «Кенгуру», 

становятся победителями в школе и рай-

оне. В регионе занимают места в десятке 

лучших математиков. 

 

(см. приложение ) 

 

 

 

 

Провожу  индивидуальные консультации по математике, основной 

целью которых является привитие детям  умение логически мыслить, 

развивать память, воображение, умение выражать свои мысли. Благодаря 

индивидуальной работе мои ученики добиваются высоких результатов в 

учении, повышается результативность  участия детей в раз-

личных конкурсах.  

Кухов Никита- стал победителем областного конкурса биз-

нес-проектов обучающихся образовательных организаций 

Пензенской области в 2014году.   

Кухов Никита,  Барышева Валерия – стали победителями областного 

конкурса бизнес-проектов обучающихся образовательных организаций 

Пензенской области в 2015году. 
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Создание условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта. 
Возглавляемый сейчас классный коллектив считается одним из 

лучших в школе. Из 24 учащихся – 3 обучаются на «отлично»,14 – 

на «4» и «5». Успеваемость 100%, качество знаний  - 64%. 

   Класс традиционно имеет высокий процент посещаемости 

спортивных секций, творческих кружков. Мои воспитанники очень 

часто защищают честь школы на спортивных состязаниях, в твор-

ческих конкурсах и показывают отличные результаты. Все ребята 

поддерживают здоровый образ жизни. Для последующего анализа 

деятельности веду  «Дневник классного руководителя». В 2014г. класс победил об-

ластном заочном конкурсе «Самый спортивный класс». 

Создаю  позитивную атмосферу среди учащихся и родителей класса. О ком-

фортном самочувствии, социальной защищенности учащихся, педагогически-

грамотном разрешении конфликтных ситуаций, удовлетворенности учащихся и их ро-

дителей жизнедеятельностью класса свидетельствуют данные психологического мони-

торинга.  

Об этом же свидетельствуют результаты анкетирования.  

Результаты анкетирования учащихся и родителей 9 «А» класса. 
(анкетирование проведено социальным педагогом школы) 

 95%  учащихся считают жизнь класса интересной 

 97%  считают свой коллектив дружным 

 97,7%  родителей считают, что их ребенку комфортно в классе 

 82,55  удовлетворены общим уровнем подготовки ребенка в школе 

 100%  родителей готовы обратиться за советом к классному  руко-

водителю при разрешении конфликтов детей со своими сверстни-

ками. 

В классе сформировано и действует ученическое само-

управление. 

Девиз: «Отлично учиться, отлично тру-

диться, чтоб школа могла нашим классом гор-

диться». 

 
 

Постоянно сотрудничая с районными учреждениями допол нительного образования,  

ученики посещают детскую школу искусств, детскую спортивную школу, детский Дом 

Творчества. 

      
Широко пропагандирую и приветствую занятия искусством и спортом. 
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 Учащиеся принимают 

активное участие  в решении 

проблем местного социума: 

уборка прилежащей к школе 

территории, озеленение улиц 

города и многое другое. Раз-

работаны и реализованы со-

циальные проекты: «Чистый город», «65 добрых дел».  

Учащиеся нашего класса с удовольствием участву-

ют в акциях помощи детям из социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта» - акция «Твори добро» 

(сбор вещей), акция «Поделись теплом» (сбор варежек и перчаток для детей из СРЦН), 

акция «Книги – детям» (сбор книг), а также приносят и дарят поделки, сделанные соб-

ственными руками.  

Стало традиционным проведение внутришкольных конкурсов на лучший ре-

кламный буклет, приуроченный к различным акциям – «Детское кресло – детям», 

«Внимание, дети!», «Осторожно, огонь!», акция ко Дню ребёнка, «Сколько стоит поку-

рить?», «Детский телефон доверия», «Знай свои права!» и многие другие. 

 

       

Президент ДОО «Планета Детства» Абрамов Егор разработал проект, ос-

новной целью которого является обеспечение безопасности движения учащихся 

до учебного заведения.  

 

Учащиеся  9«А» класса являются членами и активны-

ми участниками молодёжного объединения «КРЫЛЬЯ» 

при муниципальном учреждении культуры, которые за-

нимаются волонтёрским движением в Никольском рай-

оне. 

Участие учащихся в проектах, направленных на благо-

устройство территорий, улучшение качества окружающей 

среды 

Ежегодно мы с моими воспитанниками оказываем помощь в обустройстве тер-

ритории СРЦН «Мечта», строим для детей, оставшихся без попечения родителей, садо-

вые скульптуры (черепаха, лягушка, мостик, грибы и многие другие), участвуем в озе-

ленении территории нашей школы, уборке придворовых территорий. 

 Стали традиционными акции «Чистый город», «Моя земля 

в моих руках», конкурсы плакатов, рисунков, информационных ли-

стов, посвящённых Дню защиты окружающей среды, в которых де-

ти не только принимают активное участие, но и занимают призо-

вые места. 

Наличие системы просветительской и воспитательной работы с 

учащимися 

Мною разработана воспитательная система классного коллектива, 

которая осуществляется через несколько проектов: «Здоровое по-

коление», «Культура поколения», «Родительское поколение». Целью воспитательной 



 

Учитель математики МБОУ СОШ №4 г. Никольска Пензенской области 
Барышева Наталья Владимировна 

9 

системы является воспитание конкурентно способной личности, адаптированной на 

рынке труда. 

Общаясь с учениками своего 9 «А» класса я анализирую наклонности и  интере-

сы каждого ребёнка, для того чтобы помочь в выборе будущей профессии. Мы с клас-

сом совершаем экскурсии на различные предприя-

тия и организации г. Никольска и Никольского 

района, побывали на деревообрабатывающем 

предприятии «Дера», на заводе светотехнического 

стекла, на предприятии «Никольской маслозавод», 

в  отделе вневедомственной охраны при ОВО 

«Никольский», на предприятии «Бахметьевская 

артель». Промышленный туризм так нравится де-

тям, что на будущий учебный год мы вместе с 

ребятами уже составили план посещения пред-

приятий по желанию учащихся. Бывая на экскурсиях в г. Пензе, Санкт-Петербурге, Са-

ранске, селе Ахматовка, мы обязательно посещали церкви и храмы приобщаясь к ду-

ховному и нравственному развитию. 

 

В школе реализуются 6 проектов, среди которых  проект «Поиск». Все учащие-

ся школы являются активными участниками данного проекта. В рамках данного про-

екта  проводятся: 

 Работа с архивными документами (районный архив, архив военкомата). 

 Поиск сведений в Интернете о погибших, пропавших без вести участниках ВОВ. 

 Работа с местным населением: встречи, беседы, интервьюирование. 

 Туристско-краеведческие исследовательские походы по Никольскому району. 

 Индивидуальная работа с активной группой по оформлению школьного краеведче-

ского музея. 

 Акция «Солдатский платок», составление на её осно-

ве книги «О чём рассказал Солдатский платок»». 

 Акция «Помоги ветерану».  

Существует тесная связь с Советом ветеранов Николь-

ского района. 

 

Активно взаимодействую со школьным психологом при проведении тематиче-

ских классных часов, индивидуальных консультаций, тренингов общения, родитель-

ских собраний, уроков психологической культуры. Например, в текущем году прове-

дены психологические классные часы «Что такое мой характер?», «Психологические 

особенности подростка», «Я и МЫ». Совместно с психологом школы проводился пси-

хологический практикум «Как бороться с конфликтами?».  

  

Традиционные спортивные мероприятия проводимые в городе и районе не обхо-

дятся без учеников Барышевой Н.В.–«Территория здоровья», «лыжня России», «Стар-

туем вместе», «Кросс наций», «Губернаторские тесты» и др 
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.     

Проведение классного часа «Курить или не курить?» и акции «Курить уже не 

модно!» нацеливают детей на здоровый образ жизни. 

     
 В2012г. Барышева Н.В.приняла участие во всероссийском конкурсе 

учителей «Я-классный руководитель» и опубликовала конкурсную ра-

боту «Проект: здоровое поколение»    

Активно участвуем в реализации  

Региональной комплексной межведом-

ственной программе вовлечения детей и 

молодёжи в инновационную деятель-

ность .  

 

Большая работа была проведена по адаптации вновь 

прибывших учащихся. В коллективе есть дети разных 

национальностей. Ребята демонстрируют  толерантные 

отношения и взаимопомощь. Разработана про-

грамма «Росток» (программа воспитания лично-

сти). Обозначена проблема утраты духовно-

нравственных идеалов, ослабления интересов де-

тей к знаменитым династиям своей Родины. Про-

грамма предусматривает систему мероприятий, 

направленных на решение задачи социализации 

обучающихся. 

Задача нравственного 

воспитания состоит в 

том, чтобы социально 

необходимые требова-

ния общества педагоги превратили во внутренние стимулы 

личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, 

достоинство. Система мероприятий проекта включает: уча-

стие в региональных акциях, взаимодействие с общественными организациями, уча-

стие в посещении объектов культурного наследия региона (Тарханы, Золотарёвское 

Городище, Картинная галерея, Наровчат, и другие), участие в реализации проекта раз-

вития внутреннего туризма, разработка путеводителя по Никольскому краю «Хру-

стальные родники Никольского края», и, конечно же, участие в конкурсах – научно 

практическая конференция «Земля Родная».  
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В октябре 2016 года наш класс вошел в 

национальную программу детского 

познавательного туризма «Культура Крыма-

детям», благодаря которой мы побывали в 

республике Крым.Проект реализуется по 

инициативе Министерства кулультуры РФс 

целью популяризации культурного наследия 

народов РФ и приобщения молодежи к 

истории и культуре России. 

Имея  хороший контакт с родителями, во-

влекаю  их в разнообразную деятельность, способствует воспитанию положительной 

направленности личности подростков.  

Проблемы, обсуждаемые на родительских собраниях и в индивидуальных беседах, 

актуальны: « Возрастные и психологические особенности детей», «Нравственная ат-

мосфера в семье», «Здоровый образ жизни», «Закон и ответственность», «Общение в 

семье и стереотипы поведения старших школьников», « Профилактика вредных при-

вычек у подростков» и  др. 
Семья Бирюковых участвовала в кон-
курсе – Успешных семей, пропаган-
дирующих семейные ценности. Ре-
зультат-2 место областной конкурс, 
победители в номинации «Моя семья – 
моё богатство» - Приволжский феде-
ральный округ, Киров, 2014,победа в 
международном фестивале семейных 
династий «Вера, Надежда, Любовь», Суздаль, 2015г. 

 
Обобщение и распространение педагогического опыта. 

Год Мероприятия 

2013-2014 Практическое занятие «Организация исследовательской работы с учащими-

ся». 

Семинар «Современные подходы к обучению математике в условиях внед-

рения ФГОС» г. Пенза. Слушатель. 

Семинар «Готовность учителей математики к работе  по реализации   феде-

рального  государственного стандарта школьного образования».  

Мастер-класс «Методика решения задач второй части ЕГЭ». Участник. 

Открытый урок геометрии в 10 классе «Декартовы координаты в простран-

стве». Методическое объединение учителей математики Никольского райо-

на» 

2014-2015 Открытый урок в 5классе «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями». Семинар заместителей директоров школ района по УВР. 

Семинар « Внеурочная работа по математике». Методическое объединение 

учителей математики Никольского района. Докладчик. 

Образовательный форум «Школа-ВУЗ: территория сотрудничества» г. Пен-

за. Слушатель. 
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2015-2016 

Методическое объединение учителей математики Никольского района  

«Электронные средства обучения» 

Открытый урок по алгебре  в 10 классе «Различные способы решения три-

гонометрических уравнений». Методическое объединение учителей матема-

тики Никольского района. 

 

Непрерывность профессионального развития учителя. 
Своевременное прохождение повышения квалификации. 

Разнообразие форм повышения квалификации. 
Год Курсы Документ 

2011 

«Информационно - коммуникационные тех-

нологии в образовании», Государственная 

академия профессиональной переподготовки, 

г. Пенза 

 

2013 

Методика преподавания математики. 

ФГОС ООО. ГАОУ ДПО «Институт регио-

нального развития Пензенской области». 

 

2013 

«Современные подходы к обучению матема-

тике в условиях внедрения ФГОС» 

 

2013 

Межрегиональный семинар-стажировка «Кто 

кому должен -школа ВУЗу или наоборот?» 

 

2015 

Образовательный форум «Школа-ВУЗ: тер-

ритория сотрудничества», проводимый 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» Педагогический институт им 

В.Г.Белинского  

2016 

Методика преподавания математики в усло-

виях введения ФГОС ООО». 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального разви-

тия Пензенской области». 
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Участие в конкурсах. 

 

Принимала участие в конкурсах педагогического мастерства  и достиг-

ла следующих результатов: 

В 2012 году – Победа в грантовом конкурсе инновационных учитель-

ских проектов «Педагогическая инициатива» 

В 2012 году – Участие во Всероссийском конкурсе для учителей «Я - 

классный руководитель» 

В 2016 году-  Участие во  Всероссийском педагогическом  конкурсе 

«Мои инновации в образовании» 

(см.Приложение) 

 

 
 


