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1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

Тутынина Д.М. принимает активное участие в учебных и научно-методических 

семинарах и конференциях различных уровней, оказывает методическую помощь 

молодым педагогам, проводит общешкольные родительские собрания, мастер-классы. 

 

Распространение собственного педагогического опыта. 

Показатели 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Школьный уровень 

Темы выс-

туплений. 

 

«Формирование 

познавательного 

интереса на уроках 

математики», 

«Воспитательная среда, 

как фактор становления 

личности», 

«Работа семьи и школы 

по созданию ситуации 

успеха самореализации 

школьника». 

«Урок математики в 

рамках ФГОС». 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся», «Семья 

и школа - партнёры в 

воспитании». 

«Проблемы 

преемственности при 

переходе обучающихся из 

начальной школы в 

среднее звено», 

«Патриотизм: истоки и 

современность», 

«Воспитательная среда, 

как фактор становления 

личности», мастер-класс 

«Разные виды проектов на 

уроках математики». 

 

 Проведение открытых уроков, классных часов,  мероприятий. 

  

Муниципальный уровень 

1.Проведе-

ние мастер-

классов, 

семинаров. 

Проведение круглого 

стола «Формирование 

семейной культуры», 

проведение семинара 

для заместителей 

директоров по ВР школ 

южной группы 

Октябрьского района 

«Организация работы 

родительского 

патруля» 

Участие в кустовом 

методическом 

объединении учителей 

естественно научного 

цикла школ южной 

группы Октябрьского 

района «Системно-

деятельностный подход 

в обучении 

математике» 

---- 

Проведение 

занятий. 

Проведение открытых уроков, занятий в рамках  проведения семинаров  

Участие в 

конферен-

циях (темы 

доклада). 

Доклад на районном 

семинаре-совещании 

по теме «Вопросы 

воспитания в рамках 

модернизации системы 

  



образования 

Октябрьского района» 

Региональный уровень 

1.Участие в 

вебинарах. 

 БУ «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» вебинар 

на тему: 

«Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки семей с 

приемными детьми». 

 

БУ «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

обучающий семинар в 

вебинарном режиме 

на тему: «Интернет-

аддикция как фактор 

разрушения личности 

подростка и 

организация 

профилактики 

агрессивно-

информационной 

среды». 

АУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Web - семинара, на тему 

«Организация и 

проведение единого 

государственного 

экзамена в 2015 году, в 

том числе проведение 

репетиционных экзаменов 

по программам среднего 

общего образования в 

пунктах проведения 

экзаменов 8 и 9 апреля 

2015 года».  

 

Образовательный центр 

«Каменный город» 

вебинар по теме: 

«Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по 

математике в 2015 году». 

 

БУ «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Эмоциональные 

нарушения у детей и 

подростков как 

последствия семейного 

насилия» 

 

Центр онлайн обучения 

Фоксфорд, интернет-

тренинг по теме «Работа 

учителя с гиперактивными 

детьми в школе» 

2.Участие в 

конферен-

циях 

Окружная научно-

практическая 

конференция для 

учителей математики и 

информатики. 

Окружная научно-

практическая 

конференция для 

учителей математики 

и информатики. 

 

Федеральный уровень 

Статьи в материалах всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

 

Тутынина Д.М. систематически обобщает и распространяет свой педагогический 

опыт через печатные издания и  Интернет (публикации в материалах всероссийского 

фестиваля педагогических идей «Открытый урок», материалы на личном сайте, 



http://tutininas.wix.com/scientists-site-ru, в социальной сети работников 

образования  «nsportal.ru»). 

 

Список опубликованных работ. 

№ Наименование и вид 

работы 

Форма 

работы 

Выходные данные  

(с указанием 

страниц) 

Объем 

в п.л. 

Соав-

торы 

 

1. Программа профилактики 

ДТП с участием детей 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» «Зелёный огонёк» 

Электрон-

ный ресурс 

  

http://festival.1septe

mber.ru/articles/634

712/ 

 Тутынин 

А.С. 

2. Программа профилактики 

ДТП с участием детей 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» «Зелёный огонёк» 

Электрон-

ный ресурс 

  

http://festival.1septe

mber.ru/articles/634

713/ 

 

 Тутынин 

А.С. 

3. Разработка урока геометрии 

по теме: "Прямоугольник" в 

8-м классе 

 

Электрон-

ный ресурс 

 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/529

791/ 

 

  

4. Программа элективного 

курса по теме: «Решение 

линейных и дробно-

линейных уравнений и 

неравенств» 

Электрон-

ный ресурс 

 

http://infourok.ru/pro

gramma-

elektivnogo-kursa-

lineynie-uravneniya-

s-parametrami-

415913.html 

 

  

5. Программа воспитательной 

работы с классом "Путь к 

успеху" 

 

Электрон-

ный ресурс 

 

http://infourok.ru/pro

gramma-

vospitatelnoy-raboti-

s-klassom-put-k-

uspehu-451659.html 

 

  

 

                                     Директор школы:                             О.В. Афанасьева 
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