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Кратко о себе.

1993-2005  Учитель физики, 
информатики, математики + 
два перерыва на декретный 
отпуск

2005 -2015 Молодёжная 
политика

2015-2021 – Учитель 
математики и 
дополнительного 
образования



Творческий поиск
1. Различные интернет ресурсы (фоксфорд, 

видеоуроки,….)

2. Составление собственных тестов наTest Pad 
Online.

3. Запись видео-роликов с разбором задач или 
теории. 

4. Создание групп в вайтсап, вк, одноклассниках.

5. Проведение уроков и консультаций через diskord,  
zoom. 

6. Платформа Учи.ру. 



Учи.ру

1.Карточки задания.
2. Практические
работы.
3. Олимпиады. 
4. ОГЭ математика.



Мотивация. 

ОГ:  Влад! Осталось совсем немного в первой части 
ОГЭ в учи.ру!!! И надо приниматься за вторую часть!

Влад:  Намёк понял.

ОГ: Максим! Догоняй Влада в учи.ру!!!   А еще лучше 
обходи его! Вырывайся вперёд!

Максим : Хорошо, постараюсь.

ОГ: Я в тебя верю!

ОГ: Даша! Почти половина работы в учи ру сделана! 
Молодец! Догоняй Влада!

ОГ: Женя обогнала Юлю! Вперёд! Обгоняй Егора! Оу! 
Уже! Теперь обгоняй Настю! … Ого! Женя жжет! Уже 
обогнала Настю и Арину!



Учи.ру. ОГЭ математика. 



Отзывы учеников. 

Максим:  Уроки 
учи.ру помогли мне 
в марте, во время 
долгой болезни. 
Занятия на 
платформе 
позволяли изучать 
текущие темы и 
готовиться к 
экзамену, что очень 
помогло мне 
находясь вне школы. 
Сам проект очень 
хорош, мне 
понравились 
задания на сайте.



Даша: Мне очень понравилось 
работать в учи.ру! Это хороший 
способ лучше понять тему и 
повторить то, что начинаешь 
забывать, например, я вспомнила 
решение элементарных систем 
уравнений, действия с 
обыкновенными  дробями, свойства 
неравенств, рациональные числа. 
Когда с каждым днём начинаешь 
изучать все больше и больше нового 
материала, даже такие простые вещи 
забываются. Трудностей в работе с 
учи.ру не возникло, программа часто 
делает подсказки, таким образом, что 
пока не поймёшь свои ошибки -
дальше не пройдешь!)



Магамед: О плюсах учи.ру: система очень 
удобная, помогает хорошо освоить тему 
даже если ты ничего не учил, приятная 
картинка, много интересных заданий. 
Теперь о минусах, а точнее о минусе, 
который я встретил на сайте. В качестве 
примера я возьму свою сегодняшнюю 
работу, в которой я сделал 3 задания, а в 4-
ом , по невнимательности, написал не то 
число , и система вернула меня обратно к 1 
заданию. Естественно, это моя ошибка, но 
было крайне неприятно делать всё заново, 
зная, что ты был так близок к другой 
карточке! В заключение хочу сказать, что 
системой я доволен.




