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Представление на учителя математики
Тулупову Фанию Мирзануровну.
Фания Мирзануровна работает в школе с 1987г.
Уроки Фании Мирзануровны отличаются глубокой продуманностью, четкой
целенаправленностью, большой плотностью. Педагог формирует умения и навыки
умственного труда, учит планировать свою работу, находить более рациональные пути ее
выполнения, оценивать полученные результаты. Важнейшей задачей учитель считает
развитие логического мышления учащихся, умения четко излагать свои мысли.
Фания Мирзануровна рационально использует сочетание устных и письменных видов
работ. Педагог активно применяет информационно-коммуникационные технологии на
различных этапах урока. Успешное сочетание компьютерных и традиционных технологий
позволяет учителю показывать хорошие результаты в обучении учащихся.
За последние два года при сдаче ЕГЭ базового уровня по математике успеваемость
составила 100% и качество знаний 61%.
Много внимания учитель уделяет работе с одаренными учащимися. Ее ученики
являются победителями и призерами муниципальных туров Всероссийской предметной
олимпиады по математике.
Несколько лет ученики Фании Мирзануровны принимают активное участие в заочных
олимпиадах и молодёжных предметных чемпионатах по математике. На протяжении 6 лет ее
ученики принимают участие во Всероссийском предметном чемпионате по математике. За
эти годы они неоднократно становились победителями и призерами регионального уровня.
За подготовку призёра «Всероссийского «Молодёжного чемпионата» учитель неодн6ократно
был награжден дипломом от центра развития одарённости. В июне 2015 года награждена
Благодарственным письмом от центра поддержки талантливой молодёжи за подготовку
призёров математической олимпиады сайт «Молодёжное движение».
Учитель подготовил ряд призеров конкурс-исследования «Пума. Грани математики».
Фания Мирзануровна одна из первых внедряла профильное обучение в 10 -11 классах,
преподавая математику в классах информационно-технологического профиля (2008-2010гг)
и биолого-математического профиля (2010-2012гг).
На протяжении многих лет является
председателем районного и школьного
методических объединений учителей естественно-математического цикла.
На заседаниях школьного и районного МО Фания Мирзануровна постоянно делится с
коллегами опытом работы по теме самообразования, принимает активное участие в
районных семинарах.
Опытом своей работы делится с коллегами через интернет. В своем сайте публикует
разработки уроков.
В 2010 году вела занятия для педагогов школы, желающих повысить ИКТкомпетентность.
Ровная в общении с учащимися, требовательная к себе и другим, исполнительная,
отзывчивая, скромная, она пользуется уважением среди учителей, учащихся и их родителей.
За значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
награждена почетным званием «Почётный работник общего образования Российской
Федерации » в 2012 году.
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