Поздравляем победителя ПНПО - 2018
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Подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями
Ростовской области в 2018 году (ПНПО).

Мы гордимся, что в числе 28 учителей Ростовской области, победивших
в этом престижном конкурсе, по праву значится педагог Волгодонского района –
учитель информатики, физики и математики Прутко Иван Владимирович!

Краткая справка о конкурсе: Денежное поощрение лучших учителей осуществляется с
2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Цель
данного мероприятия — стимулирование преподавательской и воспитательной
деятельности учителей, развитие их творческого и профессионального потенциала. В
2015 году реализация мероприятия «Поощрение лучших учителей» осуществляется в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 – 2020 годы. Денежное поощрение выплачивается по результатам конкурса
лучшим учителям образовательных учреждений за высокие достижения в
педагогической деятельности, получившие общественное признание.

Краткая справка о победителе: Прутко Иван Владимирович— учитель информатики,
физики и математики высшей квалификационной категории, стаж педагогической
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деятельности – 10 лет.

Тема его инновационного педагогического опыта (ИПО) «Применение метода проектов
на уроках информатики, физики и математики как средства формирования
универсальных учебных действий». В своей педагогической деятельности он применяет
метод проектов, так как он направлен на самореализацию личности, развитие
способностей к самостоятельному выполнению различных видов учебной деятельности,
включая ее организацию. Это развивает алгоритмическое мышление, интеллектуальные,
творческие способности обучающихся и является важным для успешной сдачи ЕГЭ по
информатике и дальнейшего продолжения обучения в техническом ВУЗе.

Это учитель с высоким уровнем педагогической компетенции, творческая личность,
активный участник региональных и муниципальных методических мероприятий.
Открытые уроки, выступления, самоанализ педагогической деятельности, творческие
самопрезентации на заседаниях районного методического объединения учителей
информатики и физики, районных семинарах - непременное условие методической
деятельности Ивана Владимировича. Профессионализм и опыт работы позволяют
учителю принимать участие в работе экспертно-аттестационной комиссии, экспертной
группе по разработке и проверке олимпиадных заданий школьников муниципального
уровня.

Учитель владеет современными образовательными технологиями, в учебном процессе
рационально использует традиционные и инновационные образовательные системы.

От всей души поздравляем Прутко Ивана Владимировича, учителя информатики,
физики и математики МБОУ: Лагутнинская СОШ с победой в Конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими учителями Ростовской области 2018 года
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Желаем педагогического вдохновения, талантливых учеников и
дальнейших творческих побед!!!
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