
Без предвидения и плана 

работа немыслима, но 

контуры хорошего урока 

рождаются в представлении 

учителя лишь в общих 

чертах, - хороший же урок, 

как подлинное творчество 

учителя, создается уже на 

самом уроке…

В. А. Сухомлинский  
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повысить качество образовательного

процесса;

оптимизировать образовательный

процесс;

повысить уровень общей культуры

обучающихся в работе с информацией,

техникой и людьми, над собой, делать их

успешными и толерантными в жизни и

профессии.



проектно-

контекстный

подход

системно-

деятельностный

подход 

Организация учебного процесса на уроках 

математики с целью

выбора и принятия решений

подготовки обучающихся к 

овладению технологиями 

самоорганизации и 

самопрезентации

развития критического и 

диагностического мышления 



Цель проекта:

создание условий 

для эффективного 

использования  

современных 

образовательных 

технологий 

(педагогических техник) 

при преподавании 

математики в условиях 

реализации требований 

ФГОС.

раскрытие подходов к пониманию и 

определению специфики образовательных 

технологий при преподавании математики;

анализ педагогических техник, помогающих 

реализовать системно-деятельностный

подход в процессе обучения математике;

моделирование интеграции приемов для 

формирования педагогических техник;

иллюстрация фрагментов уроков математики 

с описанием различных образовательных 

технологий (педагогических техник) в 

соответствии с требованиями ФГОС;

разработка сценариев уроков математики в 

контексте различных образовательных 

технологий.
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Формирование авторской 

технологии, основанной на 

интеграции педагогических 

техник деятельностного

характера, для развития 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

обучающихся в условиях 

математического 

образования.

Объективное противоречие 

складывается между 

потребностью общества в 

социально компетентных и 

готовых к саморазвитию 

выпускников 

общеобразовательных школ и 

невозможностью 

формирования качественно 

нового результата 

традиционными способами 

обучения и воспитания.

ПротиворечиеНовизна проекта



Педагогическая техника – это совокупность 

профессиональных умений, владение 

комплексом приемов, помогающих 

эффективно взаимодействовать с учениками 

в ходе реализации образовательных 

технологий для решения разнообразных 

дидактических задач.



Общая модель интеграции приемов для формирования 

педагогической техники

Цель

Подбор 

дидактических 

средств

Прием 1

Прием 2

Прием 3

Прием …

Прием  n
Образовательный 

результат

Диагностика

Регуляция

Авторский подход к 
подбору методических 
приемов, образующих 

пед. технику 

Авторская 
образовательная 

технология

Качественно новые 
образовательные 

результаты

Коррекция



Возможные риски

Риски Пути преодоления

материальные возможности 

образовательного учреждения 

сотрудничество с социальными

партнерами

психологическое сопротивление у 

обучающихся при обучении 

математики

показывать практическую значимость

предмета

несоответствующий 

интеллектуальный уровень 

обучающихся

тренинговые задания по развитию

качеств мышления

недостаточный уровень 

сформированности у школьников 

умений исследовательской 

деятельности

индивидуальные занятия и

консультации

уровень готовности обучающихся к 

выполнению самостоятельной 

учебной деятельности

поэтапное формирование навыков

самостоятельной деятельности



Анализ ресурсов

Название 

ресурса

Реализация ресурса

Кадровый 

Посещение кураторами проектов семинаров,

практикумов; самообразование; проведение

мастер-классов.

Учебный 

Создание банка фрагментов уроков,  

иллюстрирующих использование различных 

педагогических техник.

Методическая разработка сценариев уроков 

математики.

Социальное 

партнерство

Сотрудничество с СФМЭИ (физмат классы),

СмолГУ,

Атомный центр (конкурс «Эрудит»),



В ходе внедрения современных образовательных 

технологий при обучении математике должны быть 

созданы условия:

 для формирования универсальных учебных

действий;

 для овладения способами интеллектуального

саморазвития;

 для повышения образовательного уровня

школьников;

 для реализации личностного потенциала

учеников и учителя;

 для создания авторской педагогической

технологии, основанной на различных

педагогических техниках в условиях их интеграции.



Критерии оценки эффективности 

реализации проекта

 Повышение качества знаний учащихся,

результатов сдачи ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ.

 Увеличение количества участников школьной и

региональной конференций, числа победителей

районных, городских и региональных олимпиад,

конкурсов, смотров.

 Осознанный выбор учащимися старших классов

будущей профессии.

 Успешная социализация личности выпускника

школы.



Способы отслеживания результатов

 Метапредметных контрольно - диагностических работ по

математике;

 Проведение опросов учащихся по выявлению уровня

сформированности ключевых компетенций и личностного

развития школьников, значения исследовательской деятельности

для их личностного самообразования.

 Диагностические исследования: «Определение уровня

сформированности функционального умения решать социально-

контекстные задачи», «Определение уровня готовности

школьников к самостоятельной работе с текстом социально-

контекстного содержания» (по Г. А. Русских).

 Проведение мониторинга качества образования. Социологический

опрос учащихся и родителей о степени удовлетворенности

предоставляемыми образовательными услугами.

 Внешняя экспертиза (ГИА, ЕГЭ)



Результаты выполнения работы по математике для 
оценки сформированности метапредметных результатов

Класс

Успешность 
выполнения

(среднее значение 
по классу в %)

Среднее значение 
по выборке

стандартизации
(%)

7 А 50 41

7 Б 47 41

7 В 52 46

7 Г 48 41

7 Е 52 41



Проверяемое умение 7 В (%) 7 Г (%)

Выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде 85 86

Находить информацию, заданную в явном виде, выявлять 
информацию, отсутствующую в тексте

62 50

Выявлять (находить) в тексте  информацию, разъясняющую 
формулировку задания, применять ее к конкретному случаю

92 80

Сопоставлять заданную ситуацию и задачи, описанные в 
тексте

69 50

Применять решение выявленной схожей задачи, описанной в 
тексте, к решению новой задачи

85 57

Применять метод решения, описанный в тексте, к решению 
схожей задачи с тем же сюжетом

62 30

Применять метод решения, описанный в тексте, к решению 
схожей задачи с иным сюжетом

85 74

Интерпретировать и обобщать информацию, привлекать 
знания из другой области

19 21

Интерпретировать и обобщать информацию, применять ее в 
новой ситуации

31 14





Если мы будем учить 

сегодня так, как мы 

учили вчера, мы 

украдем у наших детей 

завтра.                                                             

Джон Дьюи


