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Краткое описание проекта  

Педагогический проект «Использование современных образовательных 

технологий при преподавании математики в условиях реализации требований 

ФГОС» описывает стратегию построения новых моделей учебных занятий с 

использованием современных образовательных технологий в контексте 

ФГОС.  

В условиях реализации требований ФГОС авторы педагогического 

проекта актуализируют проблему   организации  учебного  процесса на 

уроках математики с целью  подготовки обучающихся к овладению 

технологиями самоорганизации и самопрезентации, выбора и принятия 

решений, развития критического и диагностического мышления в  постоянно 

изменяющейся ситуации на рынке труда, к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

В содержании педагогического проекта отражены: 

 подходы к пониманию и определению специфики 

образовательных технологий; 

 педагогические техники различных образовательных технологий, 

реализующие системно-деятельностный подход при 

преподавании математики; 

 модель интегрирования приемов для формирования 

педагогической техники; 

 опыт по проектированию урока математики с использованием 

современных образовательных технологий (педагогических 

техник); 

 диагностический инструментарий для оценки планируемого 

результата, эффективности применения образовательных 

технологий.  

Проект: 

 учитывает современные требования образования (ФГОС, программа 

развития школы «Модель социально – контекстной образовательной 

среды в условиях современной массовой школы»); 

 создает условия для личностного развития ребенка; 

 позволяет формировать у обучающихся учебно-социальный опыт, 

необходимый для продуктивной жизнедеятельности.   

Материалы проекта могут быть использованы учителями -

предметниками. 

Научное обоснование 

Современная школа поставлена перед необходимостью обеспечения 

высокого качества образовательных результатов. Ключевой характеристикой 

качества образования сегодня становятся требования стандарта – требования 

к результатам освоения основных образовательных программ,  их 

содержанию и к условиям реализации образовательных программ. Основным 

результатом обучения становится освоение обобщенных способов действий 

(компетенций) и достижение новых уровней развития личности 



обучающихся (компетентностей личности). Концепция ФГОС предлагает 

новое определение того, что называется общеучебными (универсальными 

учебными действиями), которые обеспечивают способность обучающегося к 

саморазвитию посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

В этих условиях возникает вопрос: «Каким образом к этим результатам 

прийти?». Авторы проекта, изучив методы и приемы современных 

образовательных технологий, пришли к выводу, что их активное внедрение в 

учебный процесс позволяет: 

 повысить качество образовательного процесса (повышается 

эффективность учебного процесса за счет представления и 

усвоения большого количества информации в единицу времени, 

самоорганизация учебной  деятельности, повышается 

доступность учебных материалов и другой информации, свобода 

способов и условий освоения образовательных программ); 

 оптимизировать образовательный процесс (снижение нагрузки 

на ученика, сокращение времени на репродуктивные виды 

работы); 

 повысить уровень общей культуры обучающихся в работе с 

информацией, техникой и людьми, над собой, делать их 

успешными и толерантными в жизни и профессии (владение 

общими компетенциями: учебными, социальными, 

коммуникативными, повышение  готовности учиться в течение 

всей жизни и осваивать новые профессии, сотрудничать, 

грамотно организовывать свою собственную деятельность, 

управлять самим собой, быть успешным в совместной 

деятельности) 

         По мнению ученых-дидактов (Селевко Г. К., В. М. Монахова и др.), 

технология в самом широком значении есть поэтапная реализация того или 

иного метода или принципа с помощью определенных форм работы. 

Любая технология обучения содержит следующее: целевую 

направленность; научные идеи, на которые опирается; системы действий 

преподавателя и учащегося; критерии оценки результата; сами результаты; 

ограничения в использовании. 

Рассматривая образовательную технологию как обобщенное понятие, 

отражающее лишь схему, идеальную модель предстоящей деятельности, 

авторы проекта  пришли к выводу, что конкретную технологию 

непосредственно в обучении наблюдать нельзя, ее можно видеть через 

приемы педагогической техники. 

В литературе авторами педагогического проекта обнаружено более 10 

различных определений педагогической техники. По мнению авторов,  в 

контексте рассматриваемой проблемы целесообразно  использовать 

следующую  трактовку этого понятия. 

Педагогическая техника – это совокупность профессиональных 

умений, владение комплексом приемов, помогающих эффективно 



взаимодействовать с учениками в ходе реализации образовательных 

технологий для решения разнообразных дидактических задач. 

В результате анализа имеющейся проблемы перед авторами стала 

задача:  проанализировать образовательные технологии на предмет 

выявления педагогических техник деятельностного характера; повышать 

педагогическое мастерство учителя по формированию метапредметных 

результатов обучающихся и эффективности их деятельности в 

достижении более высоких образовательных результатов.  

Новизна проекта: формирование авторской технологии, основанной 

на интеграции педагогических техник деятельностного характера, для 

развития универсальных учебных действий (УУД) обучающихся в условиях 

математического образования. 

Противоречие: 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. 

Цель: создание условий для эффективного использования  

современных образовательных технологий (педагогических техник) при 

преподавании математики в условиях реализации требований ФГОС. 

Задачи: 

1) раскрытие подходов к пониманию и определению специфики 

образовательных технологий при преподавании математики; 

2) анализ педагогических техник, помогающих реализовать 

системно-деятельностный подход в процессе обучения 

математике; 

3) моделирование интеграции приемов для формирования 

педагогических техник; 

4) иллюстрация фрагментов уроков математики с описанием 

различных образовательных технологий (педагогических 

техник) в соответствии с требованиями ФГОС; 

5) разработка сценариев уроков математики в контексте различных 

образовательных технологий. 

                     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 



План реализации проекта: реализация этой программы 

включает следующие этапы работы: 

Название этапа Содержание 
Подготовительный 

2015-2016 гг. 

(первое полугодие) 

- изучение теоретического материала;  

- изучение  педагогического опыта по внедрению различных 

образовательных технологий (педагогических техник); 

-  определение необходимых ресурсов для  решения поставленных 

задач. 
Основной 

2016-2017 гг. 

- обобщение и систематизация применения педагогического опыта 

по внедрению образовательных технологий при обучении 

математике (Приложение 1); 

- разработка сценариев уроков математики в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- использование ресурсов для получения запланированного 

результата. 

Заключительный 

2017-2018 гг. 

(второе полугодие) 

- диагностика; 

- анализ результатов; 

- коррекция; 

- обобщение педагогического опыта. 

Анализ ресурсов, необходимых для обеспечения проекта: 

Название ресурса Реализация ресурса 
Кадровый  Посещение кураторами проектов семинаров, практикумов; 

самообразование; проведение мастер-классов. 

Учебный  Создание банка фрагментов уроков,  иллюстрирующих 

использование различных педагогических техник 

 (Приложение 2). 

Методическая разработка сценариев уроков математики 

(Приложение 3) 

Социальное 

партнерство 

Сотрудничество с СФМЭИ (физмат- классы), СмолГУ,  

Атомный центр (конкурс «Эрудит»),  

ИРШО (конкурс «Мультитест по математике» ) 

Предполагаемый результат и критерии его оценки 

Предполагаемый результат. В ходе внедрения современных 

образовательных технологий при обучении математике должны быть 

созданы условия: 

 для формирования универсальных учебных действий; 

 для овладения способами  интеллектуального саморазвития; 

 для формирования психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения обучающихся; 

  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 ОГЭ и ЕГЭ; 



 увеличение количества участников школьной и региональной 

конференций, числа победителей     олимпиад разного уровня, 

конкурсов, смотров; 

 осознанный выбор учащимися старших классов будущей 

профессии; 

 успешная социализация личности выпускника школы. 

Способы отслеживания результатов: 

 диагностика по определению сформированности социально-

контекстных компетенций обучающихся; 

 проведение опросов учащихся по выявлению уровня 

сформированности ключевых компетенций и личностного 

развития школьников (Приложение  5); 

 проведение диагностических  исследований: «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) 

(Приложение  6); 

 проведение метапредметных  контрольно - диагностических 

работ по математике (Приложение 7);  

 проведение мониторинга качества образования, 

социологического опроса учащихся и родителей о степени 

удовлетворенности предоставляемыми образовательными 

услугами; 

 проведение внешней экспертизы (ОГЭ, ЕГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прием 2 

Прием 3 

Прием … 

 

Общая модель интеграции приемов для формирования  

педагогической техники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Цель 

Подбор 

дидактических 

средств 

 

 

 

Прием 1 Прием  n 

Образовательный 

результат 

Диагностика 

Регуляция 

 

Коррекция 

 



Банк приемов 

 Смена видов деятельности  

 Создание ситуации успеха 
 Динамические паузы 

 Иллюстрирование содержания уроков с помощью презентаций, 

видеороликов, анимационных слайдов. 
 Интернет – уроки (посещение электронных библиотек и 

видеолекций) 
 Использование виртуальных лабораторий 

 Создание инструктивной карточки 

 Постановка учебной проблемы 

 Приемы работы с информацией 
 Словесные конструкции для выдвижения гипотезы, постановки 

цели 

 Создание учебных ситуаций 
 Постановка учебных проблемных заданий 

 Приемы «Знаю – Хочу узнать - Узнал» 

 Прием таблица «Толстых» и «тонких» вопросов 

 Прием «Корзина идей» 

 Прием «Кластер» 

 Прием «Ромашка Блума» 
 Прием «Пазл» 

 Создание инструктивных карточек с правилами оформления 

портфолио 

 Создание кластера 

 Сбор оригинальных решений сложных и занимательных заданий 

 Сбор заданий,  составленных самими обучающимися 

Создание наглядных пособий по конкретной тематике 

Модель использования современных образовательных технологий при 

преподавании математики 

 

 

 

 

 

 

Учебное 

занятие 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Образовательные 

технологии 

Здоровьесберегающая 

технология 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Проектная технология 

Технология социально-

контекстного обучения и 

воспитания 

Технология развития 

критического мышления 

Технология «Портфолио» 

Технология уровневой 

дифференциации 

 Разделение на группы по степени усвоения знаний 

 Создание карточек - консультантов 

 Прием перехода с одного уровня на другой  

 Отработка умений и навыков по уровню 
 Уровневый контроль 

УУД 



 


