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1. Актуальность. Глоссарий. 

В последние годы, вопрос математической компетентности приобретает все большую важность и обсуждается на самом высо-

ком государственном уровне. Компетенции в математике считаются ключевыми в развитии личности, активной гражданственно-

сти, социальной интеграции и занятости в современном обществе, основанном на знании. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»  Министерством  образования и науки разработана Концепция  развития математи-

ческого образования в Российской Федерации. 

Данная Концепция  своевременна и актуальна, выступает как механизм повышения качества образования, уровня массовой 

математической культуры населения, развития науки и техники. Важными элементами в ней, несомненно, являются преем-

ственность дошкольного и школьного, школьного и  вузовского математического образования, система подготовки, повыше-

ния квалификации и аттестации учителей математики, работа с одаренными детьми по повышению математической грамотно-

сти. 

Цель концепции — вывести российское математическое образование на лидирующие позиции в мире. 

Математика в России должна стать передовой и привлекательной областью знания и деятельности, получение математиче-

ских знаний — осознанным и внутренне мотивированным процессом. 

В математическом образовании предложено выделить три уровня образования: 

 первый уровень — для успешной жизни в современном обществе; 

 второй уровень — для профессионального использования математики в дальнейшей учебе и профессиональной дея-

тельности; 

 третий уровень — для дальнейшей подготовки к творческой работе в математике и смежных научных областях.  

 



Глоссарий 

Федеральный государственный образовательный стандарт –совокупность обязательных требований к образованию опреде-

ленного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Предметные компетенции — определяются в программах предметов и дисциплин и представляют собой совокупность требова-

ний к уровню освоения предмета (знания, умения и навыки), результату развития психических механизмов и личностных качеств 

выпускника средствами осваиваемого предмета через содержание, технологию обучения, характер отношений и взаимодеятель-

ности учителя и ученика. 

Метапредметные компетенции - определяются как «способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процес-

са, так и при решении проблем в реальных жизненных обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов».  

Методическая компетенция – это система сформированных теоретических знаний в области методики преподавания своего 

предмета и комплексных методических умений, обеспечивающих осуществление основных педагогических функций учителя: об-

разовательной, проектировочной, контролирующей и функции самораз-вития, которые можно выделить в качестве ведущих для 

учителя – предметника. 

2. Ключевые идеи опыта. 

Функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ социальной ориентации  

личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. В совре-

менном, быстро меняющемся мире, функциональная грамотность становится одним из базовых факторов, способствующих ак-



тивному участию людей в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а также обучению на протяже-

нии всей жизни. 

 Однако проблема в том, что на данный момент педагоги испытывают профессиональные затруднения при организации ра-

боты по формированию функциональной грамотности, так как, во-первых, нет никаких чётких указаний, как педагогам обеспе-

чить реализацию этой цели. Во-вторых, ни содержание учебников, ни их методический аппарат в том виде, в каком он есть, не ра-

ботают на решение задач формирования функциональной грамотности. Таким образом, налицо противоречие между необходимо-

стью работать над формированием функциональной грамотности и недостаточностью у педагогов необходимых компетенций, а 

также недостаточностью учебных и методических материалов. Следовательно, возникает необходимость в создании системы ме-

тодического сопровождения деятельности педагогов по формированию функциональной грамотности. 

Для реализации программы стажировки автор располагает необходимым набором методических и дидактических разработок. 

3. Цели и задачи. 

Цель программы: Способствовать созданию условий для самореализации, для приобретения педагогами практических навы-

ков, необходимых для формирования функциональной грамотности. 

Задачи программы:  

  формировать готовность к взаимодействию с математической стороной окружающего мира - погружать в реальные ситуа-

ции; 

 формировать опыт поиска путей решения жизненных задач, учить математическому моделированию реальных ситуаций и 

переносить способы  решения учебных задач на реальные;  

 развивать когнитивную сферу, учить познавать мир, решать задачи разными способами; 

 формировать методическую, предметную, метапредметную компетенции; 



 развивать регулятивную сферы и рефлексию: учить планировать деятельность, конструировать алгоритмы, контролировать 

процесс и результат, коррекцию и оценку результата деятельности. 

4. Планируемые результаты. 

Знать: 

- современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса; современные технологии диа-

гностики и оценивания качества образовательного процесса; 

- возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса; 

- методики, технологии и приемы обучения, технологии анализа результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов. 

Уметь: 

- использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса; 

- осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучаю-

щихся, их творческие способности. 

 

5. Совершенствуемые компетенции. 

Совершенствуемые компетенции Знать Уметь 
Форма  

контроля 

Способность применять современные 

методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса 

на различных образовательных ступенях 

 

- современные методики и 

технологии организации и 

реализации образовательного 

-применять   современные мето-

дики и технологии преподавания 

математики  

-применять  современные мето-

-  Тестирование  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в различных образовательных учрежде-

ниях (ПК-1) 

процесса; современные тех-

нологии диагностики и оце-

нивания качества образова-

тельного процесса  

-современные методики и 

технологии организации вза-

имодействия с родителями  

 

дики и технологии развития ма-

тематического мышления 

- организовывать взаимодействие 

с родителями на основе совре-

менных методик и технологий 

 

Готов использовать современные техно-

логии диагностики и оценивания каче-

ства образовательного процесса (ПК-2) 

- методики, технологии и 

приемы обучения, техноло-

гии анализа результатов про-

цесса их использования в об-

разовательных заведениях 

различных типов 

-использовать современные тех-

нологии диагностики и оценива-

ния качества образовательного 

процесса 

-Составить диагностическую 

работу по формированию ФГ 

Способен осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к созна-

тельному выбору профессии  (ПК-4) 

- методики, технологии и 

приемы обучения, техноло-

гии анализа результатов про-

цесса их использования в об-

разовательных заведениях 

различных типов 

- организовывать сотрудниче-

ство обучающихся, поддержи-

вать активность и инициатив-

ность, самостоятельность обуча-

ющихся, их творческие способ-

ности 

- Сделать сравнительную ха-

рактеристику УМК, осу-

ществляющих подготовку 

учащихся по математике. 

Готовность к разработке и реализации 

методических моделей, методик, техно-

логий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных 

типов (ПК-8) 

-современные методические 

модели, методики, техноло-

гии и приемы обучения ма-

тематике,  

-принципы анализа результа-

тов процесса их использова-

ния    

- разрабатывать и реализовывать    

современные методические мо-

дели, методики, технологии и 

приемы обучения одаренных де-

тей,  

- анализировать  результаты про-

цесса их использования    

Деловая игра «Современные 

педагогические технологии 

формирования функцио-

нальной грамотности» 

Готовность к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся  

(ОПК-6) 

- возрастные психо-

физиологические  

особенности детей; 

-факторы конфликтогенно-

сти детей; 

- современные  

технологии сохранения и 

укрепления здоровья обуча-

ющихся 

- учитывать возрастные психо-

физиологические  

особенности детей; 

- минимизаровать  факторы кон-

фликтогенности детей; 

- эффективно распределять время 

и нагрузку в процессе мероприя-

тий и занятий; 

- применять  современные  

технологии сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся 

Решение педагогических си-

туаций 

Тестирование  



6. Категория стажеров. 

Молодые специалисты, учителя математики 

 

7. Срок реализации  

сентябрь– май  2021 – 2022 учебного года, ежемесячно 1 занятие очно (последняя пятница месяца, 15.30-17.00) или дистанци-

онно. 

 

8. Форма обучения  

Очно-заочная 

9. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов/модулей 

и тем 

Общая тру-

доемкость 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа  

(заочная 

 форма) 

(часы) 

Форма работы, ви-

ды деятельности 

Формы контроля 

(часы) Лекции 

(часы) 

Семинары, 

практические 

занятия, лабо-

раторные 

работы 

 (часы) 

 Методические компетенции       

1 
ФГОС ООО: сущность, концепту-

альные основы. 
4 1 1 2 

Дистанционная. Лек-

ция. 

Работа по тексту 

ФГОС ООО 

тест на знание ФГОС 

ООО 

2 
ФГОС СОО: сущность, концепту-

альные основы. 
4 1 1 2 

Дистанционная. Лек-

ция. 

Работа по тексту 

ФГОС СОО 

тест на знание ФГОС 

СОО 

 Метапредметные компетенции       

3 

Практико-ориентированные зада-

чи в ОГЭ, ЕГЭ  и PISA 

 

4 1 1 2 

Очная. Лекция. Прак-

тическая работа. Раз-

бор ключевых поня-

тий, методы и приемы 

формирования у уча-

щихся ключевых по-

нятий темы. 

Практический тест  



4 
Финансовая математика. Крите-

рии проверки заданий. 
4 1 1 2 

Очная. Лекция. Прак-

тическая работа. Раз-

бор ключевых поня-

тий, методы и приемы 

формирования у уча-

щихся ключевых по-

нятий темы. 

Практическая работа, 

тест 

5 

Элементы комбинаторики и тео-

рии вероятностей. 

 

4 1 1 2 

Очная. Лекция. Прак-

тическая работа. Раз-

бор ключевых поня-

тий, методы и приемы 

формирования у уча-

щихся ключевых по-

нятий темы. 

Практическая работа, 

тест 

 
Психологическое сопровожде-

ние 
    

 
 

6 
Профилактика эмоционального 

выгорания учителей 
4 1 1 2 

Очная. Семинар, тре-

нинги, работа в груп-

пах 

Представление резуль-

тат работы группы 

 Предметные компетенции       

7 

Уравнения и неравенства. Систе-

мы уравнений и неравенств. Метод 

рационализации. Критерии про-

верки заданий. 

4 1 1 2 

Очная. Лекция. Прак-

тическая работа. Раз-

бор ключевых поня-

тий, методы и приемы 

формирования у уча-

щихся ключевых по-

нятий темы. 

Практический тест 

8 

Планиметрия. Стереометрия. Ана-

литическая геометрия. Метод ко-

ординат. Критерии проверки зада-

ний. 

4 1 1 2 

Очная. Лекция. Прак-

тическая работа. Раз-

бор ключевых поня-

тий, методы и приемы 

формирования у уча-

щихся ключевых по-

нятий темы. 

Практический тест 

9 

Решение заданий с параметрами 

аналитическими и графическими 

методами. Критерии проверки за-

даний. 

4 1 1 2 

Очная. Лекция. Прак-

тическая работа. Раз-

бор ключевых поня-

тий, методы и приемы 

формирования у уча-

щихся ключевых по-

нятий темы. 

Практический тест 



 

10. Содержание программы. 

Занятие №1. ФГОС ООО: сущность, концептуальные основы. 

Цель занятия: оказание помощи стажёрам по реализации требований программ ООО в контексте формирования ключевых ком-

петенций педагога в соответствии с Федеральными образовательными стандартами. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательной деятельности. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «ФГОС ООО».   

Практическая часть: изучение ключевых моментов, требующихся для достижения образовательных результатов 

Входное анкетирование. 

Домашняя работа слушателей №1 по теме: «ФГОС ООО». 

 

Занятие №2. ФГОС СОО: сущность, концептуальные основы. 

Цель занятия: оказание помощи стажёрам по реализации требований программ СОО в контексте формирования ключевых ком-

петенций педагога в соответствии с Федеральными образовательными стандартами. 

Формируемые компетенции: готов принимать современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательной деятельности. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «ФГОС СОО».   

Практическая часть: изучение ключевых моментов, требующихся для достижения образовательных результатов 

Домашняя работа слушателей №2 по теме: «ФГОС СОО». 

 

Занятие №3. Практико-ориентированные задачи в ОГЭ, ЕГЭ  и PISA 



Цель занятия: определить роль и место практико – ориентированных задач в учебном процессе; разработать структуру построе-

ния математических задач с практическим содержанием для средней школы. 

Формируемые компетенции: умение определять типы задач, усовершенствование методов и приемов преподавания темы «Тек-

стовые задачи». 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Различные типы практико-ориентированных задач. Методы и приемы их 

рассмотрения».   

Практическая часть: изучение ключевых моментов, требующихся для достижения образовательных результатов 

Домашняя работа слушателей №3 по теме: «Практико-ориентированные задачи». 

 

Занятие №4. Финансовая математика. Критерии проверки заданий. 

Цель занятия: определить роль и место финансовых задач в учебном процессе; разработать структуру построения финансовых  

задач для средней школы. 

Формируемые компетенции: умение определять типы задач, усовершенствование методов и приемов преподавания темы «Креди-

ты. Задачи на оптимизацию». 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Аннуитетные и дифференцированные платежи. Особенности их провер-

ки».   

Практическая часть: изучение типовых задач, рассмотрение работ учащихся на профильном ЕГЭ по математике 

Домашняя работа слушателей №4 по теме: «Финансовая математика». 

 

 

Занятие №5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 



Цель занятия: определить роль темы  в учебном процессе.  

Формируемые компетенции: умение определять типы комбинаторных  задач, усовершенствование методов и приемов преподава-

ния темы «Комбинаторика. Элементы теории вероятностей». 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Элементы комбинаторики и теории вероятностей».   

Практическая часть: изучение типовых задач, рассмотрение работ учащихся на профильном ЕГЭ по математике 

Домашняя работа слушателей №5 по теме: «Элементы комбинаторики и теории вероятностей». 

 

Занятие №6. Профилактика эмоционального выгорания учителей. 

Цель занятия: научиться предотвращать эмоциональное выгорание.  

Формируемые компетенции: умение диагностировать приближение эмоционального выгорания и знакомство с рядом техник, по-

могающих выйти из этого состояния 

 Практическая часть: семинар-тренинг, работа в группах 

Домашняя работа слушателей №6 по теме: «Эмоциональный интеллект». 

 

Занятие №7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Метод рационализации. Критерии проверки за-

даний. 

Цель занятия: определить роль тем  в учебном процессе.  

Формируемые компетенции: умение определять типы уравнений и неравенств, усовершенствование методов и приемов препода-

вания тем «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Особенности 

проверки этих заданий».   



Практическая часть: изучение типовых задач, рассмотрение работ учащихся на профильном ЕГЭ по математике 

Домашняя работа слушателей №7 по теме: «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

 

Занятие №8. Планиметрия. Стереометрия. Аналитическая геометрия. Метод координат. Критерии проверки заданий. 

Цель занятия: определить роль тем  в учебном процессе.  

Формируемые компетенции: умение применять теоремы, выходящие за рамки учебника, при решении задач, усовершенствование 

методов и приемов преподавания геометрии. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Планиметрия. Стереометрия. Особенности проверки этих заданий».   

Практическая часть: изучение типовых задач, рассмотрение работ учащихся на профильном ЕГЭ по математике 

Домашняя работа слушателей №8 по теме: «Планиметрия. Стереометрия». 

 

Занятие №9. Решение заданий с параметрами аналитическими и графическими методами. Критерии проверки заданий. 

Цель занятия: определить роль темы  в учебном процессе.  

Формируемые компетенции: умение определять типы уравнений и неравенств с параметрами, усовершенствование методов и 

приемов преподавания параметров в средней школе. 

Семинар-практикум с опорой на презентацию по теме: «Параметры. Особенности проверки этих заданий».   

Практическая часть: изучение типовых задач, рассмотрение работ учащихся на профильном ЕГЭ по математике 

Домашняя работа слушателей №9 по теме: «Параметры». 

 

 

 



11. Ресурсное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3. Сканер HP 

4. Плазменная панель LG 

5. 1С:Математика 

6. Среда Desmos 

Кадровое обеспечение 

№ 

п\п 

Фамилия имя отчество 

(полностью) 

Должность, специальность, обра-

зование, 

категория, ученая степень, звание 

Функционал в проекте органи-

зации методической площадки 

1 Нестерович Игорь Лео-

нидович 

Директор МБОУ «Лицей», высшее 

педагогическое образование, выс-

шая квалификационная категория. 

Организация работы стажиро-

вочной площадки на базе МБОУ 

«Лицей» 

2 Ковалевич Елена Алек-

сандровна 

Заместитель директора по НМР, 

высшее педагогическое образова-

ние, высшая квалификационная ка-

тегория. 

Методическое сопровождение и 

курирование работы стажиро-

вочной площадки 

3 Камынина Надежда 

Юрьевна 

Заместитель директора по безопас-

ности, высшее педагогическое об-

разование, высшая квалификацион-

ная категория. 

Обеспечение безопасной работы 

стажировочной площадки. 

4 Левашова Наталья Фе-

доровна 

Учитель математики, высшее педа-

гогическое образование, высшая 

квалификационная категория. 

Руководитель стажировочной 

площадки, разработка програм-

мы, реализация содержания про-

граммы. 

5 Иванова Евгения Ми-

хайловна 

Учитель математики, высшее педа-

гогическое образование, высшая 

квалификационная категория. 

Реализация содержания про-

граммы, подготовка и проведе-

ние практической части занятий.  

6 Зиновьева Ирина Ива- Педагог-психолог, высшее педаго- Реализация содержания про-



новна гическое образование, высшая ква-

лификационная категория. 

граммы, подготовка и проведе-

ние практической части занятий, 

психологическое сопровождение 

стажеров  

 

12. Основная литература. 

1. Гин АА. Приемы педагогической техники. –М.: «Вита-Пресс», 2015 г. 

2. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.И. Алгебра и начала анализа. Пособие для школ с углубленным изучением мате-

матики. – М.: Дрофа, 2002 

3. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2014 

4. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по алгебре, геометрии и началам анализа:учеб.пособие для 

довузовской подготовки. – М.: Издательство МЭИ, 2005. 

5. Родионов Е.М., Синякова С.Л. Математика. Пособие для поступающих в ВУЗ.- М.: Учебный центр при МГТУ им.Н.Э. 

Баумана, 2012 г. 

13. Основные риски реализации программы и пути их минимизации 

Основные риски реализации программы Пути их минимизации 

Рост нагрузки на педагога Рациональное распределение обязанностей в рамках про-

екта. 

Загруженность стажёров и нехватка у них  времени на частое посещение мероприятий 

площадки 
Дистанционные формы работы 

 

14. Сетевое взаимодействие со стажерами 

Для организации сетевого взаимодействия со стажёрами создан информационно-ресурсный центр на сайте 

 http://lic-zheldor.ru/glavnaya , в котором возможно размещение необходимых документов, видео и фото, а так же обратная 

взаимосвязь со стажёрами.  

 

http://lic-zheldor.ru/glavnaya

