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1. Значение математики в 

современном мире и в 

России 

1 2 3 4 

Одна  из 

важнейших 

составляю-

щих 

мирового 

научно-

технического 

прогресса 

Играет  

системообра-

зующую 

роль в 

образовании, 

развивая 

познавате-

льные 

способности 

человека 

Развивает 

логическое 

мышление 

Влияет  на 

препода-

вание 

других 

дисциплин 
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2. Проблемы развития  
математического образования 

Содержа- 

тельные  

Мотива- 

ционные  
Кадровые  
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Проблемы  

мотивационного характера 

Мотивы изучения математики  
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Сравнение динамики интереса и осознания необходимости 

для профессиональной успешности 
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Мотивация учащихся, желающих углубленно изучать математику 



LOGO 

Для слабых обучающихся  необходимо  проведение 

корректирующего курса математики сроком 1-1,5 года, что 

позволит преодолеть комплекс неуспешности и обеспечить 

эффективное дальнейшее освоение предмета 
1 

Для  учащихся, которые  имеют неплохой потенциал и 

уровень подготовки для продолжения образования в классах 

с углубленным изучением математики,   необходимо 

повышать мотивацию и создавать условия для их обучения 

независимо от места жительства 

2 

3 

Необходима работа по повышению интереса к математике, 

организации кружков и других мероприятий для учащихся 

2-6 классов 
3 

4 

Решение проблемы 

И.Ященко,  директор Московского центра 

непрерывного математического образования 
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Проблемы  

содержательного характера 

ГИА 

3,99% - потенциальные 

абитуриенты вузов, 

предъявляющие 

высокие требования 

3,9%+38,7 % 

необходимая 

подготовка  

для изучения курса  

математики   
28,83% - потенциаль- 

ные абитуриенты  

вузов,  

предъявляющие  

относительно  

не высокие  

требования  

54,94%  

не имеют достаточной  

подготовки  

46,8%  

достаточно хорошо 

 подготовлены  

10,5%  

потенциал для 

углубленного  

изучения математики 

12,42% - ниже минимального порога (проф. ур.) 

1,83%  - не достигли порога базового уровня 
10 

• Потребности будущих специалистов в математических знаниях и 

методах учитываются недостаточно 

 

• Фактическое отсутствие различий в учебных программах, оценочных 

и методических материалах, в требованиях промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для разных групп учащихся 

приводит к низкой эффективности учебного процесса, подмене 

обучения "натаскиванием" на экзамен, игнорированию действительных 

способностей и особенностей подготовки учащихся 

 

• Математическое образование в образовательных организациях 

высшего образования оторвано от современной науки и практики, его 

уровень падает, что обусловлено отсутствием механизма 

своевременного обновления содержания математического 

образования, недостаточной интегрированностью российской науки в 

мировую. 
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Международная программа по 

оценке образовательных 

достижений учащихся ПИЗА 

(PISA) 

Год 

Страны 

I место 

II место 

III место 

Россия 

2000 

32 

Гонконг (560) 

Япония (557) 

Южная 
Корея (547) 

Россия (478)  

 23 место 

2003 

41 

Гонконг (560) 

Финляндия 
(544) 

Южная 
Корея (547) 

Россия (468) 

 29 место 

2006 

57 

Тайвань 
(549) 

Финляндия 
(548) 

Южная 
Корея (547) 

Россия (476) 

33 место 

2009 

65 

Шанхай 
(600) 

Сингапур 
(562) 

Гонконг (555) 

Россия (468) 

38 место 

2012 

65 

Китай (613) 

Сингапур 
(573) 

Гонконг (567) 

Россия (482)  

34 место 

Определить, насколько эффективно страны подготавливают 15-летних 

учащихся к выполнению роли активного, мыслящего и способного гражданина  
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В ходе исследования российские школьники 

показали следующие результаты  

по видам деятельности  

: 
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Решение проблемы 

Дошкольный возраст (с 3-7 лет) – прививать интерес и 

любовь к математической культуре 
1 

1-4 классы – помимо арифметических действий с числами нужно 

вводить элементы геометрии 
2 

5-7 классы — работать с юными математическими талантами 

по усложненным программам, решая с остальными детьми 

максимально интересные задачки 
3 

8-9 классы — выделять математические классы, делая упор 

в не математических классах на решение задач на логику и 

умение мыслить 

4 

14 В. Садовничий, ректор  МГУ им. Ломоносова    

5 
10-11 классах — разделять математические классы на два 

потока: один для будущих инженеров, а другой для 

математиков-теоретиков 
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Решение  

проблемы качества 

педагогов-математиков 

 ориентация и отбор школьников  

 

 деятельностная подготовка (решение задач и работу с детьми) 

студентов, в том числе склонных к педагогической работе из 

непедагогических вузов 

 

 аттестация учителей по достигаемому ими приращению 

математической компетентности учеников  

 

 предложение альтернативной деятельности (например, занятия 

с отстающими, математический кружок для младших классов) 

педагогам с пониженными результатами аттестации 

18 
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Концепция развития 

математического  

образования в РФ 

Цель –  

вывести российское 

математическое 

образование на 

лидирующее 

положение в мире 
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Задачи  
 модернизация содержания учебных программ математического 

образования исходя из потребностей обучающихся и 

потребностей общества во всеобщей математической грамотности, в 

специалистах различного профиля и уровня математической 

подготовки 

 обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях, 

формирование у участников образовательных отношений 

установки «нет неспособных к математике детей» 

 повышение качества работы преподавателей математики  

 поддержка лидеров математического образования, выявление 

новых активных лидеров 

 обеспечение обучающимся, имеющих высокую мотивацию и 

проявляющих выдающиеся математические способности, 

условий для развития и применения способностей 

 популяризация математических знаний и математического 

образования 

  

 

 

Задача российского педагогического 

сообщества заключается в том, чтобы 

математика в России стала передовой и 

привлекательной областью знания и 

деятельности, а получение математических 

знаний – осознанным и внутренне 

мотивированным процессом 
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Популяризация 

математических 

знаний 

Модерни-

зация 

учебных 

программ 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Обеспечение  

доступности  

информа- 

ционных  

ресурсов 

Поддержка 

лидеров 

математи-

ческого 

образования  

Решение задач 
предполагает 
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Главная идея 

Концепции 

Математика для жизни 

Математика для  

практического использования  

в профессии 

Творческая работа  

в области математики и  

смежных областях 

Изменение  

преподавания   

математики  

в соответствии  

с различными  

направлениями  

и требованиями  

к результатам 
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3. Профессиональное 

 образование  

 

IV. Основные 

направления реализации 

Концепции 

 

1. Дошкольное и  

начальное  

общее  

образование  
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1. Дошкольное и  

начальное общее 

образование  

Система учебных программ при участии семьи должна 

обеспечить: 

в дошкольном образовании 

  условия (прежде всего предметно-пространственную и 

информационную среду, образовательные ситуации, средства 

педагогической поддержки ребенка) для освоения 

воспитанниками форм деятельности, первичных 

математических представлений и образов, используемых в 

жизни 

в начальном общем образовании  

 широкий спектр математической активности (занятий) 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

(прежде всего решение логических и арифметических задач, 

построение алгоритмов в визуальной и игровой среде) 
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2. Основное и среднее  

общее образование 

Математическое образование 

должно:  

 предоставить обучающемуся 

возможность достижения уровня 

знаний, необходимых для 

дальнейшей успешной жизни в 

обществе 

 обеспечить обучающегося 

развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном 

уровне, используя присущую 

математике красоту и 

увлекательность 

 обеспечить необходимое стране 

число выпускников, которые будут 

проводить математические 

исследования, работать в сфере 

ИКТ, преподавать математику 

Возможность достижения 

необходимого уровня  

образования должна: 

 поддерживаться 

индивидуализацией обучения, 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

 обеспечиваться развитием 

системы специализированных 

общеобразовательных 

организаций и 

специализированных классов, 

системы дополнительного 

образования детей в области 

математики, системы 

математических соревнований 

(олимпиад и др.). 

 

Совершенствование содержания математического 

образования должно обеспечиваться в первую очередь 

за счет опережающей подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогов  
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Основные задачи реализации 

содержания предметных 

областей 
Начального 

общего 

образования 

Основного общего образования Среднего общего образования 

Развитие 

математической 

речи, 

логического и         

алгоритмическог

о мышления, 

воображения, 

обеспечение 

первоначальных 

представлений 

компьютерной         

грамотности 

-осознание значения 

математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

-формирование представлений 

о социальных, культурных и 

исторических 

факторах  становления 

математической науки;  

-понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

-формирование представлений 

о математике как части 

общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и 

явления  

- сформированность представлений о 

социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и 

информатики; 

- сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность представлений о 

математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о 

роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете 
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IV. Основные 

направления реализации 

Концепции 

 
 Дошкольное и начальное образование:  

– создание условий, способствующих развитию логико-математических 

и коммуникативных способностей  

– использование математических, логических и стратегических игр, 

соревнований  

 

 Основная школа:  

– многообразие приложений  

– компьютерные инструменты и модели  

 

 Старшая школа:  

– базовую математическую компетентность для учащихся  

– широкую общекультурную программу математической подготовки  

– углубленное изучение математики. 
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3. Профессиональное 

образование  

 Студенты, изучающие математику, и их преподаватели должны 

участвовать в математических исследованиях и проектах 

 

 Преподавателям математических факультетов классических 

университетов необходимо вести фундаментальные исследования 

 

 Преподаватели математических кафедр технических университетов 

должны вести исследования в фундаментальной математике или в 

прикладных профильных областях 

 

 Преподаватели математических кафедр педагогических вузов 

должны работать со школьниками, участвовать в разработке 

аттестационных материалов, учебных пособий для школьников 

Взаимодействие органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, образовательных организаций 

высшего образования и общеобразовательных 

организаций должно быть ориентировано на поддержку 

прихода в школу лучших выпускников математических 

факультетов педагогических образовательных 

организаций высшего образования, выпускников 

профильных специальностей классических 

университетов  
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4. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Для успешных преподавателей 

должна быть обеспечена возможность 

их профессионального роста в форме 

научной и прикладной работы 
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5. Дополнительное 

образования 

Математические кружки  

 

Математические соревнования 

 

 Интерактивные музеи математики 
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Интерактивные музеи 

математики 
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Математическое просвещение 

и популяризация  

математика 

 обеспечение государственной поддержки доступности математики 

для всех возрастных групп населения  

 

 создание общественной атмосферы позитивного отношения к 

достижениям математической науки и работе в этой области, 

понимания важности математического образования для 

будущего страны, формирование гордости за достижения российских 

ученых  

 

 обеспечение непрерывной поддержки и повышения уровня 

математических знаний для удовлетворения любознательности 

человека, его общекультурных потребностей, приобретение знаний 

и навыков, применяемых в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности  
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V. Реализация 

Концепции 
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Реализация 

Концепции 
 должна охватит все регионы страны и затронет все уровни 

образования 

26 
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Цель образовательного 

проекта ТЕМП 

 Достижение конкурентного уровня качества 
естественно-математического и технологического 
образования  

посредством рационального использования 
педагогических, информационных и 
технологических возможностей организаций и 
предприятий образовательной, производственной и 
социокультурной сферы, средств массовой 
информации, родителей и других заинтересованных 
лиц и структур 
 

Цель Концепции развития математического 

образования в РФ - вывести российское математическое 

образование на лидирующее положение в мире 
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Пути решения 

www.themegallery.com 
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0 20 40 60 80

потенциальные абитуриенты 

вузов, предъявляющие высокие … 

потенциальные абитуриенты 

вузов, предьявляющие не … 

не имеют достаточной подготовки 

базовый уровень 

профильный уровень 

процент 

2015 2016
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0 20 40 60 80 100

необходимая подготовка 

для изучения математики 

достаточно хорошо 

подготовлены 

потенциал для 

углубленного изучения 

процент 

2015 2016
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Пути решения 
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Ресурсы для организации 

апробации Концепции 

развития математического 

образования в РФ 
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Ресурсы для организации апробации Концепции развития математического 

образования в РФ 
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Ресурсы для организации апробации Концепции развития математического 

образования в РФ 



LOGO Сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО (http://ipk74.ru) Раздел «Виртуальный методический кабинет 
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Содержательные линии виртуального музея  

 Линия 1. Головоломки 

 Головоломки + карточки-задания для индивидуального пользования 

  

 Линия 2. Логические игры  

Игры с заданиями (Мини-чемпионаты, Гейм-клубы)  

 

 Линия 3. Изображения-иллюзии  

Плакаты - иллюзии + картины Эшера 

 

 Линия 4. Компьютерные  

программы  

• «Универсальный решатель»  

• «Geometry Expression» и др.  

 

Ресурсы для организации апробации Концепции развития математического 

образования в РФ 



LOGO 

 Линия 5. Научно-популярные фильмы  

• «Четырехмерные многогранники»  

• «Комплексные числа»  

• «Стереографическая проекция»  

• «Расслоение Хопфа» и др.  

 

 Линия 6. Исторические факты  

Сведения из истории математики (а как это было раньше? Например, как 

действовали с числами, записанными по-римски) 

 

 Линия 7. Встречи с современными учеными-математиками   

 Лекции и семинары для учителей математики («Интерактивные 

внеурочные форматы занятий по математике и предметам 

естественнонаучного цикла для формирования метапредметных 

образовательных результатов ФГОС») 

Методическая поддержка  



LOGO 

1. Создание условий для качественного математического образования 

детей и удовлетворения их учебных потребностей  

2. Проблемы преемственности и профилизации обучения 

математике  

3. Содержание и формы дошкольного математического образования.  

4. Организация работы с одаренными детьми.  

5. Организация работы с детьми группы риска. 

6. Привлечение вузовских преподавателей к работе в 

математических классах.  

7. На ступени основной и средней полной школы необходимо 

выделение трех уровней математической подготовки школьников.  

8. Систематическое повышение профессиональной квалификации.  

9. Эффективное использование новых информационных технологий в 

обучении 

Концепция развития 

математического  

образования РФ 



LOGO 

Модульные курсы  

 

 Актуальные проблемы организации работы учителей 
естественно-математических дисциплин по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации (по предметам) 

  

 Особенности деятельности учителя-предметника по 
сопровождению детей с высоким потенциалом развития (по 
предмета) 

 

 Технологическая карта как средство планирования учебной 
деятельности учащихся по достижению результатов обучения 
(по предмета) 

 

 Использование технологий инклюзивного образования в 
преподавании предметов естественно-математической 
направленности 

 Ресурсы для организации апробации Концепции развития математического 

образования в РФ 



LOGO 

Модульные курсы 

 Организация профессиональной ориентации учащихся при 
реализации образовательного проекта «ТЕМП» 

 

 Формирование культуры комплексного применения обучающимися 
знаний в области естественно-математического и технологического 
образования 

 

 Информационно-образовательная среда и ее влияние на 
профессиональное развитие педагога 

 

 Особенности учета национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей региона в естественно-математическом и 
технологическом образовании  

 

 Осуществление преемственности естественно- математического 
образования начальной и основной школы в контексте реализации 
ФГОС ООО 

 

 

 

 

Ресурсы для организации апробации Концепции развития математического 

образования в РФ 



LOGO 

Курсы повышения 

квалификации 

(удостоверение) 

 Актуальные проблемы естественно-математического 

образования: проблемы и пути их решения (по предметам) -16, 

24, 36 часов 



LOGO 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
«Все естественные науки силятся 

встать  

на ту высокую ступень 

совершенства,  

на которой последует их 

соединение с математикой;  

и со времени сего соединения  

их успехи пойдут быстрыми 

шагами вперед» 

 

Н.И. Лобачевский 

 
Уткина Татьяна Валерьевна 

Кафедра естественно-

математических дисциплин 

(351) 264-01-51  


