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Тема самообразования: образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков математики в контексте требований ФГОС.  

На сегодняшний день в обществе на первом месте стоит потребность 

быстро реагировать на все изменения, происходящие в мире, умение 

самостоятельно находить, анализировать, применять информацию. Главным 

становится функциональная грамотность, так как это «способность человека 

решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и 

деятельности на основе прикладных знаний».  
   Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует внедрение в современную школу системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, который, в 

свою очередь, связан с принципиальными изменениями деятельности учителя, 

реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологии обучения. 

Что же такое педагогическая технология? 

• Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего 

характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, 

особенности их взаимодействия, управление которыми обеспечивает 

необходимую эффективность учебно-воспитательного процесса; 

• Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, 

а также техническое оснащение этого процесса; 

• Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или 

последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей 

(технологическая цепочка). 

В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую модель 

образования, стала непродуктивной. Передо мной возникла проблема – 

превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, 

умений, навыков, в процесс развития личности ребенка. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и 

монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов 

деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровье 

сбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от 

предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, 

возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной 

категории обучающихся. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся 

технологии: 



1. Информационно – коммуникационная технология 

2.  Технология развития критического мышления 

3.  Проектная технология 

4. Технология развивающего обучения 

5. Здоровьесберегающие технологии 

6.  Технология проблемного обучения 

7.  Игровые технологии 

8. Модульная технология 

9. Технология мастерских 

10. Кейс – технология 

11. Технология интегрированного обучения 

12.  Педагогика сотрудничества. 

13. Технологии уровневой дифференциации 

14. Групповые технологии. 

15. Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Цели: способствовать повышению своего профессионального уровня в 

области теории и методики преподавания математики в связи с введением 

новых ФГОС, через изучение различных технологий для конструирования и 

проведения уроков. 

Задачи: 

 изучить различные образовательные технологии, которые можно 

использовать для конструирования уроков математики в контексте 

требований ФГОС; 

 создать базу разработанных конспектов уроков с применением новых 

технологий и ИКТ; 

 овладеть различными технологиями для конструирования и проведения 

уроков. 

 

Основные направления самообразования: 

• Профессиональное (предмет преподавания); 

• Методическое (педагогические технологии, формы, методы и приёмы 

обучения); 

• Психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и 

родителей), 

• Охрана здоровья (здоровьесберегающие технологии); 

• Психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские 

качества и другие); 

• Правовое (нормативно-правовая документация); 

• Информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

 

 

Источники самообразования: 

 специализированная литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая), 



 интернет; 

 семинары, конференции, мероприятия по обмену опытом, 

 курсы повышения квалификации. 

Основная часть 
В этом учебном году, в основном, я изучала различную научно-методическую 

литературу, искала информацию в Интернете, определяла цели и задачи темы. 

Изучала много различных технологий. В основном на своих уроках я 

использую: 

 Информационно – коммуникационную технологию 

 Технологию развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

  Технологию проблемного обучения 

  Игровые технологии 

 Технологию критического мышления 

 Технологию интегрированного обучения 

  Педагогика сотрудничества. 

Формы самообразования:  
индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в 

деятельности школьного и городского методических объединений, а также 

через участие в жизни школы. 

Ожидаемый результат самообразования: 

• повышение качества преподавания предмета; 

• разработка, апробирование методических пособий, статей, учебных 

рабочих программ, сценариев внеклассных мероприятий с 

применением ИКТ; 

• разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, 

создание электронного комплекта педагогических разработок, 

авторских цифровых образовательных ресурсов; 

• разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение 

по исследуемой теме; 

• доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и 

конференциях с самообобщением опыта. 
 

 

 

Основные этапы по самообразованию 

 

№ Разделы плана Содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

результатов 

1 Изучение 

психолого-

педагогической, 

методической 

литературы 

1.Изучение 

нормативных 

документов, 

научно-

методической 

литературы по 

проблеме и 

имеющегося опыта. 

2021-

2022 

Конспекты 

Памятки 

Рекомендации 



2.Анализ 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках математики. 

2 Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

а) научно-

методическая 

работа 

Изучение и 

внедрение в 

практику своей 

работы вопросы: 

1.Формирование 

ключевых 

компетенций на 

уроках математики. 

2.Разработка 

практико-

ориентированных 

заданий. 

2.Разработка урока 

математики на 

основе 

компетентного 

подхода. 

2022-

2023 

Конспекты 

Памятки 

Рекомендации 

б) опытно-

экспериментальная 

работа 

Разработка рабочей 

программы по 

математике для 

подготовки к ОГЭ в 

9-х классах. 

2023-

2024 

Программы и 

учебно-

тематические 

планы 

3. 

Изучение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Разработка пакета 

тестового 

материала в 

электронном виде. 

2024-

2025 

Дидактические 

материалы 

  

Разработка 

комплекта 

раздаточного 

материала по 

математике 

(карточки с 

заданиями). 

2025-

2026 

Дидактические 

материалы 

  

  

Разработка 

конспектов уроков 

в виде 

технологических 

карт по 

исследуемой теме. 

2026-

2027 

Конспекты 

уроков  

(ТК) 

  
Разработка 

индивидуальных 

2027-

2028 

Дидактические 

материалы 



заданий для 

сильных учащихся. 

  

Разработка 

комплекта входных 

и выходных 

контрольных работ 

для отдельных 

уроков. 

2023-

2024 

Дидактические 

материалы  

4. 

Самообобщение 

опыта по 

исследуемой теме  

1. Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

вебинарах. 

2. Мастер-класс 

3.Консультативная 

помощь учителям и 

обучающимся 

2024-

2025 

Оформление 

материалов для 

папки по 

самообразованию 

 

Предполагаемые результаты самообразования 

 Повышение качества преподавания предмета. 

 Разработка дидактических материалов, тестов, пополнение 

собственного банка электронных учебных материалов, способствующих 

формированию и развитию математической грамотности учащихся. 

 Создание комплектов педагогических разработок с применением новых 

технологий, размещение материалов на школьном сайте. 

 Разработка и проведение открытых уроков по новаторским 

технологиям. 

 Проведение самоанализа своей профессиональной деятельности, 

транслирование результатов работы над темой на заседаниях ШМО и 

педагогических советах. 
 


