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ПМК МАТЕМАТИКИ 

Инновационная деятельность педагога  
в условиях реализации ФГОС  

общего образования 



• Инновация –  

это введение нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, 
организация совместной деятельности 
учителя и учащегося. 
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иллюстрация из журнала 1910  
"Школа 2000"  
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«Школа будущего» 
2010 
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• Идеологические инновации: эти инновации 
вызваны обновлением сознания, веяниями 
времени, являются первоосновой всех 
остальных инноваций  

• «Менять педагогические ориентиры – 
самое трудное и самое необходимое, что 
приходится делать сегодня» 

В.А. Караковский 
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• ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ:  
Российская академия образования,   
Институт педагогического образования и образования взрослых 
• ДОКЛАДЫ: 
Соколова И.И. - д.п.н., профессор, директор «Института педагогического 
образования и образования взрослых Российской академии образования» 
Башмаков М.И. - д.физ.-мат. н., профессор, академик РАО, ведущий научный 
сотрудник «Института педагогического образования и образования взрослых 
Российской академии образования» 
Крылова О.Н.  - д.п.н., проректор по научной работе СПб АППО 
Даутова О.Б. - д.п.н., главный научный сотрудник лаборатории методологии и 
прогностики развития педагогического образования «Института педагогического 
образования и образования взрослых Российской академии образования» 

• ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Корнилова И.Ф., Бучкина Н.Н., Боженюк В.В., 
КеушковаТ.Б.,  Меладзе Л.М., Минеева Е.Д., 
Михайлова Г.Н., Тихомирова С.М. 
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Соколова Ирина Ивановна 
д.п.н., профессор, директор «Института 
педагогического образования и 
образования взрослых Российской 
академии образования» 
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По данным проведенных исследований 
наблюдается изменение ребенка 

• Увеличение самосознания 

• Рост критического мышления 

• Рост тревожности  

• Рост девиации (ограниченности 
самостоятельности) 

• Рост пассивности 

• Рост астенизации 

 

Изменение приоритетов 

I план – интеллект, внешность, здоровье,  

                 креативность, независимость   

                 мышления      

II план – моральные ценности 

 



Башмаков Марк Иванович 
д.физ.-мат. н.,профессор, академик РАО, 
ведущий научный сотрудник «Института 
педагогического образования и 
образования взрослых Российской 
академии образования» 
 

bashmakov.su 

«Психодидактика школьного учебника» 
М.А.Холодная 

• Информационная функция 

• Управляющая функция 

• Развивающая функция 

• Коммуникационная функция 

• Воспитательная функция 

• Функция дифференциального 
обучения 

• Функция индивидуального обучения 
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Крылова Ольга Николаевна 
д.п.н., проректор по научной работе 
СПб АППО 
Даутова Ольга Борисовна 
 - д.п.н., главный научный сотрудник  

 

Дидактическая компетентность 
учителя выражается в умении решать 
следующие профессиональные 
задачи: 

• проектировать учебные 
материалы и формы их 
представления в соответствии с 
современными тенденциями 
изменения содержания 
образования; 

•  использовать образовательные 
технологии работы с текстами и 
разнообразными базами данных; 

•  осуществлять методическое 
сопровождение деятельности 
учащихся при усвоении различных 
видов знаний. 
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• Тематика конференции и обсуждаемые вопросы 
были актуальными и  интересными 

• Качество подготовки мероприятия хорошее: 
четкая программа мероприятия, возможность 
купить литературу по рассматриваемым вопросам 

• Информация, предлагаемая в рамках 
мероприятия, была содержательной и полезной 

• Необходимо изучить передовой опыт учителей-
участников форума  и продумать его применение 
в практической деятельности 
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