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Тема самообразования: «Применение новых образовательных технологий в 

преподавании  математики »  

Пояснительная записка 

    Совершенствование качества  обучения и воспитания в школе напрямую зависит  от 

уровня подготовки педагога. Самообразование – процесс сознательной самостоятельной 
познавательной деятельности, это творческий поиск педагога. Личный перспективный 

план педагога можно назвать программой самообразования или программой развития 

педагога, - это модель по выстраиванию индивидуальных траекторий саморазвития. 

Особую значимость самообразование приобретает в условиях значительных изменений, 

происходящих в общественном развитии, в законодательстве, содержании, 

материально-технической базе образования. В связи с переходом на новые 

образовательные стандарты учителю необходимо перестраивать свою работу и быть 
готовыми к работе по новым ФГОС. Для этого надо  изучать новые образовательные 

технологии, участвовать в разработке рабочих программ по математике  с требованиями 

ФГОС, повышать свою квалификацию.   

Актуальность темы  

     Приоритетным направлением школа считает создание условий для саморазвития 

личности школьника. Это напрямую зависит от уровня подготовки 

педагогов. Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. 

 

Цели самообразования: 

 повышать свой профессиональный уровень в области теории и методики 

преподавания математики в связи с введением ФГОС; 

 формировать способности к творческому саморазвитию, к творческой 

деятельности; 

 уметь воплотить творческие идеи и замыслы в своей деятельности. 

Задачи:  

 изучить различные образовательные технологии, которые можно использовать 

для конструирования уроков математики в контексте требований ФГОС; 

 разработать методические рекомендации, дидактические материалы в рамках 

реализуемых технологий; 

  овладеть новыми информационными технологиями путем внедрения их в 

учебно-воспитательный процесс; 

  обобщить опыт педагогической работы по теме самообразования; 
 создать базу разработанных конспектов уроков с применением различных 

технологий и ИКТ. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1. Расширение образованности. 

2. Повышение педагогической и психологической компетентности. 

3. Развитие творческого потенциала в профессиональной деятельности. 

Этапы

  

      Содержание работы       Сроки       Практическая деятельность 
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1.       Анализ затруднений. 

2.       Постановка 

проблемы. 

3.       Изучение литературы 

по проблеме, имеющегося 

опыта.  
4.     Знакомство с 

инновационными    

технологиями по 

математике, педагогике, 

психологии через интернет. 

 

 

2018г. 1.       Изучение литературы: 

1.    Леонтович А.В. 

Исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

мировоззрения. // 
Народное образование, № 

10, 1999. 

2.     Новые педагогические и 

информационные 

технологии в системе 

образования / под ред. Е.С. 

Полат-М.:2000 

4.    Развитие 
исследовательской 

деятельности учащихся. 

Методический сборник. — 

М.: Народное образование, 

2001. — 272 с. 

5.    http://www.ioso.ru/distant/p

roiect/meth%20proiect/meto
d%20pro.htm 

6.    http://www.iteach.ru/index/

news.html 

 

2.Выступление на школьном 

семинаре. 

 

http://www.iteach.ru/index/news.html
http://www.iteach.ru/index/news.html
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1.Определение цели и 

задач работы над темой. 

2. Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

3.Прогнозирование 

результатов.  

2019г  
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1. Изучение и внедрение в 

практику изученных 

технологий  на основе 

мотивации и активизации 

учащихся. 

2. Отбор наиболее 
удавшейся технологии для 

дальнейшей работы. 

3. Применение различных 

образовательных 

технологий или их 

элементов для 

конструирования уроков 

4. Проведение открытых 
уроков, мероприятий.  

5. Выступление на 

педагогическом совете, 

заседании МО учителей 

математики с 

самоанализом работы. 

 

 

2018-2020гг. 1.Выступление на заседании 

педагогического совета по теме:  

« Применение новых 

образовательных технологий в 

преподавании математики» 

 
2.Открытые уроки на 

муниципальном уровне. 

 

3.Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

 

5.Разработка уроков с 

применением электронного 
продукта. 

 

6.Разработка дидактического 

материала к занятиям. 
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Подведение итогов:   

 

1. Разработка конспектов 

уроков с применением 

новых технологий. 

2.. Разработка  рабочих 

программ в 6-7 классах по 

математике с требованием 
ФГОС. 

3.  Разработка 

методических 

рекомендаций по 

применению новых 

технологий. 

4. Разработка 

индивидуальных 
дифференцируемых 

заданий для учащихся, 

тестов. 

6. Оформление результатов 

работы по теме 

самообразования.  

 

 

 

2020г 1. Выступление на РМО учителей 

математики  по теме: « 

Применение новых 

образовательных технологий в 

преподавании математики» 

 

 

2. Оформление методической 
папки. 

 

3. Написание рабочей программы. 

 

4. Методико-дидактические 

материалы. 

5. Обобщение опыта работы 
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 1.       Использование опыта  

проведенной работы самим 
педагогом в процессе 

дальнейшей работы. 

2.       Распространение. 

  

В ходе 

дальнейшей 
педагогическ

ой 

деятельности 

 

1.Результаты работы над темой 
самообразования разместить на 

школьном сайте 



Предполагаемый результат. 

 1. Повышение качества преподаваемого предмета.  

3. Проведенные открытые уроки перед учителями школы.  

4. Доклады и выступления.  

5. Разработка дидактических материалов.  

6. Разработка и проведение уроков по инновационным технологиям.  

7. Создание комплектов педагогических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий.  

8. Пакет материалов по различным педагогическим технологиям.  

 

Оценка эффективности программы 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным 
показателям: 

 качество знаний и умений учителя в области новых образовательных технологий 

(уровень мастерства педагогических кадров); 

 повышение качества успеваемости школьников. 

  

 


