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Образование высшее

Стаж работы 43 года

Люблю свою работу!

Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит 

ты летишь в пропасть.



Тема самообразования: 
«Формирование математической 

функциональной грамотности школьников в 

рамках пространственно-средового подхода»

АКТУАЛЬНОСТЬ

 Ускорение всех социальных процессов, технологическая

трансформация, экономические преобразования, динамика

межнациональных и межконфессиональных отношений.

 Уязвимость отечественного образования в формировании и

оценке функциональной грамотности учащихся, достигших

15-летнего возраста, их способности работать в команде.

 Необходимость адаптации к различным жизненным

ситуациям, умение решения нестандартных проблем и задач,

использованием метапредметных знаний учащихся



Тема самообразования: 
«Формирование математической 

функциональной грамотности школьников в 

рамках пространственно-средового подхода»

ЦЕЛЬ
Определить основной педагогический инструментарий

(методические принципы, средства и технологии,

педагогические условия) интегрированный в систему

пространственно-средового подхода в формировании

функциональной грамотности и основных компетенций

школьников.



Тема самообразования: 
«Формирование математической 

функциональной грамотности школьников в 

рамках пространственно-средового подхода»

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Теоретическое обоснование, апробация и внедрение

пространственно-средового подхода в образовательный процесс,

направленный на развитие и формирование математической

грамотности школьников и коммуникативно-исследовательской

компетенции – умения работать в команде.



Тема самообразования: 
«Формирование математической 

функциональной грамотности школьников в 

рамках пространственно-средового подхода»

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Конкретизация педагогического инструментария, 

диагностических процедур в  систему  пространственно-

средового    подхода   в формировании функциональной

(математической) грамотности школьников.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Конкретизация педагогического инструментария, диагностических

процедур в систему пространственно-средового подхода в

формировании функциональной (математической) грамотности

школьников.
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Системообразующий  

«Школа – наш

дом родной»
Личностно-

ориентированный 

«Сегодня уроки 

отменяются…» 

Индивидуальный

«Математика  в 

моей жизни» 

Методическая система обеспечивает «выращивание»

мотивов адаптации к жизни, выявление трудностей и умение

их преодолевать через вовлечение в целенаправленного

преобразования окружающего пространства.

ТРИ ОСНОВНЫХ МОДУЛЯ СИСТЕМЫ



«ШКОЛА – НАШ ДОМ РОДНОЙ»

Модуль Школа – наш дом родной» – системообразующий, в 

рамках которого определено формирование трофических ниш 

пространства.  

Цель - управление совместным со всеми участниками

образовательного процесса преобразованием пространства и создание

творческой образовательной среды лицея.

Центр новых образовательных технологий 

«Педагогическая планета» ТГПУ

https://planetatspu.ru/baza-metodicheskikh-razrabotok/publications?p=26






Обозначение модуля «Сегодня уроки

отменяются…» в методической системе

связано с тем, что осуществляется

средовая инверсия (восстановление

восприятия ценностно-смысловой

составляющей миссии школы лицеистами,

устранение мнимого противоречия целей

учащихся и учителя).

«СЕГОДНЯ УРОКИ ОТМЕНЯЮТСЯ…»
Модуль «Сегодня уроки отменяются…»

Цель: личностно-ориентированная организация деятельности учащихся

на уроке и вне уроков, направленная на метапредметные результаты,

формирование УУД, развитие математической функциональной

грамотности: (проект «Командная математическая игра «Абака»,

математические турниры и игры, «Посвящение в математики»).





В рамках данного модуля разработан

инновационный продукт «Командная

математическая игра «Абака» и, ставший

традиционным, лицейский праздник «День

числа ПИ».

Цель применения данного продукта –

переживание опыта событийности, опыта

конструктивного эмоционального переживания

командного успеха, рефлексии неуспеха,

формирование умений совместных действий,

согласования способов достижения цели.

Сценарий праздника

«День числа ПИ»

Математическая игра 

«АБАКА»



Актуальность

владение 

логикой и технологией 

социокультурного 

проектирования позволит 

более эффективно 

осуществлять 

аналитические, 

организационно-

управленческие 

функции

данная 

технология имеет 

широкую область 

применения на всех 

уровнях организации 

системы 

образования

Модуль «Математика в моей жизни».
Цель: организация индивидуальной и командной проектной деятельность

учащихся. Одной из основополагающих характеристик современного человека,
действующего в пространстве культуры является его способность к проектной
деятельности.

«МАТЕМАТИКА В МОЕЙ ЖИЗНИ»

проектные 

технологии 

обеспечивают 

конкурентно-

способность 

личности.



«Посвящение в математики»
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
«Каждый накапливает свой опыт, о качестве 

которого судят по результатам.»

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации 
выпускников 11-ых классов по математике в форме ЕГЭ
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Представленный пространственно-средовой подход

в формировании функциональной грамотности

учащихся лицея в обучении действительно

способствует развитию имеющихся у учеников

способностей, универсальных учебных действий,

метапредметного уровня усвоения материала.

В рамках представленной системы работы

действительно происходит «выращивание» мотивов

учения и саморазвития, релевантных функциональной

грамотности и глобальных компетенций (умение

работать в команде).



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ 

«Природа так обо всем позаботилась, 

что повсюду ты находишь, чему  

учиться».
Леонардо да Винчи


