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Критерии оценки качества  

педагогической деятельности 

Предметная компетентность 

 Психологическая компетентность 

 Педагогическая компетентность 

 Методическая компетентность 

Готовность к инновациям 

Общекультурная и эмоционально 

 – нравственная  

    компетентность 



Есть всего десять базовых навыков, освоению которых 

нужно посвятить время современному человеку: 

 

1.Способность к отбору информации 

2.Способность мыслить нестандартно и гибко 

3.Способность понимать смыслы 

4.Социальный интеллект 

5.Способность работать с современными СМИ 

6.Универсальность навыков и мышления 

7.Способность мыслить проективно 

8.Способность вычислять 

9.Сотрудничество в виртуальном пространстве 

10.Межкультурная компетентность  

Модель современного образованного человека 

предполагает  овладение проектной культурой  



Проектность - определяющая, стилевая черта современного мышления.  

Проектирование – стилевая черта современной деятельности личности с 

целью изменения себя или окружающей среды. 

Проектное мышление - умение рассматривать проблемную  ситуацию 

как задачу, предполагающую поиск, нахождение и реализацию 

оптимального варианта решения  

Проектное (или глубинное) мышление, как и любая самостоятельная мыслительная 

активность, предполагает активное обсуждение.  

Проектное мышление предполагает прогностическое видение пошаговой реализации 

проекта. Проект – это замысел, план, творчество по плану. 

Метод проектов - способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом (Е.С.Полат).  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-нибудь заранее планируемого 

объекта, даже его модели или прототипа.  

Исследование – это процесс поиска истины или неизвестного, один из видов 

познавательной деятельности, а проектирование - решение определенной, ясно 

осознаваемой задачи. 



Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на  

достижение  уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений . 

Проект – 
 это 5 «П» 

Проблема 

Проектирование 
 (планирование) 

Поиск информации 

Продукт 

Презентация 



Учебный  
проект 

Проблема проекта 
Почему? 

(это важно) 

 

Актуальность 
проблемы - 
мотивация 

Цель проекта 
  Зачем? 

(мы делаем проект) 
Целеполагание 

Задачи проекта 
Что? 

(для чего мы это делаем) 
Постановка задач 

Методы и способы 
проекта 

Как? 
(мы это можем делать) 

Выбор способов и 
методов, 

планирование 

 Результат 
Что получится? 

(как решение проблемы) 

Ожидаемый 
результат 



РОЛЬ 
педагога 

Авторитетный 
источник 

информации 

Руководитель 
проекта 

Координатор 
микрогрупп Консультант 

Эксперт 

Функции (задачи) 
учителя в методе 
проектов: 
-  помогает ученикам в 
поисках источников 
информации;  
- сам является источником 
информации;  
- поддерживает и 
поощряет учеников;  
- поддерживает 

непрерывную обратную 

связь.  
Форма продукта или 

защиты проектной 

         деятельности:  

web-сайт, видеофильм, 

выставка, газета, журнал, 

законопроект, игра, карта, 

коллекция, модель, 

презентация и т.п.) 

  

Обучающиеся учатся 
самостоятельно искать и 

анализировать информацию, 

интегрировать и применять 

полученные ранее знания.  

В итоге развиваются их 

творческие и  интеллектуальные 

способности, самостоятельность, 

ответственность, формируются  

умения планировать и 

принимать решения. 



Плюсы проектной деятельности: 
+ навыки самообразования и самоконтроля; 

+ моделируется реальная технологическая цепочка – «задача-результат»; 

+ навыки групповой деятельности; 

+ индивидуальный подход; 

+ интерес к познавательной деятельности  

Минусы проектной деятельности: 
– возрастает нагрузка на учителя; 

– ученик часто попадает в стрессовую ситуацию (переоценка возможностей, 

   технические накладки); 

– психологические коммуникативные проблемы; 

– проблема субъективной оценки  



Этапы Деятельность учащихся  Деятельность учителя   

Организационно- 

подготовительный 

Выбор темы проекта, 

 определение его цели и задач, 

разработка реализации плана идеи, 

формирование микрогрупп. 

Формирование мотивации участников, 

консультирование по выбору тематики и 

жанра проекта, помощь в подборке 

необходимых материалов, выработка 

критериев оценки деятельности каждого 

участника на всех этапах. 

 Поисковый 

Сбор, анализ и систематизация 

собранной информации, запись 

интервью, обсуждение собранного 

материала в микрогруппах, 

выдвижение и проверка гипотезы, 

оформление макета и стендового 

доклада, самоконтроль. 

Регулярное консультирование по 

содержанию проекта, 

 помощь в систематизации и обработке 

материала,  

консультация по оформлению проекта, 

отслеживание деятельности каждого 

ученика, оценка. 

Итоговый 
Оформление проекта,  

подготовка к защите. 

Подготовка выступающих,  

помощь  в оформлении проекта. 

Рефлексия 

Оценка своей деятельности. 

 «Что дала мне работа над 

проектом?» 

Оценивание каждого участника проекта. 

Этапы работы над проектом 



Темы проектов 
 

Интегрированные проекты 
1. Математика в живописи. (Математика  и искусство — индивидуальный, среднесрочный). 

2. Великие математики моей малой Родины. (Математика и история — групповой, среднесрочный). 

3. Орнамент — отпечаток души народа. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

4. Математические и лингвистические особенности палиндромов. (Математика, русский и английские языки — групповой, долгосрочный). 

5. Комбинаторика в лоскутной технике. (Математика и технология — коллективный, среднесрочный). 

Наглядная геометрия 
1. Гексамино и гексатрион (групповой, среднесрочный). 

2.  Красота математики в задачах на разрезание (групповой, среднесрочный). 

3. Математика  и шахматы (групповой, среднесрочный). 

Интегрированные проекты 
1.Математика и здоровье человека. (Математика и биология — групповой, среднесрочный). 

2.Волшебный мир оригами. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

3.Масштаб и его применение. (Математика и география — групповой, краткосрочный). 

4. Использование математических методов для оценки экологического состояния окружающей среды  г. Магнитогорска  

   (Математика и экология— групповой, долгосрочный). 

5. Орнаментальное и геометрическое искусство М.Эшера. (Математика и искусство — групповой, долгосрочный). 

6. Математическая модель вышивания на окружности. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

7. Геометрия в национальном костюме народов России. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

8. Геометрия и криптография. (Математика и информационные  технологии — групповой, среднесрочный). 

9. Дом моей мечты: теплый пол. (Математика и технология — групповой, долгосрочный) 

10. Грамматические нормы современного русского языка на уроках математики. (Математика и русский язык — индивидуальный, среднесрочный). 

11.Геометрия и характер человека. (Математика и психология — групповой, среднесрочный). 

Рациональные числа 
1.В мире отрицательных и положительных чисел (индивидуальный, среднесрочный). 

2. Удивительный мир периодических дробей (индивидуальный, среднесрочный). 

Проекты дополнительного содержания 
1. В мире математических иллюзий (групповой, долгосрочный). 

2.Статистические методы в сравнительной характеристике портретов учеников 6 класса (групповой, среднесрочный). 

3. Астрология на координатной плоскости (индивидуальный, краткосрочный). 

4. Координатная плоскость и шахматы (индивидуальный, краткосрочный). 

5. Магический квадрат — магия или наука (индивидуальный, краткосрочный). 

6. Секрет происхождения арабских цифр (индивидуальный, краткосрочный). 

         7. Геометрия на кухне (индивидуальный, среднесрочный). 

 



http://goldsech.narod.ru/index.html 

WEB - САЙТ 





Взять в работу! 




