
Исследовательская деятельность учащихся — деятельность 

учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего 

для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Этапы исследовательской деятельности учащихся 
•  подготовительный 

•  непосредственная работа над исследованием; 

•  подведение итогов, оформление результатов; 

•  презентация результатов исследования. 

 

Основные принципы организации учебно-исследовательской 

деятельности:  

 принцип организации учебно-исследовательской деятельности «в 

зоне ближайшего развития» школьника; 

 принцип постепенного освоения этапов исследовательской 

деятельности; 

 принцип оптимизации обучающей, развивающей и 

диагностирующей функции. 

Педагогическая ситуация – это факт, жизненная история, которая 

возникла в повседневной работе и породила педагогические задачи, 

требующие решения.  

Под педагогической задачей понимается: 

 осмысление сложившейся педагогической    ситуации; 

 принятие на этой основе решений и плана необходимых действий.  

 

Виды педагогических ситуаций: 

 

 Ситуации деятельности, возникающие по поводу выполнения 

учеником учебных заданий, успеваемости, внеучебной 

деятельности. 

 Ситуации поведения, поступков, возникающие по поводу 

нарушения учеником правил поведения в школе, чаще на уроках, 

вне школы. 

 Ситуации отношений, возникающие в сфере эмоциональных 

личностных отношений учащихся и учителей, в сфере их общения в 

процессе педагогической деятельности.  

Курский институт развития образования 

МБОУ «Гимназия №25» города Курска 

 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стажировочная площадка 

учителей  математики Курской области  

в рамках курсов повышения квалификации 

по теме  

«Модернизация содержания и технологий преподавания 

математики с учетом реализации ФГОС ООО » 
 

 

 

 

 

Дата проведения: 1 марта 2018 года 

Место проведения: МБОУ «Гимназия №25» г. Курска 

ул.Чернышевского, д.7 

 



"Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а 

не   ставим перед ними проблемы, которые надо решить”. 

                                                                                                      Роджер Левин 

План проведения 
 

08.50-09.00 Регистрация участников стажировочной площадки 

09.10-09.20 Открытие работы стажировочной площадки  

Чаплыгина М.Е., доцент кафедры ЕМО ОГБУ ДПО 

КИРО 

09.20-10.00 

 

 

 

Система работы учителей математики гимназии. 

Ресурсный центр. 

Жиленкова Н.Н., зам.директора по УВР, учитель 

математики 

10.00-10.40 Мастер-класс «Осуществление педагогического 

сопровождения учащихся на уроке математики через 

сотрудничество учитель-ученик» 

Балашова Н.И., руководитель МО учителей 

математики, физики, информатики 

 

10.40-11.00 Работа с документами. Консультационная работа и 

работа с документами по проблеме «Процесс обучения 

математики в условиях реализации ФГОС ООО»  

11.10-11.50 Инновационные модели обучения («Перевернутый 

класс», «Образовательный квест», «Дистанционное 

обучение»). Мастер-класс «Квест-технология». 

Жиленкова Н.Н., зам.директора по УВР, учитель 

математики 

11.50-12.10 Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся на уроках математики и во внеурочной 

деятельности. Итоговый индивидуальный проект.  

Симонова С.В., учитель математики 

 

12.10-12.40 Решение педагогических ситуаций  как один из 

вариантов письменного квалификационного 

испытания аттестуемого педагога.  

Смирнова С.Ю., учитель математики 

 
Педагогическое сопровождение — процесс заинтересованного 

наблюдения, консультирования, личного участия, поощрения 

максимальной самостоятельности подростка в проблемной ситуации 

при минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога. 

Педагогическая поддержка — процесс создания условий 

(совместно с ребенком) для сознательного самостоятельного 

разрешения им ситуации выбора при условии, если ребенок не 

справляется сам. 

Смешанное обучение - это смешение традиционной классно-

урочной системы и современного цифрового образования. Одной из 

наиболее удачных моделей смешанного обучения является 

«Перевернутый класс», где «перевернутым» становится сам процесс 

обучения. 
В образовательном процессе квест  - это специальным образом 

организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным 

адресам, включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, 

заданий и пр.   


