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Аннотация. Популяризация научных знаний является одной из важных задач 
современного общества. Одной из интересных форм популяризации являются 
виртуальные и реальные музеи занимательных наук. Первый в России 
интерактивный музей занимательной науки был открыт в 1935 году в 
Ленинграде благодаря усилиям известного популяризатора науки, 
математика, физика, журналиста и педагога Я.И. Перельмана. Этот музей 
известен как «Дом занимательной науки», но экспозиция, посвященная 
математике, в нем занимала одно из ведущих мест. К сожалению, этот музей 
просуществовал недолго, продолжению его работы помешала Великая 
отечественная война. Идеи экспозиций «Дома занимательной науки» 
Я.И. Перельмана легли в основу современных музеев занимательных наук, 
которые начали появляться во многих городах России в начале XXI века. 
Посетителями таких музеев являются родители с детьми, учителя и учащиеся, 
а также взрослые любители науки. Статья представляет сетевой проект 
«Музей занимательной математики», в котором школьники оказываются 
главными действующими лицами. Являясь авторами творческих идей 
математических экспонатов, они выполняют проекты под руководством 
наставников-студентов. Студенты, оказывая помощь школьникам, проходят 
практику под руководством наставников-преподавателей, специалистов в 
области популяризации науки и сотрудников музея занимательных наук. Цель 
зародившегося движения – представить его результаты общественности в 
интерактивной и развлекательной форме. На сегодняшний день участники 
движения создали более тридцати экспонатов, относящихся к нескольким 
тематическим зонам: «Эксперименты в математике», «Необыкновенные 
объекты», «Математическая игротека», «Математика и искусство» и 
«Японский математический дворик». Методические особенности управления 
данным проектом состоят в использовании технологии сетевого 
наставничества, которая опирается на принципы кооперации и 
самоуправления.  

Ключевые слова: сетевой проект, сетевое наставничество, популяризация, 
музей занимательной математики. 
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Аннотация. Обучение геометрии занимает особое место в развитии 
мыслительной деятельности обучающихся средней школы, в формировании 
компонентов и качеств мышления, необходимых не только для продолжения 
образования и освоения новых областей знаний, но и обеспечивающих 
успешность профессиональной деятельности и полноценность повседневной 
жизни в современном обществе. Специфика геометрического содержания 
математической подготовки в школе способствует овладению 
математическими методами познания окружающего мира, формирванию 
логического мышления, овладению графическими, символическими 
умениями и навыками, необходимыми для развития пространственного 
мышления обучающихся. Основой формирования пространственного 
мышления в обучении геометрии в средней школе служит наглядно-образное 
мышление. Учащийся откладывает в памяти образы воспринятых им 
геометрических объектов. Для обучающихся старшего подросткового 
возраста мысленное представление графического образа имеет важное 
значение и является фактором, способствующим развитию 
пространственного мышления. Несмотря на то, что на протяжении многих лет 
вопрос формирования пространственных образов и представлений, развития 
пространственного мышления остаётся в центре внимания учёных и 
методистов, проблема развития пространственного мышления имеет 
нерешённые задачи. В современной образовательной среде недостаточно 
находят применение информационные технологии в развитии 
пространственного мышления при обучении геометрии.  
В статье рассматривается технология развития пространственного мышления 
обучающихся посредством конструирования геометрических образов с 
использованием GEOGEBRA. Представлена методика компьютерного 
сопровождения уроков геометрии на примере темы «Комбинация 
многогранников и круглых тел». Технология развития пространственного 
мышления представляет собой системный метод проектирования, 
реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизведения процесса 
обучения. 
 
Ключевые слова: пространственное мышление, обучение геометрии, 
цифровые средства обучения, технология развития пространственного 
мышления. 
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Аннотация. Задача формирования математической грамотности школьников в 
процессе обучения их математике является одной из ключевых в системе 
образования. В данной статье предложен один из возможных и апробированных 
путей формирования у школьников умений целостно и логически мыслить на 
основе использования возможностей инженерии баз данных и знаний, а именно, 
конструирования продукционных моделей и семантических сетей при решении 
практико-ориентированных PISA – подобных геометрических задач, а также 
моделирования сложных задач на доказательство. Для решения проблемы 
формирования математической грамотности школьников, в частности, умений 
интерпретировать и применять математические модели, рассуждения и 
инструменты для получения практических результатов или выводов предложено 
использование технологии построения обучающимися продукционной модели и 
семантической сети схемы доказательства математической теоремы. Применение 
продукционной модели и построение семантической сети проиллюстрировано на 
примере доказательства формулы для вычисления длины окружности, 
изложенного в учебнике Л.С. Атанасяна «Геометрия. 7 – 9 классы».  
К наиболее перспективным методам в формировании математической грамотности 
обучающихся относится моделирование, в частности, компьютерное 
моделирование. Для наглядности процесса моделирования с обучающимися 
приведены примеры заданий с использованием табличного процессора MS Excel, 
направленные на актуализацию математической грамотности и которые 
целесообразно решать в рамках элективного курса. При этом использование метода 
статистических испытаний Монте-Карло в процессе решения задач элективного 
курса демонстрирует возможности математики, а именно наглядного 
моделирования, в подтверждении или опровержении изначально выдвинутой 
гипотезы решения проблемы. 
 

Ключевые слова: функциональная грамотность, обучение математике, 
искусственный интеллект, семантические сети, база данных, инжиниринг 
знаний, продукционная модель, табличный процессор MS Excel. 
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Аннотация. Одним из актуальных направлений модернизации системы 
общего образования является формирование функциональной грамотности. 
Закрепление данной задачи в новой редакции федеральных государственных 
образовательных стандартов, требует пересмотра методических подходов не 
только к организации внеурочной деятельности, но и к реализации учебных 
программ, в том числе и по математике. Теоретические основы решения 
данной методической задачи разработаны Л.М. Перминовой. Она отмечает, 
что первым этапом обновления методики предметного обучения является 
выявление минимального поля функциональной грамотности. В данной 
статье представлен ход и результаты реализации даннного этапа на примере 
математической грамотности. Для выявления типовых жизненных задач, 
требующих применения математических знаний, было проведено 
анкетирование трех групп респондентов: обучающихся, их родителей и 
учителей. Полученные данные были обобщены, формализованы и разбиты на 
семь сфер взаимодействия человека с окружающей средой: человек-
природная среда, человек-искусственная среда, человек-социальное 
окружение, человек – человек, человек профессиональная среда, человек – 
технические устройства, человек – источники информации. Путем попарного 
сравнения значимости ситуаций в каждой сфере и применения принципа 
Парето, были выделены 23 жизненные ситуации применения математических 
знаний, которые должны быть включены в минимальное поле 
функциональной грамотности.  

Ключевые слова: уровень основного общего образования, математика, 
математическая грамотность, математическая подготовка, жизненные 
ситуации применения математических знаний. 
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Аннотация. Обсуждается методология конструирования содержания 
математической компоненты профессионального образования для 
нематематических специальностей. Показано, с одной стороны, что 
существующее положение вещей, когда курс математики для нематематиков 
представляет собой урезанный и фрагментированный курс математики для 
математиков является неизбежным. С другой стороны, продемонстрирована 
бессмысленность такого конструирования курса в силу принципиальной 
разницы в отношении математических средств мышления со стороны 
математиков и нематематиков: математики исследуют границы 
применимости тех или иных способов применения математических средств, а 
нематематики лишь пользуются этими средствами. Установлено, что для 
адекватного конструирования подобных курсов необходимо опираться не на 
представления о «тематическом содержании», а на понятия математического 
мыслительного средства, способа его использования и организованности 
этих средств и способов, определяемой профессиональной деятельностью. 
Представлена типология основных математических мыслительных средств 
(знаковые, идеальные, понятийные) и способы их использования в 
нематематических сферах деятельности (как метафора, как средство 
представления собственного содержания, как оперативное средство и как 
средство оперирования собственным содержанием). Выделена единица 
математического содержания в профессиональном проблемном поле в виде 
конструкта «профессиональная проблема – математическое средство – другая 
проблема». Отмечается развивающая функция математики: она может 
использоваться как материал для развития профессионально значимых 
качеств. В качестве итога представлена программа работ (которую автор 
предполагает реализовать) по формированию содержания математической 
компоненты образования для нематематиков. Одним из главных факторов 
успешности реализации такой программы становится методологическая 
организация взаимодействия математиков и нематематиков. 

Ключевые слова: содержание математического образования, 
математическое мыслительное средство, способ, организованность. 
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Аннотация.  В статье раскрыта актуальность среднего профессионального 
образования в целом и в области информационных технологий в частности. 
Выявлено, что более половины школьников после 9 класса переходят 
обучаться на программы СПО, а среди всех программ СПО наиболее 
популярными является область информационных технологий. Представлены 
цифры, указывающее на возрастающую популярность программ СПО среди 
абитуриентов, и проведен анализ исследовательских работ на эту тематику. 
Определена одна из важнейших задач – повышение качества 
профессиональной подготовки будущих выпускников программ СПО. В 
качестве решения поставленной задачи предложено применение 
разработанной экспериментальной модели оценки качества 
профессиональной подготовки выпускников СПО в области ИТ. Основными 
элементами модели выделены механизмы кураторства и наставничества, 
расширение оценки учебных результатов обучающихся, этапность 
подготовки к государственной итоговой аттестации и применение 
информационной системы сопровождения и контроля образовательного 
процесса. Проведены мероприятия по внедрению элементов модели в 
образовательный процесс колледжа, проанализированы и представлены 
результаты применения разработанной модели и сделаны выводы о 
целесообразности ее применения. В перспективах исследования отмечается 
анализ результатов описанного подхода после прохождения 
экспериментальной группой процедуры государственной итоговой 
аттестации и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, информационные 
технологии, качество профессиональной подготовки. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов оценки предметных и 
методических компетенций выпускников педагогического вуза с целью 
определения профессиональных дефицитов, готовности к профессиональной 
деятельности будущих учителей информатики с учетом определения и 
выявления влияния независимых факторов на результаты диагностики 
профессиональных компетенций. В исследовании приняло участие 35 
студентов физико-математического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный педагогический университет» – 10 выпускников по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образования, профиль 
«Информатика и ИКТ» и 25 выпускников по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
«Математика», «Информатика». Диагностическая работа включает 16 заданий 
и состоит из 2 частей: часть 1 – оценка предметных компетенций, часть 2 – 
оценка методических компетенций будущих учителей информатики. 
Максимальное количество первичных баллов по диагностической работе 
составляет 38 баллов. 
Для проведения исследования были использованы следующие контекстные 
данные об участниках исследования: биологический пол выпускников; 
гражданство выпускников; работа в общеобразовательных организациях 
учителем информатики. Анализ полученных результатов осуществлялся с 
применением одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова, t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. Систематизация результатов и их 
визуализация проводилась в электронных таблицах Microsoft Office Excel; 
статистический анализ осуществлялся в программном средстве SPSS Statistics 
26.0.  
Проведенное исследование подтвердило гипотезу о влиянии контекстных 
данных, характеризующих выпускников (биологический пол, гражданство, 
работа учителем информатики в общеобразовательных организациях), на 
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уровень сформированности профессиональных компетенций будущих 
учителей информатики. Полученные результаты могут представлять интерес 
для преподавателей вузов, осуществляющих подготовку будущих учителей 
информатики, институтов развития образования и центров непрерывного 
повышения педагогического мастерства, осуществляющих повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку учителей информатики. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, исследование, уровень 
сформированности, профессиональные дефициты, контекстные данные, 
будущие учителя информатики, выпускники педагогического вуза. 
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педагогический университет № 073-03-2022-108/4 от 11.04.2022 г.). 
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Аннотация. В статье представлены основные этапы жизненного пути 
Учёного – Юрия Михайловича Колягина: от студента физико-
математического факультета МОПИ им. Н.К. Крупской до заслуженного 
учителя РФ и академика РАО, заслуженного деятеля науки РФ. Поднимается 
вопрос о задачах и умении их решать в математике и в жизни выдающимся 
математиком-методистом, историком отечественного математического 
образования, доктором педагогических наук, профессором Ю.М. Колягиным. 
В статье приведены фрагменты биографии, воспоминания и стихотворение, 
написанное Ю.М. Колягиным. Проведен методический обзор работы «Задачи 
в обучении математике» (в двух частях), которая является одним из 
значимых результатов его докторского исследования. Ю.М. Колягин удачно 
систематизировал опыт, накопленный советской школой, по обучению 
решению математических задач. В исследовании автор перечисляет 
основные мыслительные умения, функционирование которых характерно 
для процесса решения нестандартных для субъекта задач. В работе 
поднимается проблема развития математического мышления у подростков. 
Особое внимание автор уделяет классификации задач и особенностям 
организации процесса мыслительной деятельности при решении задач. 
Учёный аргументировано доказал, что благодаря методически грамотному 
организованному процессу решения задач у школьников формируется 
система основополагающих математических знаний и способов 
мыслительной деятельности. В статье обращается внимание на тот факт, что 
в методических работах Ю.М. Колягина представлены различные методы 
изучения в школе ведущих математических понятий, освещен российский и 
зарубежный опыт; разработана методика обучения математике на «задачах», 
в том числе оригинальная методическая модель дестандартизации учебных 
задач, которая позволяет учителю на базе любой задачи самостоятельно 
конструировать ее аналог, имеющий поисковый или проблемный характер. 
Школьные учебники математики для 7-11 классов, подготовленные при его 
участии, действуют в средних школах России с 1978 года по настоящее время. 
Статья посвящена 95-летию со дня рождения учёного. 

Ключевые слова: методика преподавания математики, Ю.М. Колягин, уроки 
Учителя, математические задачи, основные мыслительные умения, 
воспоминания.  

 


