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Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования поставило 

перед школой задачу формирования наряду с традиционными предметными результатами достижение личностных и 

метапредметных результатов. Поиски новых педагогических решений легли в основу разработанной, апробированной и 



успешно реализуемой с 2016 года методической системы «Новые образовательные практики по математике в условиях 

реализации ФГОС», включающую:  

 серию авторских разработок бинарных уроков для 5-9 кл.: паспорта уроков, технологические карты и 

мультимедийные презентации, созданные в различном ПО (SMART Notebook 11.4.564.0, Windows Movie 

Maker, Power Point); 

 серию авторских разработок учебных занятий в форме зачётов по геометрии для 7-9 кл. и математике для 5-6 

кл.: паспорта уроков, технологические карты, дидактические и контрольно-измерительные материалы. 

Ключевые технологии – разновозрастное взаимообучение, технология формирования УУД, педагогика сотрудничества, 

технология интегрированного обучения, ИКТ-технологии. Используемые технологии обеспечивают рост качества 

предметных и метапредметных результатов и личностные изменения учащихся: повышение уровня самопознания и 

самоопределения, что стимулирует их инициативную проектную и учебно-исследовательскую деятельность. Разработку 

можно представить в виде схемы: 

  

    

Учебные занятия в форме зачётов. В конце изучения тематических разделов по предмету проводятся учебные 

занятия в форме зачётов, в рамках которых осуществляется разновозрастное взаимообучение. Новизна и уникальность 

заключается в том, что все обучающиеся в течение учебного года получают опыт тех, кто сдает (испытуемый), и тех, кто 

принимает зачёт (эксперт). Технология проведения занятия включает следующие этапы: самоопределение, 

планирование маршрута и времени, ситуации выбора уровня учебно-практических задач, вовлеченность других 

участников образовательного учреждения. 

Выявление дефицита метапредметных результатов 

 

Бинарные 

уроки 

Учебные занятия в форме 

зачётов 



 В начале занятия учащиеся получают «Лист учета достижений» с указанием этапов сдачи зачёта, шкалы 

перевода баллов в отметку и критериями оценивания выполнения заданий.  

 Испытуемому создаётся ситуация выбора – самостоятельно определить маршрут сдачи зачёта, выбрать 

уровень сложности учебно-практических задач и спрогнозировать желаемый результат с учётом временного 

ресурса.  

 Испытуемый, перемещаясь по кабинету в соответствии с самостоятельно составленным маршрутом, 

выполняет учебно-практические задачи в устной или письменной форме и получает обратную связь от 

эксперта в виде накопительных баллов. 

 Занятие проходит в форме публичного представления и открыто для родителей, кураторов  и т.д. 

Выявление дефицита метапредметных результатов. В ходе применения технологии достигается решение 

следующих педагогических задач. Учитель наблюдает со стороны за поведением учеников в разных ситуациях (выбора, 

успеха, неуспеха, стратегии планирования маршрута и пр.), выявляет и оценивает метапредметные результаты.  Таким 

образом, по итогам таких занятий определяется дефицит метапредметных результатов, что является основой 

сотрудничества с педагогами других учебных предметов в форме серии бинарных уроков (не реже 3-4 уроков в 

полугодии). 

Бинарные уроки. Бинарные уроки направлены на решение следующих задач: осуществляется интеграция на двух 

уровнях: межпредметное и метапредметное  обучение (формирование метапредметных понятий и УУД). Например, в 

2018-2019 уч. году во II полугодии в 8 кл. были выявлены следующие метапредметные дефициты: учащиеся 

испытывают затруднения самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; не анализируют условия 

задач и не задумываются над вопросами об избыточности, недостаточности или противоречивости условий, не умеют 



критически оценить полученный результат. На горизонтальном методическом объединении было принято решение 

провести следующие бинарные уроки: «Теорема Виета» (алгебра и французский язык) и «Решение квадратных 

уравнений» (алгебра, мировая художественная культура и история), «Решение задач» (алгебра и русский язык) при 

изучении  раздела «Квадратные уравнения». Бинарные уроки мотивировали учащихся на дальнейшую инициативную 

работу, а именно, проблемы, затронутые на вышеуказанных уроках, стали основой для учебных исследований 

гимназистов, результаты которых они успешно представили на конференциях школьников. 

Достоинством данной разработки является её практикоориентированность, т.к. она может быть реализована 

учителями математики основной школы в любом образовательном учреждении, о чём свидетельствуют отзывы 

учителей, успешно применяющие их в своей педагогической деятельности; отдельные элементы методической 

разработки могут эффективно использоваться учителями других предметов. Ведётся систематическая работа по 

обобщению и распространению опыта в форме регулярных мастер-классов, открытых учебных занятий для учителей 

района и города, выступлений на семинарах и конференциях: 

 20.03.2020 – выступление на тему «Новые образовательные практики по математике в условиях реализации 

ФГОС» на заседании педагогического совета ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»; 

 05.03.2020 – выступление на тему «Новые образовательные практики по математике в условиях реализации 

ФГОС» на заседании методического объединения учителей математики гимназии ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»; 

 19.04.2019 – выступление на тему «Использование исторического и краеведческого материала при создании 

математических задач» на Всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»; 



 26.03.2019 – выступление на тему «Обновление системы контроля как элемента образовательной системы 

современной школы» на площадке Петербургского международного образовательного форума; 

 13.03.2019 – проведение открытого бинарного урока «Решение уравнений» для учителей Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

 12.02.2019 – проведение открытого бинарного урока «Теорема Виета» (алгебра и французский язык)  для 

учителей города; 

 19.04.2018 – выступление на тему «Межпредметные связи как средство развития УУД» на Всероссийской 

конференции с международным участием «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»; 

 14.03.2018 – проведение мастер-класса «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» в рамках районного практико-ориентированного семинара «Межвозрастной зачёт, как 

форма учебной деятельности на уроках математики в условиях ФГОС»; 

 14.03.2018 – выступление на тему «Технология организации и проведения межвозрастного зачёта по 

математике» на  районном практико-ориентированном семинаре «Межвозрастной зачёт, как форма учебной 

деятельности на уроках математики в условиях ФГОС»; 

 18.10.2018 – проведение бинарного урока по теме «Многоугольники» (математика и  русский язык) для 

учителей города; 

 23.09.2017 – выступление на тему «Организация проектной, исследовательской деятельности учащихся на 

уроках математики и во внеурочной деятельности» на Всероссийском семинаре с международным участием 

«Планирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»; 



 18.04.2017 – выступление на тему «Межпредметные связи как средство развития УУД» на городской 

научно-практической конференции «Инновационные технологии обучения математике в процессе 

реализации ФГОС»; 

 21.02.2017 – выступление на тему «Конструирование современного урока математики в контексте ФГОС» на 

региональном семинаре-фестивале «Интерактивные технологии SMART в современном образовании»; 

 25.10.2017 – выступление на тему «Межвозрастной зачёт как форма учебной деятельности на уроках 

математики в условиях внедрения ФГОС» на районном практико-ориентированном семинаре «Реализация 

педагогического инструментария ФГОС в развитии универсальных учебных действий на уроках 

математики»; 

 24.01.2017 – проведение открытого бинарного урока «Масштаб» (математика и география) для учителей 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

Инновационный аспект методической разработки «Новые образовательные практики по математике в условиях 

реализации ФГОС» заключается в следующих двух положениях: выход через предметную деятельность на 

метапредметные результаты и через метапредметную деятельность – на предметное содержание и предметные 

результаты. Это создаёт условия для успешного освоения всеми учащимися программы, что особенно актуально  в 

условиях обеспечения высокого качества общего образования.  

Моя работа в рамках методической системы «Новые образовательные практики в условиях реализации ФГОС» 

позволяет добиваться высокого уровня качества знаний по математике. В 2018 году мои ученики 8 класса показали 

результаты выше средних по городу в ходе независимой проверки работ контрольной группы образовательных 



организаций при проведении региональной диагностической работы по математике; 100% выпускников показывают 

результаты на ОГЭ и ЕГЭ выше среднего по стране и СПб. 

Качество знаний выпускников 9 и 11 классов по результатам ГИА 

Результаты экзамена в 9 кл. в 2017 г. Результаты экзамена в 11 кл. в 2019 г. 

(базовый уровень) 

Результаты экзамена в 11 кл. в 2019 г. 

(профильный уровень) 

 
  

 

Также показателями результативности методической разработки служат данные мониторинга по личностным, 

метапредметным и предметным результатам на основе карт индивидуального прогресса учащихся системы «РЕГИСТР» 

– системы сбора, обработки и использования данных оценки индивидуального прогресса учащихся, разработанной в 

рамках ОЭР гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» и успешно реализуемой в педагогической практике.  

Результаты, достигнутые в образовательной деятельности, стабильно получают общественное признание, о чем 

свидетельствуют отзывы родителей, администрации школы, грамоты муниципальных, районных и городских органов 



власти, достижения в профессиональных конкурсах: Герасимова Татьяна Николаевна постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации.: 

 2009/2010 учебный год – победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации 

«Информационные технологии в образовательной деятельности: ППС (программно-педагогические 

средства) как средство оптимизации урока»; 

 2009/2010 учебный год – победитель программы «Год учителя 2010» муниципального совета 

муниципального образования Владимирский округ в номинации «За инновации в педагогическом 

мастерстве»; 

 2009/2010 учебный год – присуждена премия Правительства  Санкт-Петербурга «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга»; 

 2010/2011 учебный год – лауреат районного Фестиваля "Формирование ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса». 

 2011/2012 учебный год – победитель городского конкурса «Информационно-коммуникационные технологии 

обучения математике и не только …» в номинации «Умные уроки по математике с интерактивной доской»; 

 2013/2014 учебный год – лауреат городского конкурса «Эффективный педагог»; 

 2014/2015 учебный год – лауреат районного этапа XI городского фестиваля «Использование ИТ в 

образовательной деятельности»; 

 2014/2015 учебный год – победитель районного конкурса «ИКТ – интересно, креативно, талантливо»; 



 2014/2015 учебный год – победитель городского конкурса «Инновационные технологии обучения 

математике в процессе перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения» в номинации «Программные педагогические средства учебного назначения на уроках 

математики»; 

 2015/2016 учебный год – лауреат премии «Альма–Viva – 2016» в номинации «Лидер года»; 

 2015/2016 учебный год – победитель районного этапа VI городского фестиваля «Петербургский урок; 

Работаем по новым стандартам» в номинации «Лучший урок математического цикла»; 

 2015/2016 учебный год – победитель районного фестиваля «ИКТ - интересно, креативно, талантливо» в 

номинации «Применение современных педагогических технологий с использованием средств 

информатизации»; 

 2015/2016 учебный год – победитель профессионального конкурса педагогов Центрального района 

«Интерактивный урок» в номинации «Девайсы современного педагога»; 

 2015/2016 учебный год – победитель городского конкурса «Инновационные технологии обучения 

математике в процессе реализации ФГОС» в номинации «Межпредметные связи как средство развития 

универсальных учебных действий». 

 2016/2017 учебный год – лауреат премии «Альма–Viva – 2017» в номинации «Новинка сезона»; 

 2016/2017 учебный год – победитель регионального семинара-фестиваля «Интерактивные технологии 

SMART в современном образовании» в номинации «Интерактивные технологии SMART в работе учителя-

предметника в условиях реализации ФГОС ООО»; 



 2016/2017 учебный год – победитель городского конкурса «Инновационные технологии обучения 

математике в процессе реализации ФГОС» в номинации «Современный урок математики  в контексте 

ФГОС». 

 2017/2018 учебный год – дипломант районного этапа VII городского фестиваля «Петербургский урок. 

Работаем по новым стандартам» в номинации «Лучший урок»; 

 2017/2018 учебный год – победитель VI Международного конкурса проектно-исследовательских работ 

школьников, студентов и педагогов «Призма» в номинации «НОВАТОР – инновации в образовательном 

процессе». 

 2019/2020 учебный год – победитель районного этапа IX городского фестиваля «Петербургский урок. 

Работаем по новым стандартам» в номинации «Лучший урок 5-11 классах». 

За высокий уровень педагогического мастерства и результаты, достигнутые в образовательной деятельности, Татьяна 

Николаевна награждена грамотами и благодарственными письмами губернатора Санкт-Петербурга, ректора СПб АППО, 

заместителя директора по науке СПб ЦОКОиИТ, первого проректора СПб ГЭТУ, директора ИМЦ Центрального района, 

выпускников, родителей и администрации гимназии. 


