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Обоснование необходимости проекта 

      Данный проект направлен на необходимый поиск 
расширения мотивационной базы, т.е. обращение к новым 
ещё не использованным источникам мотивации. 

 
  
      Каждый преподаватель заинтересован в повышение 

интереса к предмету у студентов колледжа. 
   

Применение математических знаний в будущей профессии 

т.е. практико – ориентированное обучение. 



Актуальность выбранной темы  

поиском эффективных 
условий и способов 

формирования 
мотивации студентов у 
изучению математики 

реализаций 
практико – 

ориентированного 
обучения 

в создании на уроке 
атмосферы, позволяющей 
каждому студенту занять 

активную личностную 
позицию и выразить свою 

индивидуальность 



Как вызвать 

интерес у 

студентов к  

математике на 

всем 

протяжении её 

изучения? 

Процесс 

обучения 

математике 

студентов 

колледжа 

Комплекс 

педагогических 

мер для 

повышения 

интереса к 

изучению 

математики. 

•«Формирование мотивации учения в школьном 
возрасте без преувеличения можно назвать одной из 
центральных проблем современной школы, делом 
общественной значимости» 
                                               А.К. Маркова [132, С.З].  
•« Мотивация является одной из центральных  
проблем в педагогике и педагогической психологии»  
                                                  Е.П.Ильин [92, С.253].  



Если использовать задачи с  
профессиональным содержанием 
урочной  и внеурочной деятельности по  
математике, то это приведет к повышению 
 мотивации изучения математики и как  
следствие – к повышению качества  
обучения. 

Гипотеза: 

Разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить влияние задач  

с профессиональным содержанием 

для формирования устойчивой мотивации 

 студентов к изучению математики. 

Цель: 



В соответствии с обозначенной целью, объектом и 

предметом, выдвинутой гипотезой, сформулированы 

следующие задачи исследования: 

Изучение и анализ психолого-
педагогической, методической литературы, 
нормативных документов по проблеме 

Подведение итогов проекта: математическая 
обработка полученных данных и их 
методическая интерпретация 

Наблюдение, сравнение, обобщение, 
анкетирование 

Моделирование, проектирование 
педагогического эксперимента 

Проведение работы по проекту 

Методические 

задачи 



Сроки проведения педагогического проекта: 

2015-2018 учебные годы 

 
 

 

 

Этап Сроки Основные мероприятия 

I этап  

 

Подгото-

витель-

ный  

2015-2018 

уч.год 

-Изучение теории данного вопроса по материалам 

научно -методической литературы.  

- Составление методических разработок к урокам 

математики по данной теме. 

-Создание задачника.  

-Организация исследовательской работы студентов. 



Сроки проведения педагогического проекта: 

2015 -2018 учебные годы 
Этап Сроки Основные мероприятия 

II этап 

Основной  

 

2015-2018 

уч.год 
- Реализация проекта в соответствии с целями и задачами. 

- Промежуточный мониторинг результатов. 

- Использование в образовательном процессе задач с 

профессиональным содержанием.  

- Выступление на педагогическом совете  и МО с докладом по 

использованию данного проекта. 

- Организация исследовательской работы обучающихся. 

- Участие в конкурсах . 

III этап 

Заключи-

тельный 

 

Июнь 2018 - Итоговый анализ результатов работы по теме проекта, 

подготовка  отчетных  материалов, разработка практических 

рекомендаций . 



Учебно-методический 

 пакет 

Исследовательская  

деятельность 

Собственные  

разработки 

Интернет-  

ресурсы 



 
Результативность: 

Результаты анкетирования студентов 

 

61%

33%

6% 2015 год

Испытываю интерес

Не испытываю интерес

нейтрально отношусь к 
предмету 70%

28%

2%

2016 год

Испытываю 
интерес

Не испытываю 
интерес

нейтрально 
отношусь к 
предмету

78%

22%

2018 год

Испытываю 
интерес

Не испытываю 
интерес



 
 Динамика качества знаний и уровня 

обученности обучающихся 

 







Конференция исследовательских работ 

«Математика в профессии повара»  



Исследовательская деятельность студентов 





 
Выводы: 

 

Гипотеза нашла  

свое подтверждение 

в повышении  

мотивации 

обучающихся  

к изучению  

математики 

в повышении  

качества  

образования 

в результативности участия школьников 

в творческих конкурсах, олимпиадах 



Дальнейшее развитие проекта 
 

        Я, как преподаватель математики, планирую 

совершенствовать использование задач с 

профессиональным содержанием на уроках и во 

внеурочное время: продолжить проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся. 



Спасибо за внимание. 


