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Общие	результаты	выполнения	заданий	
В исследовании принимало участие 7295 учителей математики из 63 регионов 

России. Время выполнения диагностической работы составило 90 минут. 
Работа состояла из трех блоков.  
Первый блок – оценка предметной подготовки – включал задания 1-9, из которых 

задания 1-6 – с кратким ответом, а 7-9 – с развернутым, причем для выполнения задания 9 
предлагалось решение аналогичного задания. Задания этого блока представляли собой 
«стандартные» задачи по математике различного уровня сложности, которые обычно 
даются школьникам на уроках, контрольных работах, экзаменах и т.п. Максимальный 
балл за выполнение заданий предметного блока – 12. 

Второй блок – оценка методической подготовки – включал задания 10-12. В этих 
заданиях требовалось предложить решение тех или иных проблем в конкретных 
педагогических ситуациях. Максимальный балл за задания этого блока – 8. 

Третий блок – оценка умения учителя выполнять объективное оценивание уровня 
подготовки обучающегося – включал два задания: задание 13 – на объяснение типичных 
неверных ответов, полученных участниками экзамена, и задание 14 – на поиск ошибок в 
решениях, данных участниками экзамена. Максимальный балл за задания этого блока – 6. 

Максимально возможный балл при выполнении всех заданий был равен 26. Баллы 
за работу распределились следующим образом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

Анализируя приведенное выше распределение, следует отметить, что первые пять 
заданий были аналогичны заданиям первой части профильного варианта ЕГЭ по 
математике, уровень заданий 7 и 8 примерно соответствовал уровню заданий 13 и 14 
профильного варианта ЕГЭ по математике (7-е несколько сложнее, а 8-е – проще), задание 
9 было более сложным, но в тексте работы приводился образец решения абсолютно 
аналогичной задачи, задания 10-14 (за исключением задания 11) оценивали такие умения 
учителя, как поиск ошибок или составление плана урока.  

Границу в 9 баллов не преодолели более 15% участников исследования. Это 
говорит о достаточно низком уровне подготовки данных участников, так как для 
получения 9 баллов, достаточно было выполнить, например, первые 5 заданий (5 баллов), 
решить задачу по приведенному образцу (2 балла) и тригонометрическое уравнение 
(2 балла). Более 30% участников набрали менее 11 баллов. Для этого необходимо было 
помимо вышеуказанных заданий, например, найти верный ответ и объяснить характерные 
ошибки детей в задании на касательную (которая соответствует первой части 
профильного варианта ЕГЭ по математике). Наконец, более 48% решили менее половины 
работы, то есть набрали 12 баллов и меньше. Для того, чтобы набрать 13 баллов, кроме 
вышеизложенного, необходимо было решить, например, несложную задачу по 
планиметрии, либо изложить план урока. 
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Характеристика	результатов	по	блокам	работы	
Блок 1: предметная подготовка (задания 1–9) 

Распределение баллов, полученных участниками исследования за задания данного 
блока, представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Первые 6 линий подразумевали только написание ответа, без развернутого 
решения. Данный формат был аналогичен первой части профильного ЕГЭ по математике, 
и некоторые задания дублировали задания из профильного варианта ЕГЭ по математике 
для школьников. 

Линия 1. Решение уравнения 

Пример 1.1. Процент выполнения: 96,6. 

Решите уравнение:  	

Типичные ошибки: арифметические, а также сокращение на выражение (х-5). 
 
Пример 1.2. Процент выполнения: 75,8. 

Решите уравнение:  
Верный ответ: 1; 3; 5. 
Неверный ответ (11%): 3; 5. 
Неверный ответ (3,2%): 3. 
Неверный ответ (2,3%): 1; 5. 

Типичные ошибки: Неумение работать с модулем (например, забыт один из 
случаев, отсюда и потеря корня «1» - первый неверный ответ), угадывание очевидного 
корня без поиска других корней (второй неверный ответ) и сокращение на (х-3) (третий 
неверный ответ). 

В этом задании имел место существенный разброс количества решивших 
его в зависимости от того, присутствовал ли модуль в задаче. Кроме 
этого, как показала практика, проще оказались те задания, в которых не 
было возможности сразу разделить левую и правую часть на одно и то же 
выражение: в этом случае немалый процент учителей упускали случай, 
когда сокращаемое выражение обращается в ноль.  
В среднем, с заданием данной линии не справились более 10% учителей, что, 
с учетом простоты задания, вызывает существенную озабоченность.  
 

 2
5 5.x x   

 2
3 2 3 .x x  



5 

Линия 2. Выбор вариантов по таблице 

Пример 2.1. Процент выполнения: 95,1. 
Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: 
Владимир, Ярославль, Суздаль и Ростов Великий. Турагентство предлагает маршруты  
с посещением некоторых городов Золотого кольца. Сведения о стоимости билетов  
и маршрутах представлены в таблице. 
 

Номер маршрута Посещаемые города Стоимость (руб.) 
1 Ярославль, Ростов 2900 
2 Ростов 1700 
3 Владимир, Ярославль 2350 
4 Ярославль, Суздаль 2450 
5 Владимир, Суздаль 2150 
6 Ростов, Владимир, Суздаль 3800 

 
Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырех 
городах и затратить менее 5500 руб.? 
В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых  
и других дополнительных символов. 

Типичные ошибки: неверная трактовка условия (невнимательность). 
 
Пример 2.2. Процент выполнения: 78,4. 
Для транспортировки 42 т груза на 1200 км можно воспользоваться услугами одной из 
трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей каждого 
перевозчика указаны в таблице. 

 

Перевозчик 
Стоимость перевозки одним 

автомобилем  
(руб. на 100 км) 

Грузоподъемность одного 
автомобиля (т) 

А 3100 4 
Б 4000 5,5 
В 7600 10 

 
Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку? 

Типичные ошибки: вычислительные.  

В этом случае разница в успешности выполнения заданий, прежде всего, 
связана с наличием вычислений при решении задачи. Если в задачах первого 
типа достаточно было посчитать в пределах сложения двух чисел, то во 
втором случае необходимо производить более сложные расчеты в 
несколько действий. Интересно, что задания второго типа практически 
в точности повторяют задания из профильного варианта ЕГЭ по 
математике, где ученики показывают процент решения задачи около 90. 
Это объясняется, по-видимому, тем, что ученики «нарешивают» много 
подобных задач, поэтому оказываются успешнее при их решении, чем 
некоторые учителя. 
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Линия 3. Исследование графиков 

Пример 3.1. Процент выполнения: 96,7. 
На диаграмме точками показан годовой объем добычи угля в России открытым способом  
в период с 2001 по 2010 г. По горизонтали указан год, по вертикали — объем добычи угля 
в миллионах тонн. Для наглядности точки соединены линиями. 
 

 
 

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов 
времени характеристику добычи угля. 
 
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) 2002–2004 гг. 
Б) 2004–2006 гг. 
В) 2006–2008 гг. 
Г) 2008–2010 гг. 
 

 1) Объем добычи ежегодно составлял меньше 190 млн т. 
2) В течение периода объем добычи сначала уменьшался, 

а затем стал расти. 
3) Объем добычи в первые два года почти не менялся, 

а затем значительно вырос.  
4) Объем добычи медленно рос в течение периода. 
 

 
Типичные ошибки: неверная трактовка условия (невнимательность). 

 
Пример 3.2. Процент выполнения: 89,8. 

На рисунке изображен график функции  

и отмечены точки , ,  и  на оси  
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой 
точке характеристики функции и ее производной. 
 

 
ТОЧКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ И ПРОИЗВОДНОЙ 
A   

 
B   

 
C   

 
D   

 
 

 1) значение функции в точке отрицательно и значение
производной функции в точке отрицательно 

2) значение функции в точке положительно и значение
производной функции в точке положительно 

3) значение функции в точке отрицательно, а значение 
производной функции в точке положительно 

4) значение функции в точке положительно, а значение
производной функции в точке отрицательно 
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Типичные ошибки: невнимательность, непонимание связи свойств функции со 
значениями ее производной. 

Задача первого типа решалась лучше, потому что в ней отсутствовали 
упоминания о функциях, производных и других понятиях математического 
анализа. Во втором же случае нужно было знать о том, как соотносится 
вид графика функции со значением производной этой функции в 
соответствующей точке. Проще говоря, с первым заданием мог 
справиться ученик 5 класса, умеющий читать диаграммы, а для решения 
второй необходимы были знания из программы старших классов. 
Справедливости ради, следует отметить, что часть учителей, 
участвовавших в исследовании, не работают в старших классах, поэтому 
даже не приступали к заданиям, требующим знаний программы  
10-11 классов (большинство таких учителей писали это прямым текстом в 
своих работах). Впрочем, это не должно являться оправданием, ведь 
задания, особенно в первой части, не выходили за рамки базового уровня 
сложности. 

 
Линия 4. Нахождение площади фигуры на клетчатой бумаге 

 
Пример 4.1. Процент выполнения: 99,2. 
На рисунке изображен план местности, разбитый на клетки. 

Каждая клетка обозначает квадрат  Найдите площадь 
участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных 
метрах. 
 
 
 
Пример 4.2. Процент выполнения: 95,7.  
На рисунке изображен план местности, разбитый на клетки. 

Каждая клетка обозначает квадрат  Найдите площадь 
участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных 
метрах. 
 
 
 
 
 

В данной линии не приходится говорить об основных ошибках, так как 
средний процент выполнения заданий составил без малого 98%. Те редкие 
ошибки, которые были допущены, скорее всего, связаны с 
невнимательностью. При этом чуть хуже были решены задачи, в которых 
нельзя было просто посчитать площадь «по клеточкам», например задание 
4.2. Тем не менее, и в этих заданиях процент выполнение был равен 95 и 
выше, поэтому следует заметить, что с этой линией учителя справились 
хорошо. Впрочем, данное задание примерно с таким же процентом решают 
и ученики 4-5 классов, не говоря о выпускниках.  

1 м 1 м.

1 м 1 м.



8 

Линия 5. Изменение объемов тел 

Пример 5.1. Процент выполнения: 93,4. 
В бак цилиндрической формы, площадь основания которого 70 см2 
налита жидкость (см. рисунок). Чтобы измерить объем детали сложной 
формы, ее полностью погружают в эту жидкость. Найдите объем детали, 
если после ее погружения уровень жидкости в баке поднялся на 10 см. 
Ответ дайте в кубических сантиметрах. 

Пример 5.2. Процент выполнения: 81. 
В бак, имеющий форму цилиндра, налито 10 л воды (см. рисунок). После 
полного погружения в воду детали уровень воды в баке поднялся 
в 1,6 раза. Найдите объем детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, 
зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров. 
 

Верный ответ: 6000. 
Неверный ответ (7%): 16000. 
Неверный ответ (4,2%): 600. 
Неверный ответ (2,2%): 6. 

Типичные ошибки: в ответе указан объем детали вместе с водой (первый неверный 
ответ), невнимательность и арифметические ошибки (например, потеря одного нуля во 
втором неверном ответе), ответ в других единицах измерения (например, в литрах или 
кубических дециметрах – третий неверный ответ). 

В этой линии весьма показательно сравнение заданий из разных вариантов. 
В тех вариантах, где было сразу дано изменение уровня воды, учителя 
делали не более 10% ошибок. В тех же вариантах, где требовалось сделать 
еще одно действие – убрать из рассмотрения воду в баке – количество 
ошибок сразу возрастало примерно вдвое. В данном случае вновь следует 
заметить, что задача, похожая на 5.2. содержится в ЕГЭ по математике, 
и дети решают его с процентом, близким к 90.  

Отдельно следует отметить, что дополнительную сложность заданию 
придало наличие и литров, и кубических сантиметров в условии – даже с 
учетом того, что в задании было указано количество кубических 
сантиметров в одном литре.  

Линия 6 

Пример 6.1. Процент выполнения: 89,3. 
Прямоугольник разбит на четыре маленьких прямоугольника 
двумя прямолинейными разрезами. Периметры трех из них, 
начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 13, 
14 и 12. Найдите периметр четвертого прямоугольника. 
 

Пример 6.2. Процент выполнения: 73,7. 
Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живет в седьмом подъезде в квартире № 462,  
а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом семиэтажный. На каком 
этаже живет Саша? (На всех этажах количество квартир одинаково, нумерация квартир в 
доме начинается с единицы.) 

?
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Верный ответ: 5. 
Неверный ответ (6,5%): 4. 
Неверный ответ (4,2%): 3. 
Неверный ответ (3,9%): 6. 
Неверный ответ (2,3%): 7. 

Типичные ошибки: в данном случае по ответам трудно предположить, чем они 
вызваны, но скорее всего, большая часть ошибок – вычислительная. Также 
примечательно, что три человека дали ответы 10 и 21, что не слишком сочетается с 
семиэтажностью дома… 

 

Пример 6.3. Процент выполнения: 49,4 
Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный 
отрезок за прыжок. Сколько существует различных точек на координатной прямой, 
в которых кузнечик может оказаться, сделав ровно 12 прыжков, начиная прыгать из 
начала координат? 
 

Верный ответ: 13. 
Неверный ответ (13,5%): 25. 
Неверный ответ (8,2%): 2. 
Неверный ответ (6,1%): 24. 
Неверный ответ (5,9%): 12. 
Неверный ответ (3,6%): 11.   

Типичные ошибки: первый неверный ответ был получен вследствие того, что 
участники исследования нашли левую и правую возможные границы (12 и -12) и 
посчитали все целые точки от левой границы до правой, не поняв, что нечетные значения 
не достигаются. Впрочем, этот же ответ может быть вызван и непониманием условия: 
возможно, некоторые участники решили, что нужно перечислить все точки, в которых мог 
оказаться кузнечик – в том числе и промежуточные, а не только конечные. Второй 
неверный ответ – 2 – получился, скорее всего, потому, что участники исследования 
поняли условие так: кузнечик может прыгать либо все время вправо, либо все время 
влево. Забытая точка «0» дала неверные ответы №3 и №4 (ответ 12 получился при верном 
рассуждении, но без нуля, а ответ 24 – при наличии первой ошибки и при этом еще и 
забытом нуле). Наконец, пятый неверный ответ мог появиться из-за неверного подсчета 
количества четных чисел от 1 до 12.  

Прежде всего, следует оговориться, что эта линия содержала в себе 
абсолютно разные, не сравнимые друг с другом задачи. Объединяло их разве 
что то, что все они носили нестандартный характер. Такие задачи часто 
называют «олимпиадными». При этом в двух вариантах (см. например, 6.1.) 
ответ легко угадывался из общих соображений. Этим и объясняется 
существенно более высокий процент решения таких задач. В некоторых 
вариантах принцип был несложен, однако для получения верного ответа 
необходимо было провести аккуратный подсчет (см. например, 6.2.). 
Процент решения таких задач был существенно ниже: от 64 до 75. 
Наконец, в двух вариантах были более сложные задачи, требующие 
логического рассуждения. Процент решения этих двух заданий колебался 
около 60. Многие учителя вовсе не написали ответ в этих заданиях, а те, 
кто написали, упускали из виду важные детали, как, например, наличие 
«нуля» в задании 6.3. 

 
В заданиях 7-9 необходимо было дать развернутое решение задачи.    
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Линия 7. Тригонометрическое уравнение 
 
Пример 7.1. Процент выполнения: 73,1. 

Решите уравнение  
 
Пример 7.2. Процент выполнения: 54,6. 

Решите уравнение  
 
Пример 7.3. Процент выполнения: 24,7. 

Решите уравнение   
 

Данная линия практически копирует задание 13 (несколько сложнее) из 
профильного варианта ЕГЭ по математике. При этом, хотя тематика заданий везде была 
одна и та же (тригонометрическое уравнение), разные идеи решения предопределили 
разные результаты. Так, задание 7.1. было чуть проще остальных, так как и при решении 
уравнения, получаемого приравниванием числителя нулю, и при записи ОДЗ фигурировал 
тангенс (если решать уравнение сведением к однородному). Поэтому учесть ОДЗ было 
заметно проще. В задании 7.2. приходилось сравнивать значение арктангенса с числом, 
что вызвало значительно большие трудности. Наконец, в задании 7.3. возникала 
необходимость верно «разобраться» с иррациональностью уравнения, но большинство 
участников тестирования возводили в квадрат, не производя в дальнейшем проверку и не 
выписывая дополнительной «области возможных решений». В среднем, с заданием 
данной линии справилось чуть больше 50% участвовавших, что является не самым 
плохим результатом, с учетом того, что часть заданий были более сложными, как было 
отмечено выше, а часть участников не преподают в старшей школе, и, соответственно, не 
решают систематически подобные задачи.  

Также следует отметить, что эта задача оценивалась экспертами по критериям, 
схожим с критериями при проверке соответствующего задания на ЕГЭ: 1 балл из 2 
возможных ставился только в том случае, если ошибка носила арифметический характер и 
не повлияла на ход решения. В данном случае таких работ (1 балл за это задание) 
оказалось менее 1%. 
 

Линия 8. Геометрия 
 
Пример 8.1. Процент выполнения: 92,2. 
Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 18,  
а одна из диагоналей ромба равна 72. Найдите углы ромба. 
 
Пример 8.2. Решили полностью 77,6%, 1 балл – 5%. 
Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны 20 и 52. Найдите высоту, 
проведенную к гипотенузе. 
 
Пример 8.3. Процент выполнения: 57,6. 

Точка  является основанием высоты  проведенной из вершины прямого угла  

прямоугольного треугольника  Окружность с диаметром  пересекает стороны 

 и  в точках  и  соответственно. Найдите  если  
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В данной линии эксперты практически не наблюдали неверных решений. Решения 
либо не были написаны вовсе, либо были недостаточно обоснованы (таких было немного), 
либо были верны. При этом задачи, хоть и были разные, но все предполагали знание 
основных фактов планиметрии (вписанный угол, свойство трапеции, высота 
прямоугольного треугольника и т.д.) Если проводить параллели с профильным вариантом 
ЕГЭ, данная задача была гораздо проще планиметрической задачи №16, а сравнима была, 
скорее, с последней задачей из ОГЭ (в ОГЭ, чаще всего, задача труднее). Процент 
решения данной задачи был весьма высок – в среднем, чуть более 80. Это показывает, что 
основные факты планиметрии учителя используют уверенно. 

Линия 9. Параметр, теория чисел, неравенство 

Следует оговориться, что задания этой линии были очень разными. Поэтому 
уместно оценивать каждое в отдельности, но не сравнивать их между собой. Кроме этого, 
большая часть заданий дублировала задания профильного варианта ЕГЭ по математике 
(15, 17, 18 и 19). Особенностью данной линии было и то, что в конце работы был дан 
образец решения аналогичного задания, но с другими числами. По сути, от участников 
требовалось просто воспроизвести такое же решение, подставив числа из своего условия. 
 
Пример 9.1. Решили полностью 85%, 4% получили 1 балл. 

Решите неравенство  
 
Пример 9.2. Решили полностью 66,1%, 17% получили 1 балл. 
Никита планирует в июле взять кредит в банке в размере 1,3 млн руб. на несколько лет.  
Условия его возврата таковы: 
— каждый январь долг перед банком возрастает на 10%; 
— в период с февраля по июнь необходимо выплатить некоторую часть долга. 
На какое наименьшее количество лет Никита может взять этот кредит, если известно, что 
каждый год он будет выплачивать одну и ту же сумму (кроме, быть может, последнего 
года), не превышающую 300 000 руб.? 
 
Пример 9.3. Решили полностью 16%, 10% набрали 1 балл.  
а) Существует ли такое четырехзначное число, произведение цифр которого в 200 раз 
больше суммы цифр этого числа? 
б) Найдите все четырехзначные числа, произведение цифр которых в 70 раз больше 
суммы цифр этого числа. 

Пример 9.4. Решили полностью 6%, 1% набрали 1 балл. 

Найдите все значения  при каждом из которых система уравнений 

 
имеет более двух решений. 

Говоря о типичных ошибках, следует упомянуть, прежде всего, то, что многие 
участники исследования бездумно переписывали образец, подчас не понимая, куда 
именно нужно подставлять числа из своего варианта. Иногда в образец подставлялась 
лишь часть данных из своего условия, а другая часть оставалась из условия образца. Это 
говорит, прежде всего, о невнимательности выполнявших работу, а иногда и о неумении 
разобраться в решении.  

1
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3 36 3 9x x 


 

,a

2 2 2 2 ,x x x y y y

x y a

     


 



12 

При этом статистика показывает, что задания типа 9.1. и 9.2. дались участникам 
гораздо проще (справилось существенно больше половины), а более сложные задачи, 
особенно, задание с параметром, практически не были ими решены. Впрочем, не стоит 
забывать и тот факт, что время тестирования было ограниченным, поэтому к более 
«длинным» задачам некоторые участники тестирования просто не приступили.  

Дополнительная сложность задания 9.4. была в том, что там решение приходилось 
писать по образу и подобию образца, но «с нуля», в отличие от заданий 9.1. и 9.2., где 
можно было просто переписать все решение из образца, подставив свои числа в выкладки.  
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Блок 2: методическая подготовка (задания 10–12) 

Распределение баллов, полученных участниками исследования за задания данного 
блока, представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3 

Линии 10-12 были посвящены решению смоделированной педагогической 
проблемы,  

Следует отметить, что процент выполнивших задание отражает лишь тех 
участников тестирования, которые получили за него максимальный балл. В случае, если 
более 2% участвовавших набрало неполный балл за задание, эта информация также 
указана.  

Линия 10. Планирование урока 

Пример 10.1. Решили полностью 34%, 2 балла из 3 – 15%, 1 балл из 3 – 4% 

Выскажите свое мнение по одному из предложенных вопросов. 

1) В начале учебного года к Вам подошел учитель химии, ведущий уроки у Ваших 
учеников в 9 классе, и сообщил, что школьники плохо решают задачи по химии из-за 
неумения составить и решить пропорцию. В какие темы, изучаемые  
в 9 классе, Вы сумели бы органично вставить задачи на повторение темы «пропорции» без 
существенного изменения программы? Сформулируйте одну-две такие задачи. 

2) При решении задачи школьник написал:  

  
Есть ли ошибка в рассуждении школьника? Если есть, то объясните, в чем она, и кратко 
опишите методический прием, с помощью которого можно устранить эту ошибку у этого 
школьника в будущем. Если ошибки нет, объясните почему. 
 

Пример 10.2. Решили полностью 8%, 2 балла из 3 – 8%, 1 балл из 3 – 1% 
Выскажите свое мнение по одному из предложенных вопросов. 

1) Вы проводите урок обобщения по теме «Площадь параллелограмма». Сформулируйте 
основные цели урока и основные умения школьников, которые Вы хотели бы на этом 
уроке проверить или развить.  

 
  2
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2) Вы проводите урок по теме «Сечения тетраэдра и параллелепипеда». Опишите 
две типичные ошибки, которые школьники допускают при построении сечений. Кратко 
опишите методический прием для эффективного устранения этих ошибок.  
 

Проверка данного задания выявила несколько типичных проблем в подготовке 
участников исследования.  

Во-первых, очень многие вместо четкого ответа на поставленный вопрос 
приводили пространные рассуждения на тему преподавания математики в школе и роли 
учителя в современном обществе. Нередко смещалась и тема урока: скажем, вместо темы 
«Площадь параллелограмма» многие писали свои соображения по теме 
«Параллелограмм» или по теме «Площадь четырехугольника».  

Также, ряд заданий (например, второй пример из задания 10.1.) предполагал, что 
ученик не сделал ошибку, а лишь привел не слишком обоснованное решение задачи. Увы, 
многие учителя отождествляли это с ошибкой. Также ошибкой многие участники 
исследования считали использование знака равносильности и других знаков теории 
множеств, так как такие знаки сами участники исследования, комментировавшие это 
задание, не употребляют на своих уроках. Соответственно, имела место подмена понятий 
«ошибка» и «нет в программе». Все тот же второй пример из задания 10.1. позволяет 
сделать вывод, подкрепленный в одной из следующих линий, что многие учителя не 
знакомы с некоторыми равносильными преобразованиями логарифмических неравенств с 
переменной в основании (например, с так называемым «методом рационализации»). 

Наконец, в ряде случаев участники тестирования не дочитывали вопрос задания до 
конца. Так, например, в задании 10.2. (пример 2) многие отвечали на первый вопрос – две 
основные ошибки, но игнорировали второй вопрос – методические приемы.  

Вместе с тем, нередкой была ситуация, когда писавшие отвечали на оба вопроса 
(хотя достаточно было ответить на один из них). Увы, иногда это сказывалось на качестве 
ответов: ответы были даны на оба вопроса, но оба ответа были очень краткими и, в 
результате, не полными. 

Сравнивая задания разных вариантов между собой, следует отметить, 
что результаты, показанные участниками исследования, не очень 
отличались друг от друга. Все же, более высокие результаты были 
показаны в тех линиях, где требовалось найти ошибку в рассуждении 
ученика или показать, что ее нет – предсказуемо оказалось, что такое 
задание проще обосновать, чем составить целый план урока или описать 
методические приемы, устраняющие пробелы у учеников. 

Линия 11. Решение проблем при работе с обучающимися с ОВЗ 

Анализ выполнения заданий данной линии приведен в первой части отчета.  

Линия 12. Решение проблем в педагогических ситуациях 

Пример 12.1. Решили полностью 25%, 25% набрали 1 балл.  
Вы работаете в 8 классе, который получен слиянием двух бывших 7 классов из двух 
разных подразделений вашей школы. При этом оказалось, что одна половина школьников 
подготовлена намного слабее другой. У Вас нет возможности переформировать классы. 
Кратко опишите трудности, с которыми Вы столкнетесь как учитель в таком классе, 
и способ улучшения ситуации. 
 
Пример 12.2. Решили полностью 4%, 24% набрали 1 балл. 
Вам дали 10 класс, в котором, как выяснилось, на протяжении ряда лет плохо изучалась 
геометрия, поскольку предыдущий учитель почти все время посвящал алгебре. Кратко 
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опишите трудности, с которыми Вы столкнетесь как учитель в таком классе, и способ 
улучшения ситуации. 
 
Пример 12.3. Решили полностью 5%, 9% набрали 1 балл. 
Вы работаете в выпускном классе, где треть класса выбирает базовый ЕГЭ по математике, 
а две трети класса нацелены на поступление в технический вуз, и поэтому им предстоит 
сдавать профильный экзамен. Кратко опишите трудности, с которыми сталкивается 
учитель в таком классе, и специфику планирования повторения. 
 

Немалая часть ответов была сведена к перечислению банальных фактов, по сути 
повторяющих условие задания. Например, в задании 12.1., участники писали, что трудно 
работать с классом, в котором дети имеют разный уровень знаний, а в задании 12.3. – что 
тяжело работать на детей с разными целями. Некоторые ответы были очень краткими, 
например, все в тех же заданиях учитель рекомендовал разноуровневые домашние 
задания и дифференцированный подход к обучению (на этом решение проблемы и 
заканчивалось). 

Вместе с тем нельзя не отметить ряд работ, в которых четко по пунктам были 
изложены все основные мысли автора насчет поставленной проблемы, причем подчас 
этих мыслей – действительно содержательных, было больше 10. Впрочем, в каждом 
варианте таких работ было около 5%. 

Говоря о сравнении вариантов между собой, нельзя не отметить, что варианты с 
«ЕГЭ» в условии дались учителям труднее – видимо, у каждого было слишком много 
«наболевшего» по этому вопросу, поэтому высказывалось абсолютно все, даже не 
относящееся к заданию. Чуть проще оказалось задание 12.1., по-видимому, это связано 
с тем, что у учеников в классе были одинаковые цели при разных начальных данных 
(в отличие, например, от учеников из задания 12.3.)  
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Блок 3: оценивание (задания 13, 14) 

Распределение баллов, полученных участниками исследования за задания данного 
блока, представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4 

В заданиях линии 13 требовалось объяснить возможные причины получения 
учащимися неверных ответов (то есть продемонстрировать понимание того, из-за чего эти 
ошибки были сделаны), а в линии 14 – найти и прокомментировать ошибки в конкретных 
текстах решений, данных учащимися. 

Линия 13. Анализ неверных ответов 

Пример 13.1. Решили полностью 41%, 2 балла из 3 – 10%, 1 балл из 3 – 32%.	

На экзамене было дано следующее задание. 

На рисунке изображен график  – производной функции  определенной на 

интервале  Найдите количество точек экстремума функции  

принадлежащих отрезку   

 

 
После обработки результатов экзамена оказалось, что среди ответов наиболее часто 
встречаются четыре варианта: 2; 4; 5; 13. 
Какой из вариантов ответа правильный?  

 y f ' x   ,f x

 11;11 .   ,f x

 1; 8 .
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В результате каких ошибок могли быть получены другие ответы из приведенного списка? 
Предложите вариант объяснения для каждого из них.  
 
Пример 13.2. Решили полностью 14%, 2 балла из 3 – 3%, 1 балл из 3 – 43%. 
На экзамене было дано следующее задание. 

На рисунке изображены график функции  и касательная к нему в точке

с абсциссой  Найдите значение производной функции  в точке  

 
После обработки результатов экзамена оказалось, что среди ответов наиболее часто 
встречаются четыре варианта: –4; –2; –0,5; 2. 
Какой из вариантов ответа правильный?  
В результате каких ошибок могли быть получены другие ответы из приведенного списка? 
Предложите вариант объяснения для каждого из них.  

Прежде всего, следует обратить внимание на само «задание в задании». Эта задача 
идентична задаче из первой части профильного варианта ЕГЭ по математике. С такой 
задачей по статистике справляются чуть менее половины школьников. В данном случае 
показательно, что даже с учетом выбора из четырех вариантов ответа, с выбором 
правильного ответа справились далеко не все участники исследования. Многие участники 
путали знак у производной, знак углового коэффициента касательной, а также графики 
функции и ее производной, считая, например, в задании 13.1., что дан график самой 
функции f(x), а не ее производной, как дано в задании.  

Разброс при решении данного задания в разных вариантах был не очень большим – 
около 10% от среднего значения. Это вызвано тем, что все задачи были примерно одного 
уровня. Следует, однако, отметить, что задачи на касательную вызвали больше 
затруднений у участников исследования. Возможно, это связано с тем, что связь 
монотонности и экстремумов функции со знаком и корнями производной является более 
известным фактом, чем связь производной и касательной. Помимо этого, в случае с 
касательной, отрицательный угловой коэффициент создавал дополнительную 
возможность ошибиться: немалый процент решавших задание 13.2. указал угловой 
коэффициент касательной, равный 2.  

Из приведенной статистики нетрудно увидеть, что большая часть участников 
исследования набрала баллы по этому заданию, но совсем немного учителей выполнило 
задание полностью. В части работ присутствовал лишь правильный ответ на вопрос 
задачи, но не объяснены неправильные. В части работ объяснения давались, но они были 
слишком общими и размытыми (например, что все ошибки связаны с «незнанием 
производной» или «описками»).  

 y f ' x
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С другой стороны, следует отметить ряд работ, в которых было предложено по 
несколько правдоподобных объяснений к каждому пункту, хотя было достаточно 
привести по одному. Это показывает наличие среди участников тестирования опытных 
педагогов, отлично понимающих слабые места в подготовке учеников и области их 
возможного незнания.  

Резюмируя, следует отметить, что данная линия является одной из самых 
полезных в методическом блоке, ведь именно умение понять ошибку 
ребенка, то, чем она вызвана, и помогает учителю восполнить пробелы 
учеников.  

 
Линия 14. Поиск ошибок 

 
Пример 14.1. Решили полностью 30%, 2 балла из 3 – 11%, 1 балл из 3 – 11%. 

Ниже приведено решение неравенства  
Кратко прокомментируйте решение. В своем комментарии укажите ошибки, описки 
и неточности, если они есть. 
 
  

 
 
Пример 14.2. Решили полностью 3%, 2 балла из 3 – 0,6%, 1 балл из 3 – 0,5%. 

Ниже приведено решение неравенства  
Кратко прокомментируйте решение. В своем комментарии укажите ошибки, описки 
и неточности, если они есть. 
  

2 1
.

9 3 2 3 1x x x


  

 2
1log 9 12 4 2.x x x   
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В данном задании участникам предлагалось, по сути, выполнить их повседневную 
работу: найти все ошибки в «ученическом» решении. Именно это задание особенно точно 
отражает готовность учителя к преподаванию математики, ведь если учитель не способен 
найти (а на самом деле - предвидеть) ошибки ученика, ему будет невозможно ни оценить 
работу справедливо, ни объяснить ученику ошибку и, самое главное, сделать так, чтобы 
эта ошибка не повторилась. 

Статистика показывает, что в среднем с этим заданием учителя справились хуже 
всего. Безусловно, отчасти это объясняется нехваткой времени, ведь немалая часть 
участников исследования даже не приступила к заданию. Тем не менее, те, кто 
приступили, показали в большинстве непонимание решения или незнание основных 
свойств логарифмической функции. 

В частности, в задании 14.1. очень многие находили ошибки в первом же переходе 
(нельзя домножать на знаменатель, содержащий «букву», а также нельзя дважды 
употреблять знак неравенства в одной строке). Разумеется, ошибки в этом переходе нет, 
говорить можно лишь о недостаточной обоснованности или неаккуратном оформлении, 
но не об ошибке. Безусловно, решение не выглядит идеальным именно из-за 
недостаточной обоснованности, но ошибок в нем нет. Этим объясняется и наиболее 
высокий процент решения данного задания среди всех заданий данной линии: вполне 
возможно, что некоторые участники исследования не нашли бы и ошибки в других 
вариантах, но именно в этом случае ответ «ошибок нет, есть недостаточная 
обоснованность» оказался верным. 

В других заданиях результаты были еще хуже. Особенно низкими они оказались 
в случае 14.2.: в огромном количестве работ не была найдена ошибка, связанная с 
отсутствием модуля под знаком логарифма при использовании формулы логарифма 
степени. В других вариантах не были найдены столь же грубые ошибки, такие как не 
записанное ОДЗ, домножение на знаменатель переменного знака и т.д. Вполне вероятно, 
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что часть участников тестирования, верно оценивших задание 14.1., в принципе 
не увидела проблемы в домножении неравенства на знаменатели. 

Таким образом, статистика выполнения данного задания показывает 
катастрофические результаты. Многие учителя не знакомы с очевидными 
свойствами логарифмов, показательных функций, не знают ключевые идеи 
решения неравенств.  
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Анализ	результатов	выполнения	работы	участниками	
исследования	с	разными	итоговыми	результатами	

По итогам исследования было выделено 4 группы участников, разделившиеся по 
величине набранного балла. На данной диаграмме (рис. 5) показаны результаты каждой 
группы учителей в зависимости от задания. 
 

 
Рис. 5 

 
Далее проанализированы результаты каждой группы по отдельности. 

	
1	группа:	1800	участников,	0‐9	баллов	из	26	

В первую группу вошли 24% участников исследования. Результат меньше 10 
баллов иначе, как очень низким не назовешь: только за первые восемь заданий (напомним, 
это были задания, аналогичные несложным заданиям из профильного варианта ЕГЭ по 
математике) уже можно было набрать как раз 10 баллов – и это без учета еще 6 заданий. 
В табл. 1 приведен средний процент выполнения заданий данной группой учителей.  

Таблица 1 

N задания
Средний % выполнения 

учителями 1 группы 
1 73 
2 72,9 
3 83,5 
4 91,5 
5 71,1 
6 49,2 
7 10,4 
8 47,9 
9 8,4 

10 5,6 
11 11 
12 9,5 
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13 13,7 
14 1,1 

 
Как видно из таблицы, даже выполнение заданий первой части вызвало у учителей 

этой группы затруднения, а по последним 6 заданиям статистика и вовсе 
катастрофическая: каждое задание сделало около 10% участников или даже меньше. 
Особенно печален результат в 14 задании, а ведь это задание на поиск ошибок в работе 
ученика. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы об этой группе учителей 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Группа 
компетенций 

Что сформировано 
(какие классы 

заданий успешно 
выполнены) 

Какие проблемы 
выявлены 

Каковы наиболее 
значимые дефициты в 

подготовке.  
Каков характер 

рекомендуемых программ 
повышения 

квалификации 
Предметные Чтение графиков, 

нахождение 
площадей фигур на 
клетчатой бумаге, 
простейшие 
стереометрические 
задания 

Решение уравнений с 
модулем, нестандартные 
задачи, 
тригонометрические 
уравнения, графики, 
связанные с 
производной, задачи с 
параметром 

Решение стандартных задач 
школьной математики, 
умение искать и объяснять 
ошибки, умение 
самостоятельно составить 
план урока или целого 
курса. 
 
Именно в таком порядке, 
ведь даже составленный 
грамотно курс не поможет, 
если учитель не может сам 
решить несложные задачи 
школьного уровня, либо не 
умеет находить ошибки в 
решениях.  

Методические 
а) организация 
урока 

--- Неумение связно и 
структурированно 
излагать планы своих 
уроков 

б) оценивание --- Неумение искать ошибки 
в работах детей, а также 
объяснять 
происхождение этих 
ошибок 

	
2	группа:	4696	участников,	10‐17	баллов	из	26	

Во вторую группу вошли 62,5% участников исследования. Данный результат 
можно оценить как средний или чуть ниже среднего (в зависимости от показанных 
баллов). В табл. 3 приведен средний процент выполнения заданий данной группой 
учителей.  

Таблица 3 

N задания
Средний % выполнения 

учителями 2 группы 
1 92,8 
2 92 
3 97,5 
4 99,4 
5 92,6 
6 75,3 
7 63,6 
8 88,8 
9 42,6 
10 25,7 
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11 23,4 
12 23,9 
13 49,9 
14 14,4 

 
Как видно из таблицы, выполнение заданий первой части (кроме шестого) не 

вызвало затруднений у учителей этой группы, да и шестое задание оказалось выполнено 
примерно тремя четвертями участников. Однако методические задания 10, 12 и особенно 
14 были решены с очень низким процентом, как и задание 7 – напомним, это задание 
аналогично первой задаче развернутой части профильного варианта ЕГЭ по математике. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы об этой группе учителей 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Группа 
компетенций 

Что сформировано 
(какие классы заданий 
успешно выполнены) 

Какие проблемы 
выявлены 

Каковы наиболее 
значимые дефициты в 

подготовке.  
Каков характер 

рекомендуемых программ 
повышения 

квалификации 
Предметные Чтение графиков, 

нахождение площадей 
фигур на клетчатой 
бумаге, простейшие 
стереометрические 
задания, решение 
уравнений с модулем, 
нестандартные задачи, 

Тригонометрические 
уравнения, графики, 
связанные с 
производной, задачи 
с параметром
 

Умение искать и объяснять 
ошибки, умение 
самостоятельно составить 
план урока или целого 
курса, 
решение задач повышенной 
трудности из школьной 
математики,  
 
В первую очередь – чисто 
методические курсы, 
поскольку с решением 
стандартных задач у этой 
группы проблем 
практически не выявлено. 
Тем не менее, курс решения 
задач повышенной 
трудности (задачи с 
параметром, на теорию 
чисел и т.д.) был бы полезен 
учителям данной группы.  

Методические 
а) организация 
урока 

--- Неумение связно и 
структурированно 
излагать планы своих 
уроков 

б) оценивание --- Неумение искать 
ошибки в работах 
детей, а также 
объяснять 
происхождение этих 
ошибок 

	
3	группа:	947	участников,	18‐22	балла	из	26	

В третью группу вошли 12,6% участников исследования. Данный результат можно 
оценить как выше среднего или высокий (в зависимости от показанных баллов). В табл. 5 
приведен средний процент выполнения заданий учителями данной группой учителей.  

Таблица 5 

N задания
Средний % выполнения 

учителями 3 группы 
1 98,1 
2 96 
3 99,4 
4 99,8 
5 97,4 
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6 92,1 
7 88,6 
8 97,4 
9 76,9 
10 67,5 
11 36,9 
12 47,1 
13 78 
14 59,6 

 
Как видно из таблицы, все задания, где требовалось просто решить задачу по 

математике (1-9) не вызвали существенных сложностей у этой группы учителей. Чуть 
хуже результаты в методическом блоке. Если не рассматривать временно задание 11 
(напрямую не относящееся ни к математике, ни к методике ее преподавания), то 
наибольшие затруднения вызвали задания 12 (составление плана занятий, решение 
методической проблемы) и 14 (поиск ошибок в решении).  

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы об этой группе учителей 
(табл. 6). 

Таблица 6 

Группа 
компетенций 

Что сформировано (какие 
классы заданий успешно 

выполнены) 

Какие проблемы 
выявлены 

Каковы наиболее 
значимые дефициты 

в подготовке.  
Каков характер 
рекомендуемых 

программ 
повышения 

квалификации 
Предметные Чтение графиков, 

нахождение площадей фигур 
на клетчатой бумаге, 
простейшие 
стереометрические задания, 
решение уравнений с 
модулем, нестандартные 
задачи, тригонометрические 
уравнения, графики, 
связанные с производной, 
задачи с параметром; 

--- Курс по поиску 
ошибок в работах 
учащихся; 
 
Курс решения задач 
повышенной 
трудности (задачи с 
параметром, на 
теорию чисел и т.д.) 
также был бы полезен 
учителям данной 
группы.  Методические 

а) организация 
урока 

Хорошо структурированный 
план урока 

 

Проблемы при 
решении непростых 
педагогических 
ситуаций 

б) оценивание Умение объяснять ошибки 
детей 

Слабое умение искать 
ошибки в работах 
детей 

	
4	группа:	69	участников,	23‐26	баллов	из	26	

В четвертую группу вошли 0,91% участников исследования. Данный результат 
можно оценить как очень высокий. В табл. 7 приведен средний процент выполнения 
заданий данной группой учителей.  

Таблица 7 

N задания
Средний % выполнения 

учителями 4 группы 
1 100 
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2 94,2 
3 100 
4 100 
5 98,6 
6 98,5 
7 97,1 
8 100 
9 96,4 
10 93,7 
11 61,4 
12 73,2 
13 93,2 
14 89,9 

 
Как видно из таблицы, эта группа учителей успешно справились абсолютно со 

всеми заданиями диагностической работы, кроме 11-го (не относящегося напрямую ни 
к математике, ни к ее преподаванию). Чуть хуже остальных выполнено 12 задание, но и 
здесь показан очень высокий уровень выполнения. Исходя из этого, можно сделать 
следующие выводы об этой группе учителей (табл. 8). 

Таблица 8 

Группа 
компетенций 

Что сформировано (какие 
классы заданий успешно 

выполнены) 

Какие 
проблемы 
выявлены 

Каковы наиболее 
значимые дефициты в 

подготовке. 
Каков характер 
рекомендуемых 

программ повышения 
квалификации 

Предметные Чтение графиков, нахождение 
площадей фигур на клетчатой 
бумаге, простейшие 
стереометрические задания, 
решение уравнений с модулем, 
нестандартные задачи, 
тригонометрические уравнения, 
графики, связанные с 
производной, задачи с параметром 

--- Учителя данной группы 
менее всех нуждаются в 
обязательном повышении 
квалификации, но и им 
было бы полезно 
прослушать 
 
Курс решения задач 
повышенной трудности 
(задачи с параметром, на 
теорию чисел и т.д.)  
 
Впрочем, это должен быть 
действительно 
содержательный курс, 
чтобы увлечь столь 
продвинутую аудиторию. 

Методические 
а) организация 
урока 

Хорошо структурированный план 
урока, решение непростых 
педагогических ситуаций 

 

--- 

б) оценивание Умение объяснять ошибки детей и 
искать ошибки в их решениях 

--- 
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Выводы,	комментарии,	рекомендации	

Рекомендации по совершенствованию модели оценки компетенций 
учителей математики 

Проведенное исследование было призвано оценить профессиональную 
компетентность учителей математики. Каждый учитель математики должен уметь решать 
задачи школьного курса математики (это проверяли задания 1-8), решать более сложные 
задачи по предложенному образцу (задание 9), уметь решать методические проблемы, 
возникающие при обучении (задания 10 и 12), уметь предвидеть, находить и разъяснять 
ошибки обучающихся (задания 13 и 14). Таким образом, предложенная диагностическая 
работа охватывает практически все виды деятельности учителя математики.  

Предметный блок должен выявлять умение решать (без учета оформления 
решения) основные задачи из разных областей математики. В блоке присутствовали как 
совсем простые задания, так и более сложные, были представлены практически все темы 
школьной математики. В некотором смысле, первая часть тестирования явилась 
укороченной версией первой части профильного варианта ЕГЭ по математике. При этом 
имеет смысл пересмотреть задание по геометрии на поиск площади – его решило 
практически 100% участников, поэтому оно не явилось репрезентативным из-за своей 
простоты. Возможно, следует предложить вместо такого задания несложную задачу по 
планиметрии в одно действие – на использование некоторой формулы. При этом в 
зависимости от варианта формулу/идею можно варьировать. Это даст возможность 
отследить текущие знания и возможности учителей в области планиметрии.  

Задания методического блока были выполнены намного хуже предметного 
(которые, в свою очередь, были выполнены на уровне 11-классников, сдающих ЕГЭ). 
Отчасти это связано, разумеется, и с объективными причинами, такими как отсутствие 
нагрузки в старших классах и, возможно, недостаточное время для выполнения заданий. 

В дальнейшем имеет смысл, во-первых, давать на работу больше времени, а во-
вторых, возможно, варьировать тематику методических заданий. Действительно, учителю 
5-7 классов могут быть незнакомы подходы к организации уроков по сечениям в 
стереометрии, а свойства производной (да и само это понятие) могут быть основательно 
забыты при отсутствии постоянного использования. Вместе с тем нельзя не отметить 
удачный формат 10-го задания, где участник мог выбрать ту из проблем, которая ему 
ближе. Возможно, имеет смысл расширить методический блок, добавив еще одно задание 
на поиск ошибок, ведь, повторимся, этот навык является одним из ключевых для учителя.   

Также имеет смысл включить в методический блок задание на поиск нескольких 
решений одного и того же задания, это очень полезный для любого учителя навык.  

Пороговый балл при прохождении аттестации следует сделать таким, чтобы его 
получение, с одной стороны, не было бы неподъемной задачей, а с другой – требовало бы 
наличия знаний и умений во всех ключевых для учителя математики областях. При этом 
было бы разумно сделать разные пороговые баллы для учителей разных категорий.  

Также остается открытым вопрос, имеет ли смысл включать в первую часть 
задания из области начал математического анализа (например, на использование 
производной). Если учитель математики работает только в 5-7 классах (а таких немало), 
то он, возможно, не обязан решать задачи на производную, которые он изучал, возможно, 
десятки лет назад и не использует в своей работе. Впрочем, данный вопрос требует 
обсуждения. Возможно, имеет смысл делать отдельные варианты для работающих только 
в средней школе и для работающих в старших классах. 

Кратко рекомендации по совершенствованию модели оценки компетенций 
учителей можно сформулировать следующим образом: 
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 Модель позволяет дифференцировать уровень компетенций учителей по всем 
заявленным блокам, однако имеет свои ограничения: не все виды компетенций 
можно оценить заданиями. 

 Использованные в исследовании подходы могут применяться как для оценки 
компетенций учителей в рамках аттестационных процедур, так и для 
диагностики с целью организации адресного повышения квалификации и 
оказания профессиональной помощи учителю на основе результатов 
выполнения им диагностической работы. 

 Модель позволяет обеспечить единые для всех регионов подходы к оценке 
уровня квалификации учителей. 

 Возможно развитие апробированного подхода в направлении введения 
уровневой градации результатов диагностики одновременно с модернизацией 
профессионального стандарта педагога. 

 Целесообразно обеспечить максимальную вариативность заданий, основанных 
на педагогических ситуациях, чтобы учитель имел возможность проявить свои 
компетенции в ситуации, близкой к его практической работе. 

 Целесообразно рассмотреть вопрос расширения спектра оцениваемых 
компетенций путем включения оценки психолого-педагогических компетенций 
учителя, осуществляемой, в том числе, с привлечением региональных 
методических объединений или на школьном уровне. 

Рекомендации для учителей 

Предложенная модель оценки компетенций является не только инструментом для 
внешней оценки учителей, но и инструментом самооценки – учитель должен увидеть, 
какие аспекты его работы получаются лучше, а какие – хуже. Если по результатам 
выполнения диагностики видно, что хуже получаются задачи 1–9 (решение задач), то 
имеет смысл записаться на курсы по решению задач. Если проблема в методике – следует 
уделить внимание этому аспекту. Словом, можно закрыть те пробелы, которые 
обнаружила диагностика. 

Помимо этого очень полезно было бы ознакомиться с опытом работы ведущих 
российских учителей математики. Узнать их систему преподавания, принцип построения 
каждого урока и курса в целом, принципы подбора задач, составления работ и т.д. Статьи 
многих учителей издаются в различных брошюрах и журналах (например, «Математика 
в школе»). 

Кроме того, следует не забывать о возможности участия в олимпиадах и конкурсах 
именно для учителей математики (например, «Творческий конкурс учителей математики», 
ежегодно проводимый МЦНМО). Подобные «встряски» позволяют держать себя в 
хорошей форме, ведь не секрет, что на уроках многие учителя не имеют возможности 
решать разнообразные задачи (в том числе – задачи повышенной сложности), а потому 
теряют важные навыки. Плюсы подобных конкурсов еще и в том, что в них всегда 
присутствует и методический блок, задания которого схожи по содержанию и по своим 
целям с заданиями данного исследования. 

Рекомендации для системы повышения квалификации 

Во-первых, как показало исследование, учителям явно не хватает курсов по 
решению задач школьной программы. При этом речь не только и не столько об 
олимпиадных задачах, сколько о задачах школьного уровня (таких, как уравнения 
с модулем, иррациональные уравнения и т.д.). 

Главная рекомендация для системы повышения квалификации состоит в том, что 
курсы повышения должны быть организованы с целью оказания адресной помощи 



28 

учителям, а значит – сопровождаться системой входных диагностик, проводимых для 
выявления проблемных зон в компетенциях учителя. И программа повышения 
квалификации должна быть построена именно с учетом этих проблемных зон. 

Большинству учителей будут полезными курсы по методике преподавания 
математики. Одним из весьма эффективных вариантов организации повышения 
квалификации были бы курсы, проводимые лучшими учителями математики – например, 
теми же победителями конкурсов учителей математики или учителями, чьи ученики 
показывают лучшие результаты на олимпиадах и на ЕГЭ.  

Также нельзя не затронуть тему дистанционных курсов. К сожалению, сейчас 
большинство таких курсов совершенно не соответствует современному технологическому 
уровню: в них недостаточно графики и интерактивных элементов. Хотя многие 
дистанционные курсы и содержат большое количество видео лекций. Это направление, 
разумеется, нужно развивать. 

 
 
 
 
	


