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Готовность к любому виду деятельности – сложное образование, имею-

щее специфическую структуру.  Ученые в качестве основных выделяют следу-

ющие ее компоненты: потребности в осуществлении деятельности, мотивация; 

наличие определенной суммы знаний и практических умений. Однако, ведя 

речь о готовности к проведению элективных курсов, необходимо учитывать 

способность учителя к инновационной деятельности, характеризующейся осво-

ением содержания образования на профильном уровне, расширением многооб-

разия видов и форм деятельности на занятиях, готовностью к изменению си-

стемы оценивания знаний и диагностики усвоения математического содержа-

ния, освоением методики разработки элективных математических курсов, по-

нимание сущности компетентностного подхода в обучении [1]. В связи с этим 

логично выделить в структуре готовности креативный компонент, отвечающий 

за изменения и инновации в деятельности учителя в условиях профильного 

обучения.  

Опираясь на проведенный теоретический анализ [2], в структуре готовно-

сти к проектированию и реализации элективных курсов мы будем выделять мо-

тивационный, гностический, конструктивный, и креативный компоненты. 
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Мотивационный компонент раскрывает профессиональные характери-

стики педагога: интересы (в том числе познавательные), склонности, стремле-

ния (в частности, стремление достичь успеха в обучении учащихся), побужде-

ния к деятельности. Гностический компонент раскрывает профессиональные 

знания педагога не только в области преподаваемого предмета (в нашем случае 

– математики), но и методическую и психолого-педагогическую подготовку. 

Конструктивный компонент готовности дает представление об умениях рабо-

тать с учебной и научной литературой, отбирать материал к урокам и перераба-

тывать его, анализировать учебники и учебные программы, конструировать 

уроки различных типов и видов. Кроме того, в данный компонент входят уме-

ния по построению межличностного взаимодействия с учащимися, организации 

диалога. Так как в условиях профильного обучения широко используются ак-

тивные методы обучения, в том числе и проблемные методы, то педагог должен 

обладать умениями по применению подобных методов, конструированию про-

блемных ситуаций, а также стремлением к инновациям, к поиску новых мето-

дов и средств обучения. В связи с глобальной информатизацией учебного про-

цесса  информационные технологии предоставляют обширное поле для подоб-

ной деятельности, которая зависит от индивидуальности и изобретательности 

педагога. Все вышесказанное находит отражение в креативном компоненте го-

товности [4].  

Развитие коммуникационных технологий и использование новых спосо-

бов передачи данных и спутниковой связи сделало возможным проводить обу-

чение вне зависимости от того, где находится обучаемый, главное, чтобы у него 

был доступ к сети. 

С целью совершенствования компетенций, связанных с использованием 

ИКТ, в рамках исследования был создан веб-сайт, содержащий спецкурс для 

будущих педагогов по формированию готовности к созданию и проведению 

элективных курсов экономико-математической направленности (рис. 1). 
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Сайт содержит планы лекционных и практических занятий, ключевые во-

просы для обсуждения. Благодаря тому, что задания известны заранее, возмож-

на реализация такой технологии обучения, как перевернутый класс [3].  

Кроме этого реализована возможность оставлять комментарии к задани-

ям, а также студенты могут отправить сообщение преподавателю по электрон-

ной почте непосредственно с сайта. 

 
Рис. 1. Главная страница сайта1 

 

Помимо веб-сайта в рамках исследования была разработана форма для 

тестирования, посвященного проектированию и реализации элективных курсов 

(рис. 2). 

1 Составлено авторами 
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Рис. 2. Фрагмент формы2 

Такая форма может быть разработана студентами самостоятельно для 

проведения тестирования обучающихся в рамках изучения элективного курса. 

Для ее создания потребуется учетная запись в Office 365 и приложение Mi-

crosoft Forms. Приложение позволяет добавлять вопросы различных типов – с 

выбором варианта ответа, с открытым ответом, на соответствие, оценка (рис. 3). 

2 Составлено авторами 
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Рис. 3. Редактирование вопроса3 

 

На вкладке «Ответы» можно видеть статистику по каждому вопросу и по 

каждому респонденту. 

Разработанный спецкурс и веб-сайт будут эффективным средством фор-

мирования готовности бакалавров направления «Педагогическое образование» 

к созданию и проведению элективных курсов экономико-математической 

направленности, а также будут способствовать формированию ключевой ком-

петенции, обозначенной в ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 

направления подготовки «Педагогическое образование»: способность участво-

вать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, раз-

рабатывать отдельные их компоненты, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий [5].  

 

 

3 Составлено авторами 
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