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Задачи и принципы деятельности кафедры 
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Сохранение традиций и преобразование 
образовательной среды подготовки учителя 

Воспитание информ. и математической 
культуры студента 

Развитие связей с педагогическим 
сообществом 

Состав кафедры: 7 преподавателей, из них 1 доктор наук, профессор, 

  6 кандидатов наук, 4 имеют звание доцент. 6,1 шт.ед. 

Средний возраст – 48 лет 



Продвижение в предметном рейтинге Education 

Направления исследований 

проектирование цифровой образовательной 
математической платформы 

психологические аспекты обучения математике 

сравнительные исследования проблем 
математического образования 

современные технологии обучения математике 
будущих учителей 
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Продвижение в САЕ «Учитель XXI века» 

Лаборатория инновационных 
технологий обучения математике 
в школе и вузе 

 • Международное сотрудничество 
(университеты США, Мексики, 
Франции, Словакии, Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана и др.) 

• Организация ежегодных 
международных конференций 
(MATHEDU), форумов (IFME-2017), 
научных семинаров 

• Организация молодежных 
мероприятий (Международного 
конкурса на лучшую студенческую 
работу и конференции 
«Лобачевский и XXI век», 
Всероссийского конкурса 
краеведческих математических 
задач для школьников и 
молодежной школы-конференции) 
 
 
 
 

Разработка и апробация комплексной 
трансляционной модели подготовки 
педагогов в университете 
Междисциплинарные сравнительные 
исследования проблем 
математического образования в школе 
и вузе 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Scopus + WoS 6 12 13 8 12 13 

ВАК 4 4 3 4 4 5 

РИНЦ 13 27 28 30 32 35 

Шакирова 
К.Б.,  ИММ, 
участник 
проекта 
к.пед.н.  

Шакирова Л.Р., 
ИММ, сорук-ль  
лаборатории, 
д.пед. н., проф. 
H-index 4 

Научный руководитель лаборатории - профессор кафедр 
математики и подготовки учителя Техасского университета,  
г. Эль Пасо, США, H-index 20 

2017 – две статьи в журналах Q1 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Образовательная 
математическая онтология 
OntoMathEdu 

Технологии управления 
математическими знаниями 
на основе онтологий 
предусматривают создание 
инновационных обучающих 
ресурсов по математике для 
школьников, студентов, 
учителей при повышении 
квалификации 

Цифровая образовательная 
математическая платформа 

Проектирование цифровой 
образовательной среды, 
включающей поисковые 
механизмы и 
рекомендательные системы, 
на основе онтологического 
подхода и моделей открытых 
связанных данных для 
выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий 
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Результат: построение индивидуального профиля компетенций 
обучающегося и новые возможности управления обучением 



Используемые технологии в учебном процессе 
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очно-
дистанционная 

форма обучения 
flipped learning 

прием 
«продвинутая» 

лекция  

кейс-технология 
методическое 

портфолио 
деловые игры 

компьютерная 
визуализация 

онтологии в 
проверке 

знаний 

тьюторское 
сопровождение 



Анализ показателей кафедры  
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Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

план 

Количество статей сотрудников кафедры, 

опубликованных в журналах, индексируемых в Scopus и 

WoS / на одного НПР 

6 / 0,6 12 / 

1,2 

13 / 1,44 8 / 1,0 12 / 

1,7 

Совместные публикации с учеными иностранных / 

отечественных вузов и научных центров, ед. 
2/2 1/1 8/0 0/2 8/2 

Число конкурсных заявок кафедры на участие в научно-

исследовательских грантовых программах (РНФ, 

РФФИ), ед. 

1 - 2 3 3 

Число выигранных грантов/ объем финансирования, 
ед./тыс.руб. 

0/0 0/0 1/390 1/600 1/900 

Количество проведенных международных конференций по 
ключевым направлениям исследований / число участников 

1/78 1/86 1/312 1/162 1/250 

Количество докладов на международных конференциях 15 29 23 16 25 

Количество проведенных конкурсов и молодежных школ-
конференций для студентов и школьников 

1 1 2 2 2 

Софинансирование мероприятий, организованных 
кафедрой: 
международная конференция MATHEDU /  
конкурс для студентов «Лобачевский и XXI век» / 
конкурс краеведческих задач для школьников, тыс. руб. 

  

65 / 55 /  

  

300 / 

112 /  

 

380 / 3 / 

57,6 

  

391 / 51 / 

109,3+38,3 

 

 463 / 

66,1 / 

97+70 



Заявки на гранты 
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• 2014 Заявка на грант РНФ № 14-28-00117, проект «Психологические механизмы эффективного решения математических задач в 
процессе обучения школьников и студентов» (5 000 000 руб. в год), руководитель Прохоров А.О. (не поддержана). 

• 2015 Заявка на грант РФФИ, № 15-16-16005, проект «Психологические механизмы эффективного решения математических задач в 
процессе обучения школьников», руководитель Шакирова Л.Р. (800 000 руб. в год) (не поддержана). 

• 2017 Заявка на грант РФФИ, № 17-16-16014, проект «Организация продуктивной познавательной деятельности учащихся при 
обучении решению математических задач», руководитель Шакирова Л.Р. (600 000 руб. в год) (не поддержана). 

• 2017 Поддержан грант РФФИ № 17-16-16012-ОГН, проект «Функциональные структуры познавательных состояний», руководитель 
Юсупов М.Г., исполнитель Фалилеева М.В.  

• 2018 Заявка на грант РФФИ, конкурс КОМФИ, № 18-00-00911, проект «Методологические основы функционирования цифровых 
платформ в математическом образовании» на 2018-2020 гг. (6000000 руб. в год), руководитель Шакирова Л.Р. (не поддержана). 

• 2018 Заявка на Региональный конкурс РФФИ, № 18-47-160007, проект «Разработка семантических программных инструментов для 
повышения качества математического образования в Республике Татарстан» (600000 руб. в год), руководитель Шакирова Л.Р. 
(поддержана). 

• 2018 Заявка на грант РФФИ на проведение научного мероприятия № 19-013-20039, проект «IX Международная научно-
практическая конференция «Математическое образование в школе и вузе: опыт, проблемы, перспективы» (MATHEDU'2019)» (500000 
руб.), руководитель Шакирова Л.Р. (не поддержана). 

Публикационная активность сотрудников кафедры 

БД Кол-во 

публикаций 

Кол-во 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

РИНЦ 147 195 2-4 

Scopus 23 38 1-2 

Web of Science 26 9 1 



Международный форум IFME – 2017,  
Международная конференция MATHEDU, 2011-2018 
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Популяризация Казанского федерального университета и 
математического образования в КФУ 
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Республиканская молодежная школа-конференция 

Мероприятия, организованные кафедрой 



KPI кафедры теории и технологий преподавания 
математики и информатики 

№ KPI 2019 2020 2021 2022 2023 
1 Повышение числа статей по кафедре (WoS, Scopus) 12 13 14 14 15 
2 Повышение доли зарубежных ученых и высоко цитируемых 

отечественных ученых в совместных публикациях с членами 

кафедры 

10% 15% 17% 18% 20% 

3 Повышение доли участия зарубежных ученых и высоко 

цитируемых отечественных ученых в международных 

мероприятиях, проводимых кафедрой 

10% 12% 14% 15% 20% 

4 Проектирование новых учебных планов в сотрудничестве с 

другими институтами и университетами в соответствии с 

атласом новых профессий в области математического 

образования 

0 1 1 1 1 

5 Создание новых специальных курсов для бакалавров и 

магистрантов, направленных на развитие новых 

специальностей в области математического образования 

2 3 4 4 5 

6 Увеличение числа и «географии» участников в мероприятиях, 

популяризирующих Казанский федеральный университет и 

математическое образование в КФУ 

320 350 400 420 450 

7 Повышение числа выигранных грантов / объем 

финансирования, тыс. руб. 

1/900 1/900 2/2000 2/2000 2/3000 
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Бенчмаркинг с референтными подразделениями ведущих вузов 
Анализ приема на педагогическое отделение в РГПУ, ЮФУ, КФУ  
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Вуз  Название направления и профиля 
Бюджет / 

внебюджет 

Средний 

балл ЕГЭ 

РГПУ 

Бакалавриат. Прикладная математика и информатика, 

профиль «Прикладная математика и информатика» 
20 / 5 76 

Бакалавриат. Педагогическое образование, профиль «Математическое 

образование»  
45 / 40 83,5 

Магистратура. Педагогическое образование, профиль 

«Математическое образование» 
19 / 5 

55 

(проходной 

балл) 

ЮФУ 

Бакалавриат. Педагогическое образование, профиль «Математика и 

информатика» 
19 / 2 74,4 

Бакалавриат. Педагогическое образование, профиль "Математика" 12 / 4 73,7 

КФУ 
Бакалавриат. Педагогическое образование (математика, информатика 

и ИКТ) 
23 / 9 84 



Образовательные программы по педагогическому 
образованию в РГПУ им. А.И. Герцена 
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Модульный принцип проектирования учебных планов в РГПУ 

 Модули направления  

«Академический бакалавриат» 

Модули направления  

«Прикладной бакалавриат» 

Дополнительное образование 

Здоровьесберегающий 

Коммуникативный 

Методический 

Историко-философский Мировоззренческий 

Общематематический 

 Естественнонаучный Предметно-содержательный 

Психолого-педагогический 

Учебно-исследовательский 

Вещественный, комплексный и функциональный анализ   

Фундаментальная математика Геометрия и топология 

Алгебра и теория чисел 

Экономико-правовой   



Компетентностный подход при подготовке учителя в 
РГПУ им. А.И. Герцена 
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ОСОБЕННОСТИ 

• Общая система целей учебных 
предметов внутри модуля  

• Гибкость в создании 
совместных учебных планов с 
другими университетами 

• Мобильность студентов внутри 
факультета, университета и вне 

• Преемственность обучения на 
уровнях бакалавриата и 
магистратуры 

ЦЕЛЬ – выработка 
мировоззренческих позиций в 
области математического 
образования и формирование 
научно-исследовательских 
компетенций выпускника 

Углубленное изучение дисциплин в 
МАГИСТРАТУРЕ: «Научные основы 
школьного курса математики», 
«Инновационные подходы в 
математическом образовании», 
«Математическое моделирование в 
гуманитарных и естественных науках»,  
курсы по высшей математике 



Мероприятия для достижения целевых показателей  
в подготовке учителя 21 века 
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 Разработка проектно-ориентированных образовательных программ и новых 

направлений предметной педагогической подготовки. 

 Проектирование учебных планов по новым специальностям бакалавриата и 

магистратуры с учетом национальных традиций. 

 Комбинированное (очно-дистанционное) обучение более 40% курсов. 

 Использование в обучении активных методов обучения, ИК-технологий. 

 Создание системы индивидуальных траекторий обучения студентов с помощью 

цифровой образовательной платформы. 

 Проведение педагогических экспериментов на площадках лицеев при КФУ. 

 Создание системы семинаров и спецкурсов по приоритетным направлениям 

исследований кафедры. 

 Организация работы со школьниками и учителями школ региона (кружковая, 

просветительская, олимпиадная, конкурсная). 

 Создание в соц. сетях страницы кафедры и групп по спецкурсам, предметам, обсуждение 

работы кафедры для популяризации научной и методической работы кафедры. 



Дополнительные доходы кафедры в 2019 году 
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• 2,27 млн руб. – объем доходов от платной образовательной 
деятельности 

• 0,9 млн руб. – объем научно-исследовательских работ по гранту РФФИ 

• 0,7 млн руб. – субсидии РМЦ на организацию и проведение 
мероприятий 

 
Возможности увеличения доходов 

Повышение качества и увеличение числа заявок на гранты 
междисциплинарными исследовательскими группами 

Разработка привлекательных исследовательски-ориентированных 
образовательных программ подготовки учителя 

Профориентационная работа по привлечению абитуриентов на контрактную 
форму обучения 



Спасибо за внимание! 
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