
Казанский педагогический журнал №6,2022 

30 

УДК 378.14.015.62 

 

Профессиональные компетенции будущих учителей математики: 

анализ результатов вузовского исследования 

 

Professional competencies of future teachers of mathematics: 

analysis of the results of university research 

 

Чудинский Р.М., Воронежский государственный педагогический университет, 

chudinsky@mail.ru 

Малев В.В., Воронежский государственный педагогический университет, mvv-mpi@mail.ru 

Гаркавенко Г.В., Воронежский государственный педагогический университет, 

g.garkavenko@mail.ru 

Морозова В.В., Воронежский государственный педагогический университет, vlada.1978@mail.ru 

 

Chudinsky R., Voronezh State Pedagogical University, chudinsky@mail.ru 

Malev V., Voronezh State Pedagogical University, mvv-mpi@mail.ru 

Garkavenko G., Voronezh State Pedagogical University, g.garkavenko@mail.ru 

Morozova V., Voronezh State Pedagogical University, vlada.1978@mail.ru 

 
DOI: 10.51379/KPJ.2022.157.7.004 

 
Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания на выполнение 

прикладной НИР по теме «Разработка региональной системы оценки качества педагогического 

образования на основе профдефицитов» (Дополнительное соглашение Минпросвещения России 

и ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет № 073-03-2022-108/4 

от 11.04.2022 г.). 

 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, выпускники педагогического вуза, будущие учителя 

математики, профессиональные дефициты, исследование. 

 

Keywords: professional competencies, graduates of a pedagogical university, future teachers of mathematics, 

professional deficits, research. 

 

Аннотация. В статье представлены анализ результатов исследования профессиональных компетенций 

выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики. Цель исследования – определение 

профессиональных проблем и дефицитов будущих учителей математики, их готовности к профессиональной 

педагогической деятельности, построению преемственности между подготовкой педагогических кадров и 

последующим сопровождением выпускников педагогического вуза в профессиональной деятельности. В 

исследовании 2022 г. принял участие 21 выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) («Математика», «Информатика»). Диагностическая работа 

включает 15 заданий и 2 части: часть 1 – оценка предметных компетенций, часть 2 – оценка методических 

компетенций будущих учителей математики. Анализ полученных результатов осуществлялся с применением 

одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова, t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Систематизация результатов и их визуализация проводилась в электронных таблицах Microsoft Office Excel; 

статистический анализ осуществлялся в программном средстве SPSS Statistics 26.0. Результаты исследования 

свидетельствуют о недостижении выпускниками педагогического вуза – будущими учителями математики 

базового уровня сформированности профессиональных компетенций. Полученные результаты исследования 

показывают необходимость изменений в содержании и организации образовательного процесса подготовки 

будущих учителей математики в педагогическом вузе. Полученные объективные и независимые результаты 

обеспечивают корректировку содержания учебных дисциплин психолого-педагогического и предметно-

методического модулей, рабочих программ, методов и организационных форм образовательного процесса, 

педагогических технологий, форм и методов оценки компетенций студентов. 
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Abstract. The article presents an analysis of the results of a study of the professional competencies of graduates of 

a pedagogical university – future teachers of mathematics. The purpose of the study is to determine the professional 

problems and deficits of future mathematics teachers, their readiness for professional pedagogical activity, creating 

continuity between the training of teaching staff and the subsequent support of graduates of a pedagogical university in 

their professional activities. In the 2022 study 21 graduates took part in the direction of training 44.03.05 Pedagogical 

education (with two training profiles) ("Mathematics", "Computer Science"). The diagnostic work includes 15 tasks and 

2 parts: part 1 – assessment of subject competencies, part 2 – assessment of methodological competencies of future 

mathematics teachers. The analysis of the obtained results was carried out using the Kolmogorov-Smirnov single-

sample criterion, the students’ t-test for independent samples. The results were systematized and visualized in Microsoft 

Office Excel spreadsheets; statistical analysis was carried out in the software tool SPSS Statistics 26.0. The results of 

the study indicate that graduates of a pedagogical university – future teachers of mathematics - do not reach the basic 

level of professional competence formation. The obtained results of the study show the need for changes in the content 

and organization of the educational process of training future teachers of mathematics at a pedagogical university. The 

obtained objective and independent results provide for the correction of the content of academic disciplines of 

psychological and pedagogical and subject-methodical modules, work programs, methods and organizational forms of 

the educational process, pedagogical technologies, forms and methods of assessing students' competencies. 

 

Введение. Подготовка 

высококвалифицированных педагогических 

кадров является важным приоритетным 

направлением системы образования Российской 

Федерации. Обязательным элементом подготовки 

будущих учителей и последующего научно-

методического сопровождения учителей 

выступает оценка их профессиональных 

компетенций. 

Подходы к оценке будущих и действующих 

учителей, в том числе, учителей математики в 

зарубежных исследованиях представлены в двух 

основных международных исследованиях: 

TALIS, оценивающее школьную 

образовательную среду, условиия 

профессиональной деятельности и развития 

учителей [4;5], и TEDS-M, посвященное 

«изучению систем педагогического образования и 

оценке качества подготовки будущих учителей 

математики начальной и средней школы» [3, 

с.124]. 

В отечественной системе образования 

осуществляется диагностика профессиональных 

дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных 

организаций с возможностью получения 

индивидуального плана [9] при формировании и 

обеспечении функционирования единой 

федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров [8]. Такая диагностика 

проводится в отношении различных учителей на 

федеральном уровне, на уровне субъектов 

Российской Федерации, на уровне 

образовательной организации высшего 

образования [1;2;6;10;12;13]. Данные подходы 

основаны на оценке профессиональных 

компетенций, под которыми понимается 

«совокупность профессиональных знаний, 

умений, навыков и профессиональной позиции, 

необходимых для успешной профессиональной 

(педагогической) деятельности» [8, с.5]. 

Состав оцениваемых профессиональных 

компетенций в большинстве проведенных 

исследований включает оценку предметных и 

методических компетенций учителя [1;2;6;11] и 

студентов – выпускников педагогического вуза 

[2;13], основанных на требованиях ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» [7]. 

Если на преодоление дефицитов 

действующих учителей направлена вся система 

дополнительного профессионального 

образования, то для выпускников 

педагогического вуза, которые только входят в 

профессию, получение объективных и 

независимых результатов является основой для 

проведения самоанализа своих 

профессиональных, построения вектора 

собственной профессионально-педагогической 

деятельности, а при необходимости определение 

индивидуальной траектория повышения 

квалификации в рамках самообразования и/или 

дополнительного профессионального 

образования. С другой стороны, полученные 

результаты диагностики приводят к изменению и 

корректировке образовательного процесса 

подготовки учителей в педагогическом вузе, 

содержания учебных дисциплин психолого-

педагогического и предметно-методического 

модулей, рабочих программ, методов и 

организационных форм образовательного 

процесса, педагогических технологий, форм и 

методов оценки компетенций студентов. 

Цель исследования – определение 

профессиональных проблем и дефицитов 

будущих учителей математики, их готовности к 
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профессиональной педагогической деятельности, 

построению преемственности между подготовкой 

педагогических кадров и последующим 

сопровождением выпускников педагогического 

вуза в профессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования. В 

исследовании 2022 г. принял участие 21 

выпускник по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) («Математика», «Информатика») 

(далее – выпускники 5МИ), характеристика 

которых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Характеристика выпускников, принявших участие в исследовании 

 
Данные выпускников Выпускники 5МИ 

Общее количество 21 студент 

Биологический пол 
16 – женский пол 

5 – мужской пол 

Гражданство 
15 – граждане РФ 

6 – иностранные граждане 

Работа в общеобразовательных организациях 

учителем математики 

8 – работают учителями 

13 – не работают учителями 

 

Диагностическая работа по оценке 

профессиональных компетенций включает 15 

заданий и 2 части: часть 1 – оценка предметных 

компетенций, часть 2 – оценка методических 

компетенций будущих учителей математики. 

Задания 1 – 11 части 1, представленные в 

тестовой форме, оценивают предметные 

компетенции согласно учебному предмету 

«Математика» (уровни основного общего и 

среднего общего образования), объединенные в 

тематические блоки, включая задания в 

соответствии с государственной итоговой 

аттестацией по учебному предмету «Математика» 

(ОГЭ – 2 задания, ЕГЭ: базовый уровень – 3 

задания, профильный уровень – 6 заданий). 

Задания 12 – 15 части 2 с развернутым 

ответом, оценивающие методические 

компетенции, представлены в форме 

методических задач, что позволяет оценить 

трудовые действия в составе трудовых функций 

«Общепедагогическая функция. Обучение» и 

«Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования» профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» [7] в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами 

общего образования и основными 

образовательными программами. 

Максимальное количество первичных баллов 

по диагностической работе составляет 40 баллов 

(17 баллов – часть 1 и 23 балла – часть 2). 

Распределение первичных баллов по уровню 

сформированности предметных и методических 

компетенций представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Уровни сформированности профессиональных (предметных и методических) компетенций 

 
Уровень Низкий  Базовый  Повышенный Высокий  

Первичные баллы 0–19,5 20–26 27–33 34–40 

 

Анализ полученных результатов 

осуществлялся с применением одновыборочного 

критерия Колмогорова-Смирнова, t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок. 

Систематизация результатов и их визуализация 

проводилась в электронных таблицах Microsoft 

Office Excel; статистический анализ 

осуществлялся в программном средстве SPSS 

Statistics 26.0. 

Результаты исследования. Общие результаты 

исследования будущих учителей математики, см. 

таблтцу 3, свидетельствуют о недостижении 21 

выпускником базового уровня сформированности 

профессиональных компетенций. 

 
Таблица 3. – Результаты диагностики профессиональных компетенций 

 

Участники 
Средний первичный 

балл 

Средний процент 

выполнения 
Медиана 

Выпускники 5МИ 13,79 34,5 14,5 
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Внутренняя согласованность 

диагностической работы подтверждается 

расчетом значения -Кронбаха для всех 

принявших участие в исследовании выпускников, 

равного 0,76. 

Общие результаты исследования позволили 

определить, что из 21 выпускника 5МИ, см. 

рисунок 1: 

 низкий уровень профессиональных 

компетенций у 17 выпускников (80,95%), 

предметных компетенций у 18 выпускников 

(85,71%), методических компетенций у 14 

выпускников (66,67%); 

 базовый уровень профессиональных 

компетенций у 4 выпускников (19,05%), 

предметных компетенций у 3 выпускников 

(14,29%), методических компетенций у 6 

выпускников (28,57%); 

 повышенный уровень методических 

компетенций у 1 выпускника (4,76%). 

 

 
 

Рисунок 1. – Уровень сформированности профессиональных компетенций по диагностической работе 

 

Проведенный анализ процента выполнения 

по каждому заданию диагностической работы 

(базовый уровень – 60%; повышенный уровень – 

40%; высокий уровень – 20%) показали, см. 

рисунок 2, несформированность: 

 у всех выпускников – 11 проверяемых 

заданий (8 заданий части 1 и 3 задания части 2); 

 у выпускников с базовым уровнем – 7 

проверяемых заданий (5 заданий части 1 и 2 

задания части 2); 

 у выпускников с низким уровнем – 13 

проверяемых заданий (8 заданий части 1 и 5 

заданий части 2). 

Полученные результаты исследования 

выявили следующие 13 профессиональных 

дефицитов у участников исследования, 

представленных на рис. 3. 

Анализ результатов диагностики позволил 

выявить дефициты по 4 содержательным 

разделам учебного предмета «Математика» части 

1 диагностической работы, см. рисунок 4, кроме 

раздела «Арифметика». 

У принявших участие в исследовании 

выпускников 5МИ выявлены 8 предметных 

дефицитов, представленных на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 2. – Средний процент выполнения заданий диагностической работы 
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Рисунок 3. – Профессиональные дефициты 

 

 
 

Рисунок 4. – Процент выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета 

«Математика» части 1 диагностической работы 
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Рисунок 5. – Предметные дефициты 

 

Анализ выполнения заданий, 

соответствующих государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету «Математика», 

показал, что все участники исследования 

справились с заданиями Единого 

государственного экзамена базового уровня. 

Вместе с тем, участники исследования показали 

низкие результаты выполнения заданий, 

соответствующих Основному государственному 

экзамену и Единому государственному экзамену 

профильного уровня, см. таблицу 4. 

На основе определенного уровня 

сформированности методических компетенций, 

см. рисунок 1, определены в порядке убывания 

следующие 5 дефицитов методических 

компетенций, см. рисунок 6. 

 
Таблица 4. – Средний процент выполнения по группам заданий в соответствии с государственной 

итоговой аттестацией по учебному предмету «Математика» 

 
Соответствие государственной итоговой аттестации по учебному предмету 

«Математика» при оценке предметных компетенций 

Средний процент выполнения 

по группам заданий 

ОГЭ 23,81 

ЕГЭ базовый уровень 72,02 

ЕГЭ профильный уровень 32,94 

 

 
 

Рисунок 6. – Методические дефициты 
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У участников исследования выявлены 13 

профессиональных дефицитов, их них 8 

предметных и 5 методических. Результаты 

диагностики уровня сформированности 

предметных и методических компетенций, 

выявленные соответствующие профессиональные 

дефициты позволяют сделать вывод о лучшей 

методической подготовке будущих учителей 

математики по сравнению с предметной. 

Полученные результаты в части уровня 

сформированности предметных компетенций 

соотносятся с результатами диагностических 

исследований учителей математики [2;11], 

Проведем сравнение полученных результатов 

диагностики будущих учителей математики в 

2021 г. [13] и 2022 г. Общие результаты 

исследования будущих учителей математики, см. 

таблицу 5, свидетельствуют о более высоком 

уровне сформированности профессиональных 

компетенций у будущих учителей математики в 

2021 г. по сравнению с 2022 г. 

 

Таблица 5. – Результаты исследования уровня сформированности предметных и методических 

компетенций в 2021 г. и 2022 г. 

 

Участники 
Средний первичный 

балл 

Средний процент 

выполнения 
Медиана 

Выпускники 2021 г. (29 студентов) 16,86 49,6 17 

Выпускники 2022 г. (21 студент) 13,79 34,5 14,5 

 

Сравнение результатов выпускников 2021 г. и 

2022 г. показало, что проведенная проверка 

гипотезы о нормальности распределения 

результатов по одновыборочному критерию 

Колмогорова-Смирнова подтвердила нулевую 

гипотезу о том, что распределение результатов (в 

% от максимального балла) диагностической 

работы выпускников 2021 г. и выпускников 2022 

г. является нормальным (соответственно, со 

средним 49,60 и стандартным отклонением 

13,60918, асимптотическая значимость равна 

0,200 и со средним 34,46 и стандартным 

отклонением 14,85120, асимптотическая 

значимость равна 0,124). Расчет по критерию t-

критерию Стьюдента для независимых выборок 

показал, что результаты исследования уровня 

сформированности предметных и методических 

компетенций выпускников 2021 г. статистически 

значимо выше, чем у выпускников 2022 г. 

(t=3,735, p=0,000<0,01). 

Общая статистика распределения по уровням 

сформированности профессиональных 

компетенций участников исследования в 2021 г. и 

2022 г., см. рисунок 7, показала, что:  

 количество выпускников с высоким 

уровнем сформированности профессиональных 

компетенций не изменился и в обоих 

исследованиях ни один из выпускников не достиг 

этого уровня; 

 повышенный уровень сформированности 

профессиональных компетенций выявлен только 

у 3 (10,34%) выпускников 2021 г.;  

 количество выпускников с базовым 

уровнем уменьшился с 12 (41,38%) студентов в 

2021 г. до 4 (19,05%) студентов в 2022 г.; 

 количество выпускников с низким 

уровнем увеличился с 14 (48,28%) студентов в 

2021 г. до 17 (80,95%) студентов в 2022 г. 

 

 
 

Рисунок 7. – Распределение по уровням сформированности профессиональных компетенций 

выпускников в 2021 г. и 2022 г. 
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Сравниваемые результаты свидетельствуют о 

понижении уровня профессиональных 

компетенций выпускников педагогического вуза 

в 2022 г. 

Анализ показал, что у участников 

исследования в 2022 г., средний процент 

выполнения по большинству заданий 

диагностической работы меньше, чем у 

участников в 2021 г.  

Сформированность предметных компетенций 

у выпускников 2021 г. выше, чем у выпускников 

2022 г., см. рисунок 8: 

 количество выпускников с высоким 

уровнем сформированности предметных 

компетенций не изменился и в обоих 

исследованиях ни один из выпускников не достиг 

этого уровня; 

 повышенный уровень выявлен только у 5 

выпускников (17,24%) 2021 г.;  

 количество выпускников с базовым 

уровнем уменьшился с 10 студентов (34,48%) в 

2021 г. до 3 студентов (14,29%) в 2022 г.; 

 количество выпускников с низким 

уровнем увеличился с 14 студентов (48,28%) в 

2021 г. до 18 студентов (85,71%) в 2022 г. 

 

 
 

Рисунок 8. – Распределение по уровням сформированности предметных компетенций 

выпускников в 2021 г. и 2022 г. 

 

Проведенный анализ свидетельствует о 

наличии у участников исследования 2022 г. более 

низких результатов выполнения части 1 

диагностической работы и соответственно 

большего количества предметных дефицитов по 

сравнению с выпускниками 2021 г., см. рисунок 

9. У выпускников 2021 г. выявлено 5 предметных 

дефицита, у выпускников 2022 г. – 6 предметных 

дефицитов. Общими у выпускников 2021 г. и 

2022 г. являются следующие предметные 

дефициты [13]: 

 «умение решать уравнения с параметром, 

применять алгебраические и/или графические 

способы решения, строить математическую 

модель, подлежащую исследованию»; 

 «умение решать показательные уравнения 

и неравенства, содержащие переменную под 

знаком модуля, применять метод интервалов»; 

 «умение проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения»; 

 «умение решать логарифмические 

уравнения и тригонометрические неравенства, 

знать и уметь находить область определения 

уравнения, выполнять отбор корней уравнения»; 

 «умение выполнять действия с 

функциями, знать признаки 

убывания/возрастания функции». 

Особенностью выпускников 2022 г. является 

1 предметный дефицит: «уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и 

исследовать простейшие математические 

модели» [13]. 

Анализируя результаты части 1 

диагностической работы в разрезе 

содержательных разделов учебного предмета 

«Математика, необходимо отметить большее 

количество дефицитов у выпускников 2022 г. по 

сравнению с участниками 2021 г., см. рисунок 10. 

Вместе с тем, оба исследования показали наличие 

у выпускников 2021 г. и 2022 г. предметных 
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дефицитов по разделам «Алгебра» и «Начала 

математического анализа». 

Анализ выполнения этих заданий показал, что 

все участники исследования 2021 г. и 2022 г. 

справились с заданиями ЕГЭ базового уровня. 

Вместе с тем, все участники исследования 2021 г. 

и 2022 г. показали низкие результаты выполнения 

заданий, соответствующих ОГЭ и ЕГЭ 

профильного уровня, см. таблицу 6. Необходимо 

отметить, что результаты по заданиям части 1 

диагностической работы, соответствующих ОГЭ 

и ЕГЭ профильного уровня, у выпускников 2021 

г. выше, чем у выпускников 2022 г. 

 

 
 

Рисунок 9. – Предметные дефициты выпускников 2021 г. и 2022 г. 

 

 
 

Рисунок 10. – Сравнение результатов по содержательным разделам учебного предмета 

«Математика» в 2021 г. и 2022 г. 
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Таблица 6. – Средний процент выполнения по группам заданий в соответствии с государственной 

итоговой аттестацией по учебному предмету «Математика» участниками в 2021 г. и 2022 г. 

 

Соответствие государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету «Математика» при оценке предметных компетенций 

Средний процент выполнения 

по группам заданий 

2021 г. 2022 г. 

ОГЭ 49,14 23,81 

ЕГЭ базовый уровень 85,06 72,02 

ЕГЭ профильный уровень 42,82 32,94 

 

Сформированность методических 

компетенций у выпускников 2021 г. выше, чем у 

выпускников 2021 г., см. рисунок 11: 

 количество выпускников с высоким 

уровнем сформированности методических 

компетенций не изменился и в обоих 

исследованиях ни один из выпускников не 

достиг этого уровня; 

 количество выпускников с повышенным 

уровнем уменьшился с 9 студентов (31,03%) в 

2021 г. до 1 студента (4,76%) в 2022 г.;  

 количество выпускников с базовым 

уровнем уменьшился с 9 студентов (31,03%) в 

2021 г. до 4 студентов (19,05%) в 2022 г.; 

 количество выпускников с низким 

уровнем увеличился с 11 студентов (37,93%) в 

2021 г. до 16 студентов (76,19%) в 2022 г. 

 

 
 

Рисунок 11. – Распределение по уровням сформированности методических компетенций 

выпускников в 2021 г. и 2022 г. 

 

Проведенный анализ свидетельствует о 

наличии у участников исследования 2022 г. более 

низких результатов выполнения части 2 

диагностической работы и соответственно 

большего количества методических дефицитов по 

сравнению с выпускниками 2021 г., см. рисунок 

12. У выпускников 2021 г. выявлено 3 

методических дефицита, у выпускников 2022 г. – 

5 предметных дефицита. Общими у выпускников 

2021 г. и 2022 г. являются следующие 

методические дефициты: 

 «знание педагогических технологий и 

основ их применения»; 

 «владение основными принципами 

обучения обучающихся со специальными 

потребностями в образовании» [13]. 

Особенным у выпускников 2021 г. является 

методический дефицит – «знание вариантов 

использования в обучении ресурсов 

информационно-образовательной среды» [13]. 

Особенностями выпускников 2022 г. являются 

следующие методические дефициты: «знание 

современных педагогических технологий и 

методик обучения, умение оценивать 

развернутые ответы обучающихся по 

стандартизированным критериям, знать основные 

требования ФГОС общего образования, 

принципы системно-деятельностного подхода» 

[13]. 
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Рисунок 12. – Методические дефициты выпускников 2021 г. и 2022 г. 

 

Заключение. Таким образом, общие 

результаты исследования свидетельствуют о 

недостижении выпускниками педагогического 

вуза – будущими учителями математики базового 

уровня сформированности профессиональных 

компетенций. Результаты исследования 

согласуются с результатами диагностических 

исследований как учителей различных предметов 

[2;6;10;12], так и студентов образовательных 

организаций высшего педагогического 

образования [2;13]. 

Результаты исследования показывают 

необходимость изменений в содержании и 

организации образовательного процесса 

подготовки будущих учителей математики в 

педагогическом вузе. Полученные объективные и 

независимые результаты обеспечивают 

корректировку содержания учебных дисциплин 

психолого-педагогического и предметно-

методического модулей, рабочих программ, 

методов и организационных форм 

образовательного процесса, педагогических 

технологий, форм и методов оценки компетенций 

студентов. 

Также на полученные результаты 

исследования определенное влияние оказало 

дистанционное обучение в связи с пандемией 

COVID–19 в 2019–2020 и 2020–2021 учебных 

годах. Именно на эти периоды по учебному плану 

приходилось освоение методики обучения 

математике, а также прохождение педагогической 

практики в общеобразовательных организациях, 

что, естественным образом, внесло 

отрицательный вклад в результаты исследования 

предметных и методических компетенций 

будущих учителей математики. 

Результаты проведенного исследования и 

реализации рекомендаций направлены на 

совершенствование образовательного процесса 

будущих учителей математики в педагогическом 

вузе, построению преемственности между 

подготовкой педагогических кадров и 

последующим сопровождением выпускников 

педагогического вуза в профессиональной 

деятельности, кадрового обеспечения учителями 

математики и положительно влияют на качество 

образовательного процесса обучающихся по 

математике в общеобразовательных 

организациях. 
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