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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА  НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баженова Г.В. (galina-bazhenva@rambler.ru) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение ЛИЦЕЙ №2010 

им. Героя Советского Союза М.П.Судакова 

(ГБОУ ЛИЦЕЙ №2010 им. Героя Советского Союза М.П.Судакова) 

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на новый 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(ФГОС НОО).  

Новые образовательные стандарты и программы ориентируют учителя не только на 
создание целостных (системных) представлений по изучаемой дисциплине, но и на 

целенаправленное развитие предметного мышления, информационных и интеллектуальных 
умений школьников, на формирование навыков предметного познания.  

Основными тенденциями ФГОС второго поколения являются: 
 Цель обучения: от усвоения знаний, умений и навыков к формированию умения учиться. 
 Содержание: от «стерильности» системы научных понятий к включению содержания в 

контекст решения жизненных задач. 

 Учебная деятельность: от стихийности к стратегии целенаправленной организации. 
 Учебный процесс: от ориентации на учебно-предметное содержание к пониманию смысла 

обучения. 

 Формы обучения: от индивидуальной деятельности  к учебному сотрудничеству. 
В новых стандартах обозначены основные подходы к обучению:  

 компетентностный подход (предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе),  
 проблемно-ориентированное развивающее образование (это тип развивающего 

обучения, в котором  сочетаются систематическая самостоятельная поисковая  деятельность 

учащихся с усвоением ими готовых выводов, процесс взаимодействия учителя и учащихся   
ориентирован на развитие индивидуальности школьника и  социализацию его личности.),  

 личностно-ориентированное развивающее образование (предусматривает развитие 

каждого школьника, развитие его индивидуальности, навыков самостоятельной организации 
учебной деятельности, рефлексии, познавательной активности и творчества). 

Исходя из этого, определены образовательные результаты: 

 личностные (развитие личностных качеств – умение учиться), 
 метапредметные (универсальные способы действий, ключевые компетенции, 

межпредметные связи), 

 предметные (разные виды результатов по предмету, умение решать жизненные задачи).  
В проекте Д.А.Медведева «Наша новая школа»,  говорится о том, что главной задачей 

педагога является - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. 

Сегодня информатика рассматривается как важнейший компонент общего образования, 

играющий значимую роль в решении приоритетных задач образования – в формировании 
целостного мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и 

коммуникативных навыков, основных психических качеств личности учащихся. Широкое 

внедрение компьютерных технологий в учебный процесс лежит в основе практически всех 
концепций реформирования общеобразовательной школы, подтверждая рекомендации 

Министерства образования РФ об изучении пропедевтического курса информатики с I класса 

общеобразовательной школы в рамках эксперимента по совершенствованию структуры и 
содержания образования, И служит основой Базового курса информатики в средней школе.  

В содержании курса выделяются 3 основные линии:  

1. формирования предварительных понятий в области информатики и информационных 
технологий;  
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2. формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно использовать компьютер как 

инструмент практической деятельности в учебной и повседневной работе в соответствии с 

СанПиНами;  

3. начало реализации проектной деятельности.  
Исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что информатика является 

системообразующим предметом, таким, как математика или язык, и составляет вместе с ними 

основу современного образования, становясь базой для создания интегрированной учебно-
информационной среды.  

Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового стандарта, 

предполагает активное использование знаний, полученных при изучении одного предмета, на 
уроках по другим предметам. 

Курс информатики для младших школьников характеризуется специфической 

инструментальной базой, в которую кроме традиционных элементов урока для данной возрастной 

группы (учебники, рабочие тетради, игровые приемы на различных этапах проведения занятия – 

занимательные вопросы, задания, физкультминутки, считалки, стихотворения, беседы, 
логические задачи и др.) входят персональный компьютер, а также различные игровые 

компьютерные программы: обучающие, развивающие, контролирующие.  

Изучение информатики в младшей школе должно соединять в себе две цели: 
общеобразовательную и прикладную. 

Одним из вариантов комплексного решения задач современного школьного образования 

являются учебные проекты, позволяющие осуществлять как межпредметную, так и 
внутрикурсовую интеграцию, формировать у учащихся способность к осуществлению 

практической деятельности – способность определять цель деятельности и планировать пути ее 

достижения, анализировать и оценивать результаты.  
Особенностью проектной деятельности по информатике является широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий при выполнении учебных проектов.  

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной 
деятельности учащихся - она только намечается и далее развивается в соответствии с  

требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная газета, сценарий 

праздника,  театрализации, видеофильм,  плакат,  школьный журнал  интересных дел  и  т.д . 
Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий смежную тематику 

нескольких предметов, выполняется в основном во внеурочное время под руководством 

нескольких специалистов в различных областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, 
затрагивающие две-три предметные области, а могут быть достаточно объемные, 

продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным предметам группируются 

вокруг проекта. Интегрированный проект предоставляет возможность использования знаний в 

различных сочетаниях, стирает границы между школьными дисциплинами; сближает применение 

школьных знаний с реальными жизненными ситуациями. 

Работать над проектом или исследованием способны дети разного уровня подготовленности 
или развития интеллекта. Кому-то по силам реализация индивидуального проекта, а кто-то 

прекрасно сумеет раскрыть свои таланты в групповом проекте. Главное - помочь ребенку 

поверить в свои силы. 
Метод проекта в начальной школе позволяет наиболее широко охватить все виды 

деятельности учащихся, так как включает в себя познавательную, игровую и творческую 

деятельность, задействуя все аспекты жизни детей в школе и дома. Постоянная необходимость 
учащихся делиться новыми впечатлениями развивает речь и воображение. Аргументация своих 

идей, правильное построение сообщения, умение работать в группе, всё это помогает детям в 

различных видах работ, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные государственные стандарты 

образования второго поколения организация проектно-исследовательской деятельности 

школьников обеспечивает формирование универсальных учебных действий школьника, 
воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее 

образование, духовно-нравственного воспитание. В условиях правильной организации проектно-

исследовательской деятельности дети незаметно для себя овладевают нравственными нормами, 
усваивают моральные требования, у них развиваются нравственные чувства, закрепляются 
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определённые формы поведения, т.е. формируются так называемые “нравственные привычки”. 

Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами 

личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к проектно-исследовательской 

работе. Выполняя проекты в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить 
лидерские качества. Участие в проектной деятельности повышает уверенность в себе, что 

позволяет успешнее учиться.  

Обучение информатике в начальной школе — это объективная потребность настоящего 
времени, очередной шаг в развитии общего образования. 
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5. Фестиваль педагогических идей 1 сентября Проект по информатике в начальной школе "Куклы 
бывают разные" http://festival.1september.ru/articles/604524/ 

6. «Клубные часы» В помощь воспитателю групп продленного дня школы полного дня (2–6 

классы). Учебно-методическое пособие. – М., РИЦ МГГУ    им. М.А. Шолохова, 2011. – 123 с.: 
Москва  2011; авт.-сост.  Г.В.Баженова. 

7. Учебно-методическое пособие. "Внеурочная деятельность. "Проблемно-ценностное общение. 

(5-6 классы). Клубные часы". авт.-сост.  Г.В.Баженова. – Волгоград.  Учитель . 2013.- 167 с. 
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2436980 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ NETLOGO НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Векслер В.А. (vitalv7486@gmail.com) 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского 

Понимание учащимися принципов функционирования средств вычислительной техники и 
их использования для решения насущных практических задач тесно связано с компьютерным 

моделированием. Модель предстает перед ними как некий образ объекта доступный для 

изучения, при этом средствами для понимания становятся связи, как правило, представленные в 

виде параметризованных свойств, функциональных зависимостей. Школьник начинает понимать 

необходимость построения модели и ее изучения на основе ряда исследовательских и творческих 

задач. 
Под процессом моделирования мы понимаем специальным образом организованный 

преподавателем и индивидуально выполняемый учащимся набор практических задач и действий 

по их решению, завершающийся созданием самостоятельного творческого продукта.  
В основе компьютерного моделирования лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Компьютерное 
моделирование – это, обучающий метод, который поможет индивидуализировать 

образовательный процесс, дать возможность учащемуся проявить полную индивидуальность и 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности, проявить свои 

творческие способности при выполнении предложенных ему учебных заданий. 

Компьютерное моделирование обусловлено: 

 наличие насущной проблемы, которую понимает учащийся, требующей исследовательского 
поиска ее решения; 

 практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов;  

 самостоятельную деятельность ученика под контролем педагога; 
 разбитие на модули содержательной части с определением поэтапных результатов; 
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 анализ, подведение итогов, корректировка. 

Для повышения интереса к компьютерному моделированию, задачи предлагаемые 

школьнику должны иметь прикладной характер. Очень важно чтоб в них был вложен элемент 

исследовательской работы.  
Для углубленного изучения компьютерного моделирования в школе может быть предложен 

пакет мультиагентной среды Netlogo. Среда NetLogo может служить, для моделирования 

ситуаций и феноменов, происходящих в природе и обществе. Ее удобно использовать для 
моделирования сложных, развивающихся во времени систем. Среда уже содержит библиотеку 

готовых модулей описывающих процессы, происходящие в живой и неживой природе, их можно 

изучать как набор готовых примеров и на их основе знакомится с синтаксисом встроенного языка 
программирования. При этом школьнику может быть предложен как ряд несложных, так и набор 

достаточно тяжелых в исследовательском плане задач. Среда позволит учащемуся познакомиться 

с принципами и общими правилами алгоритмизации, это касается не только написания кода, но и 

управления простейшим исполнителем (черепашкой). В основе моделирования в среде NetLogo 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

NetLogo был предложен своими разработчиками как приложение для проведения учебных 

занятий в школах, вузах и колледжах, однако сегодня им пользуются не только учащиеся, но и 
тысячи исследователей. Описание среды и модули для работы можно найти на сайте 

https://ccl.northwestern.edu/netlogo/. Среда распространяется бесплатно, имеет исполняемый 

модуль, который можно установить на персональном компьютере и веб-интерфейсный модуль, в 
котором можно работать прямо в интернет-браузере. 

NetLogo, по своей вложенной функциональности стала развитием школьного 

алгоритмического языка Лого. В языке Лого ученики давали инструкции только одному 
исполнителю – агенту «черепашке». В мультиагентном языке команды уже можно отдавать 

одновременно сотням и тысячам исполнителей, определяя как их  манеру поведения в среде так  и 

принципы их взаимодействия друг с другом. Кроме подвижных исполнителей, которые по 
привычке именуются «черепашками» в языке присутствуют точки среды на которой живут 

исполнители – это «пятна», именно на них и поделена вся плоская поверхность мира. 

«Черепашки» передвигаются по «пятнам» и могут взаимодействовать как друг с другом, так и с 
«пятнами». В NetLogo определены четыре типа агентов: «черепахи» (turtles), «пятна» (patches), 

«связи» (links), и «наблюдатель» (observer). Каждый агент выполняет свою собственную 

определенную только для него деятельность, но при этом все агенты работают параллельно и 
реагируют друг на друга. Оператор, он же создатель моделей может давать указания сотням и 

тысячам независимых агентов действующим параллельно. 

В рамках основной школы, учащийся знакомится с видами исполнителей мультиагентной 

среды, управляет ими. 

Для этого им предлагается ряд задач на создание объекта и рисования при помощи него 

фигур, создание среды и путешествия в ней. Именно и на этом этапе вводится понятие 
процедуры, как отдельного элемента программирования, интегрирующегося в общую среду.  

Например, описанный ниже листинг создает две процедуры. Первая процедура 

устанавливает начальные параметры, вторая процедура помогает исполнителю нарисовать 
квадрата в окне среды, поворачиваясь на определенный угол и делая шаг вперед, оставляя за 

собой след. Для этого выбирается толщина карандаша (set pen-size 2) и карандаш опускается для 

рисования на среду путешествия исполнителя (set pen-mode “down”). 
В старших классах, может быть предложено исследование децентрализованных систем – т.е. 

таких систем, в которых глобальные правила определяются поведением элементов системы. Для 

изучения таких систем в школе, можно использовать бесплатный пакет мультиагентного 

программного моделирования Netlogo. 

Одним из важных этапов решения задач экологии является разработка математических 

моделей экологических систем. Проанализируем предложенное биологическое сообщество, 
которое состоит из ряда популяций биологических видов, живущих в общей среде, и построим 

компьютерную децентрализованную модель двувидовой борьбы в популяциях. На основе анализа 

полученных результатов необходимо выявить глобальные правила, которые задают элементы 
экологической системы. Примем для исследования тот факт, что широко распространённым 
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взаимодействием между представителями различных видов является использование одними 

живыми организмами других организмов в качестве пищи. При этом, «соперничество» жертвы с 

хищником выражается в изменении численности жертвы, которая в свою очередь сказывается на 

численности хищника. Под решением исследуемой задачи мы примем экспериментальную, 
компьютерную проверку построенной модели, с последующим ее анализом и выведением 

выявленных «глобальных» закономерностей в построенной децентрализованной системе. 

Определим задачу моделирования: Во вселенной возникнут N овец и P волков. Овцы едят 
траву и прибавляют свою энергию. Трава обладает своими параметрами роста. Волки едят овец 

(когда их встречают) и прибавляют свою энергию. При перемещениях волки и овцы теряют 

энергию. Волки и овцы когда обладают большой энергией (+ фактор размножения) 
репродуцируют себя. 

Данная задача может быть усложнена еще радом дополнительных факторов влияющих на 

жизнь двух популяций в рассматриваемой среде. Учащиеся, по результатам проведенного 

компьютерного моделирования, должны провести анализ полученных данных для определения 

глобальных правил сосуществования. Алгоритм решения задачи сопровождается визуальным 
компонентом – вселенной Netlogo, которая отражает в виде определенной «анимации» жизнь, 

поведение и взаимоотношение исследуемых агентов.  

Таким образом, решение задач компьютерного моделирования в среде Netlogo, повышает 
заинтересованность и мотивацию учащегося, процесс решение задачи начинает носить 

творческий и исследовательский характеры и может быть реализован в рамках метода проектов. 

Перед группой учащихся ставится исследовательская задача, проект решения которой они 
представляют по результатам совместной работы в течение нескольких уроков.  
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МЕТОДЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  

«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Викулова Е.А., студент, Векслер В.А., доцент (vitalv7486@gmail.com) 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского 

К рассмотрению темы «Мультимедийные технологии» целесообразно приступить после 

изучения способов кодирования числовой, текстовой, графической и звуковой информации в 

компьютере. Учащимся необходимо иметь представление об устройстве компьютера, его 
аппаратном и программном обеспечении, об организации файловой системы компьютера. Важно 

правильное мотивирование учащихся. Мотивировать учащихся для успешного обучения учитель 

может раньше изучения данной темы. Учитель может показать огромное количество 
возможностей при работе с мультимедиа [4].  

Перед началом изучения, учитель должен актуализировать для школьников понятие о 

применении мультимедиа в современном мире. Для формирования у обучающихся 

представлений о целях, планах и средствах реализации формируемой деятельности целесообразно 

использовать приём «Корзина идей, понятий, имён…». На доске демонстрируется изображение 

«корзины» с надписью «Мультимедиа». Школьники предлагают поместить в неё всё, что 
относится к этому понятию, тем самым происходит актуализация знаний обучающихся с опорой 

на имеющийся опыт, а также краткий словесный обзор изучаемого материала.  

В результате выдвинутых предположений обучающиеся подходят к формулировке понятия 
«мультимедийные технологии», как интерактивных (диалоговых) систем, обеспечивающих 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=425091386&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%98
http://elibrary.ru/item.asp?id=12968322
http://elibrary.ru/item.asp?id=12968322
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646717
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646717&selid=12968322
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288933
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288933
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288281
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288281
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одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, 

статическими изображениями и текстами [2]. 

С целью формирования позитивного отношения обучающихся к целям и задачам 

формируемой деятельности, а также к содержанию учебного материала по теме 
необходимо создавать атмосферу, помогающую школьникам как можно более полно раскрыть 

свои способности. Сочетание разнообразных методов и приёмов, применяемых учителем при 

изучении темы "Мультимедиа технологий", позволяет сделать каждый урок увлекательным и 
неповторимым. Использование элементов развивающего обучения существенно повышает 

познавательную активность обучающихся и уровень их знаний по информатике. Одним из 

базовых методов развивающего обучения в рамках данной темы становится возможным 
применить метод проектов 

При разработке методических материалов  на тему «Мультимедийные технологии» на 

уроках информатики,  необходимо учитывать, что на  уроках с применением метода проекта  

ученики начинают понимать, где и как они смогут применить полученные знания, а при работе 

традиционным способом ученику зачастую остается неясным для чего и почему ему необходимо 
выполнять те или иные упражнения, решать те или иные задачи.  При работе над проектом 

ученик сам видит, в какой степени удачно он поработал, отметка становится менее важным 

фактором по сравнению с достижением цели  и задач проекта [1]. 
В ходе выполнения проекта на уроке информатики, роль учителя состоит в организации 

самостоятельной познавательной,  творческо-практической деятельности учащихся. Дети могут 

обратиться за помощью и к своим товарищам. При этом помогающий получает при этом не 
меньшую помощь, чем обратившийся к нему, поскольку его знания закрепляются именно при 

объяснении своему однокласснику. Лучшие работы распечатываются и используются учителями-

предметниками на уроках. Такие проекты позволяют получить оценки сразу по нескольким 
предметам. Они наглядно показывают учащимся практическую ценность приобретённых ими 

знаний на уроках информатики [3].  

Критериями оценки результатов работы учеников на уроках информатики, будут владение 
способами познавательной деятельности: умением использовать различные источники 

информации, методы исследования, умение работать в сотрудничестве, принимать чужое мнение, 

противостоять трудностям; умение ставить цель, составлять и реализовать план, проводить 
рефлексию, сопоставлять цель и действие.  

Но необходимо также отметить, что применение метода проектов на уроках информатики, 

может принести пользу только при правильном его применении, хорошо продуманной структуре 
осуществляемых проектов и личной заинтересованности всех участников проекта в его  

осуществлении [1].  

Для разработки методических материалов на уроках информатики на тему 

«Мультимедийные технологии» с использованием метода проекта, было необходимо 

придерживаться основным требованиям  

Основные требования к использованию метода проектов: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного здания, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов, 
сценарий школьного спектакля и т.д. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Определение конечных целей совместных/специальных проектов на уроках информатики. 
5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проектом в 

области информатики. 

6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

7. Использование исследовательских методов: 

 Определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования. 

8. ·Выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования. 
 Оформление конечных результатов на уроке информатике. 

 Подведение итогов, корректировка, выводы [2]. 

При применении метода проектов для решения разнообразных задач с использованием 
компьютера на уроках информатики, можно разделить на шесть основных этапов: определение 
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темы, планирование (анализ проблемы), принятие решения (выбор оптимального варианта), 

выполнение проекта, анализ достигнутых результатов, защита проекта. 

Проверена эффективность использования разработанного метода проекта при изучении  

темы «Мультимедийные технологии». Были проведены уроки в двух параллельных классах. 
Первый класс изучал данную тему без использования метода проектов. Второй же класс изучал 

тему на основе применения метода проектов, разрабатывая групповые задания – проект-

презентация «Восточные сказки» (завершение работы над проектом представляет собой 
демонстрацию и защиту экранизированных сказок). Эксперимент показал, что учащиеся 

изучавшие тему «Мультимедийные технологии» с использованием разработанного  нами  метода 

проектов,  намного лучше  усвоили материал. Следовательно, использование разработанного 
метода проекта повысило эффективность обучения.   

Литература 

1. Александрова Н.А. Об использовании технологических средств и информационно-

коммуникационных технологий в инклюзивном обучении студентов/Н.А. Александрова, Е.А. 

Гаврилова//В сборнике: Информационные технологии в образовании Материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции. Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского. 2014. С. 61-63.   

2. Баженов Р. И. Использование технологии объектно-ориентированного подхода для развития 
мыслительных действий учащихся при изучении базового курса информатики: диссертация. 

Биробиджан. 1998. 133 с. 

3. Векслер В. А. Сущность непрерывного образования в контексте профессиональной подготовки 
специалистов//Среднее профессиональное образование. 2008. № 3. С. 72-76 

4. Мулдашев Р.М Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе // Р.М Мулдашев,  С.В. Мулдашева /  В сборнике: Информационные 
технологии в образовании Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. 2014. С. 144-147. 

 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТСКОМУ ИНТЕРНЕТ-

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Горавнева Т.С. (goravneva@mail.ru) 

Государственный морской технический университет (СПбГМТУ), г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы, связанные с изучением дисциплины «Веб-программирование». 

Описываются цели и задачи обучения, знания и умения, достигаемые в учебном процессе. Даются 

методические рекомендации по материально-техническому обеспечению дисциплины. 

Рассматриваются педагогические методы, применяемые в процессе обучения Интернет-

программированию. Приводится список разработанных методических пособий в электронной 

форме обучения. 

Дисциплина «Веб-программирование» играет большую роль в информационном 

образовании и формировании общей информационной культуры, так как в ней рассматриваются 

фундаментальные для всей Интернет-информатики понятия и положения. Важность дисциплины 
обусловлена всеобъемлющим использованием Интернет в различных областях знаний. 

Эффективность работы на компьютере невозможна без знания особенностей программирования 

сайтов и электронных информационных ресурсов для их использования в сетях Интернет.  
Целями преподавания дисциплины являются: 

– изучение компьютерных технологий с акцентом на разработку Интернет-ресурсов; 

– освоение методов решения практических задач создания веб-проектов. 
Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее содержанием, являются: 

– освоение различных инструментальных сред разработки пользовательских веб-

интерфейсов; 
– изучение информационных технологий, предназначенных для создания пользовательских 

веб-ресурсов с целью организации обмена данными в сети Интернет. 

В результате освоения содержания дисциплины обучаемый должен:  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=370754417&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=370754417&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=370754417&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265484282&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=213258116&fam=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80&init=%D0%92+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9134
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288933
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288933
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288281
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288281
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знать: 
– назначение и структуру веб-технологий;  

– технологии разработки клиентских веб-приложений;  

– обеспечение безопасности веб-приложений; 
уметь: 

– разрабатывать клиентские веб-приложения;  

– разрабатывать динамические веб-приложения;  
– обеспечивать безопасность веб-приложений; 

– самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по дисциплине; 

– выполнять поиск необходимой информации в компьютерных журналах, других печатных 
изданиях и в Интернете на основе опыта, приобретенного по данной дисциплине; 

– оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины должно соответствовать современному 

уровню преподавания компьютерных дисциплин. Это аудитории, оснащенные техническими 

средствами для чтения лекций (мультимедийный проектор) и компьютерные классы, оснащенные 
современными компьютерами с соответствующим программным обеспечением для проведения 

лабораторных занятий. 

Представим методические рекомендации по организации учебного процесса. 
Требования федеральных государственных образовательных стандартов направлены на 

подготовку реализации подхода к обучению на основе компетенций и предусматривают 

применение в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Они в 
комплексе с самостоятельной работой должны формировать профессиональные навыки 

обучающихся. 

Удельный вес занятий, осуществляемых в интерактивной форме, в учебном процессе 
должен составлять не менее 20% аудиторных занятий и зависит от особенностей подготовки и 

количества обучающихся. 

Для организации интерактивной формы обучения преподавателями разработан ряд 
электронных учебных пособий [1-3], позволяющих проводить занятия в режиме диалога с 

обучаемыми с высокой долей коммуникации. К дополнению к электронным учебникам 

выпущены аналогичные печатные издания издательством университета.  
Педагогические методы, используемые в процессе обучения дисциплине: 

1. Наглядная методика проведения теоретических занятий с использованием демонстрации на 

компьютере. Проводится в интерактивной форме с помощью электронных учебных 
пособий. 

2. Практический метод выполнения заданий и упражнений на заданную тему. Лабораторные 

работы выполняются в активной форме путем применения теоретических знаний по 

Интернет-программированию для разработки веб-ресурсов.  

 
Рис. 1. Один из вопросов теоретического теста 

3. Видеометод обучения посредством контроля теоретических и практических знаний с 
помощью программы компьютерного тестирования. Для этого используется 

мультимедийный тренажер, установленный в компьютерном классе. Он представляет собой 
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обучающую систему, в состав которой входят видеоматериалы по урокам и модулям 

обучения, а также тесты теоретических знаний (рис. 1) и практических умений по данной 

дисциплине. 

4. Исследовательский метод для выполнения самостоятельной работы по дисциплине. Это 
может быть курсовая или зачетная работа, в процессе которой обучаемые выполняют поиск 

необходимой информации, определяют средства разработки, создают Интернет-проект, 

оформляют и докладывают результаты своей работы. Достаточно часто лучшие работы 
представляются на конкурсах-конференциях, тезисы докладов которых печатаются в 

сборниках трудов. 
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РЕТРОКОМПЬЮТИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

Злобин Е.В. (zlobinev@mail.ru) 

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

Аннотация 
В статье описывается практический опыт использования на занятиях устаревших моделей 

мобильных устройств и персональных компьютеров в целях повышения интереса к изучению 
компьютерных дисциплин. 

Современное поколение обучаемых компьютерным технологиям сложно удивить какими-то 
новомодными гаджетами и технологиями, поскольку они родились и выросли в полностью 

компьютеризированной среде и постоянно их применяют. Правда на практике используются 

далеко не все их функции и возможности, как правило только самые основные. Учебные 
учреждения, поддерживая действующие компьютерные учебные аудитории, зачастую не 

успевают за обновлением модельного ряда ПЭВМ. Личные компьютеры обучаемых уже давно по 

своим возможностям и производительности намного превосходят те, на которых организуется 
учебный процесс. В этих условиях повысить у обучаемых интерес к занятиям - задача достаточно 

непростая. Происходящая в соответствии с законом Белла каждые 10 - 15 лет смена поколений 

компьютерных устройств приводит не только к их полному обновлению, но и к забвению 

предыдущих моделей. Их изучение и попытки практического использования вылились в 

направление под примерным названием ретрокомпьютинг, или, в противовес  технологиям 

компьютерного upgrade по аналогии с социальным дауншифтингом (downshifting) – downgrade. 
Одним из путей активизации учебного процесса при изучении компьютерных технологий может 

быть показ и практическое использование на занятиях «старинных» аппаратов предыдущих 

поколений - карманных компьютеров, которые полностью сошли со сцены, первых вариантов 
смартфонов, портативных ноутбуков и т.д. 

Интерес у обучаемых вызвало, например, практическое занятие по измерение скорости 

передачи информации по с использованием беспроводных - инфракрасный, Bluetooth и WiFi 
каналы - в сравнении с проводными интерфесами – USB 1 - 3. На занятии использовались старые 

модели мобильных телефонов, в том числе и принесенные обучаемыми из дома, в которых 

инфракрасный порт присутствовал. Интересно, что некоторые "продвинутые" владельцы 
смартфонов только на занятии узнали о наличии такого порта и о возможности его 

использования. В ходе практического занятия группам из 3 - 4 обучаемых была поставлена задача 

замерить скорость передачи информации через инфракрасный порт путём замера времени 
копирования файлов с устройства на устройство и выявить зависимость скорости от расстояния 

между передатчиком и приёмником. При этом преследовалась цель не только получить какие-то 

точные значения в соответствии с заявленными спецификациями интерфейсов, но и пробудить у 
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обучаемых интерес к исследовательской стороне вопроса, выявить возможные закономерности и 

зависимости, сформулировать гипотезы и сделать выводы на основе исследования. 

Как рабочая гипотеза, было выдвинуто предположение о том, что с увеличением расстояния 

(для инфракрасного порта или IrDa это сантиметры) скорость обмена информацией будет падать. 
Однако на практике оказалось всё не так однозначно. Выяснилось, что при использовании двух  

старых моделей телефонов с инфракрасным портом скорость при сближении аппаратов 

действительно возрастает, но на расстоянии в 3 - 4 см наблюдается некий провал. Попытки 
объяснить это явление вызвали живой интерес у всех групп, каждая из которых сформулировало 

своё понимание данного феномена. 

Для исследования Bluetooth интерфейса, наличие которого в аппаратах также явилось 
новинкой для некоторых обучаемых, использовались смартфоны участников, карманные 

компьютеры предыдущих поколений фирмы HP и Compaq из коллекции преподавателя, и 

стационарные компьютеры аудитории, для которых были приобретены и установлены внешние 

Bluetooth-адаптеры различных типов вместе со специальным программным обеспечением. Перед 

группами также ставилась задача выявить возможную зависимость скорости передачи 
информации от расстояния, а также от внешних преград (стены аудитории, железная дверь 

компьютерного класса и пр.). А также определить расстояние, на котором устройства не смогут 

установить соединение. 
Для исследования WiFi интерфейса использовался расшаренный доступ через мобильный 

роутер преподавателя от компании Yota, который обеспечил более устойчивый и быстрый канал, 

нежели WiFi сеть компьютерного класса. Задание примерно соответствовало тому, что получили 
группы для Bluetooth технологии, включая определение радиуса устойчивого приёма сигнала и 

установки связи между устройствами. 

Проводные интерфейсы изучались и сравнивались с беспроводными на примере широко 
распространенной шины USB всех трех поколений. При измерениях скорости проводной шины 

USB использовались внешние разветвители, снижающие скорость порта до стандарта USB 1, а 

также встроенные порты рабочих компьютеров аудитории. При этом ставилась задача сравнения 
скорости копирования большого количества маленьких по размеру файлов и одиночных файлов 

большого размера. В заключение выполненных работ каждая группа представляла итоговый 

отчёт, включающий сводный график, сформированный на основе данных измерений в Excel с 
использованием экспоненциальной шкалы ординат ввиду того, что скорости проводных и 

беспроводных интерфейсов отличаются на порядки. 

Ещё одним из методов повышения интереса к изучаемым дисциплинам стало проведение 
занятий по сборке действующей модели персонального компьютера предыдущего поколения на 

скорость. Использовались материнские платы с 486 процессором (BIOS которых поддерживает 

загрузку с внешнего CD-ROM либо дисковода гибких дисков), несколько модулей оперативной 

памяти различных типов в зависимости от разъёмов материнской платы, мульти, видео и 

звуковые карты, 3-х дюймовый дисковод. А также старые IDE винчестеры. Подобного уровня 

компьютерное "железо" высвободилось в большом количестве ввиду апгрейда компьютерных 
классов, в настоящее время его также можно найти, если наладить контакты с IT 

подразделениями ВУЗов и копаний-партнёров. 

Задача команд состояла в том, чтобы не только собрать работающий компьютер, но и внести 
необходимые коррективы в BIOS материнской платы о порядке загрузки, джамперами на ней 

правильно выставить рабочую частоту системной шины, коэффициент умножения для 

соответствующей модели процессора, подсоединить винчестер и соответствующим образом его 
установить в системе. Затем произвести установку Windows с загрузочного CD диска либо с 

набора дискет дистрибутива ОС. Для диагностики возможных ошибок сборки использовались 

звуковые сигналы подсоединяемого к материнской плате динамика. На проведенных занятиях в 

качестве операционной системы устанавливались дистрибутивы Windows 95, которые, в 

принципе, могли работать в такой конфигурации при устанавливаемых объёмах оперативной 

памяти. 
Соревнование устраивалось между 2 - 3 командами на скорость сборки и установки 

программного обеспечения и вызвало большой интерес у участников. Для наглядности сборка 

проводилась без установки рабочих компонентов внутрь корпуса, на столах в аудитории. К 
сожалению, не обходилось без потерь в материальной части. Несколько дискретных видео и 
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мульти карт и материнских плат были сожжены, но таковы издержки метода. Тем более, что 

пополнить их запас в IT подразделениях труда не составило. 

Таким образом, использование на занятиях предыдущих поколений мобильных устройств и 

персональных компьютеров имеет определенные потенциальные возможности в плане 
формирования и повышения интереса к изучению компьютерных дисциплин, позволяет 

обучаемым, что называется, руками пощупать реальное компьютерное "железо". Это крайне 

затруднительно и, главное, затратно сделать на устройствах новейших моделей.  
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Аннотация 
Описаны способы составления решения задач с помощью наглядного алгоритмического 

языка программирования и моделирования ДРАКОН. Описаны возможности языка и способы 
решения в нем задач из различных областей жизни. 

Дружелюбный русский алгоритмический язык, который обеспечивает наглядность (сокр. 

ДРАКОН) – наглядный алгоритмический язык программирования и моделирования. Был 
разработан в рамках космической программы «Буран». Разработка языка велась с 1986 года при 

участии Федерального космического агентства (Научно-производственный центр автоматики и 
приборостроения им. акад. Н.А. Пилюгина, Москва) и Российской академии наук (Институт 

прикладной математики им. М.В. Келдыша). Язык построен путём формализации, эргономизации 

и неклассической структуризации блок-схем алгоритмов, описанных в стандартах ГОСТ 19.701-
90 и ISO 5807-85, а также для разработки программ реального времени. 

ДРАКОН можно определить как общедоступный визуальный язык, предназначенный для 

описания структуры человеческой деятельности, для систематизации, структуризации, 
наглядного представления и формализации императивных знаний, а также для проектирования, 

программирования, моделирования и обучения. Разработчики языка полагают, что правила языка 

ДРАКОН по созданию диаграмм оптимизированы для восприятия алгоритмов человеком. Таким 

образом, язык предлагается в качестве инструмента усиления интеллекта [3]. 

Основными достоинствами языка ДРАКОН являются: универсальность языка, пригодность 

для решения широкого круга разноплановых интеллектуальных задач; сочетание строгой логико-
математической формализации с точным учетом когнитивных (познавательных) характеристик 

человека; пригодность дракон-схем для автоматического получения программного кода; 

наглядность и регулярность структуры представления описываемых процессов; простота в 
освоении и применении; легкость понимания представления решения. К недостаткам языка 

относятся: малая известность языка среди разработчиков автоматизированных систем; сложность 

интеграции схем и т.д. [1; 4]. 
Важной проблемой является сложность программирования и поиск путей её преодоления. 

Визуализация проектирования и программирования упрощает процесс разработки программного 

обеспечения. Визуализация как инструмент преодоления сложности лежит в основе языка 
ДРАКОН. 

Программирование без программирования может стать хорошим способом формирования 

алгоритмического мышления и воспитания алгоритмической культуры у гуманитариев, для 
которых классическое программирование было и остается в большинстве своем недостижимо [2]. 

Приведем еще несколько примером по созданию дракон-схем, которые позволят 

представить алгоритм в виде наглядной картинки. На данных примерах продемонстрируем, как 
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программирование может быть связано с другими науками в помощь ученику и человеку в 

жизни.  

Пример 1. На всех этапах жизни человек погружен в историю. На примере покажем 

наглядно, как дракон-схема может помочь человеку при изучении или обучении истории. На 
рис.1 представлена схема «Архитектура Росси», выполненная с помощью различных функций 

языка программирования ДРАКОН.  

По данной схеме можно быстро и легко определить и вспомнить в каком городе и году тот 
или иной правящий государь возвел строение в России, а так же автора и самого строителя.  

Пример 2. В примере покажем связь программирования с применением дракон-схем с 

географией. На рис. 2 представлены формы рельефа. Наглядно показано подробное разделение 
форм рельефа и их составляющее. 
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университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

Аннотация 
В данной статье приведен обзор основных технологий, применяемых при обучении 

информатике в начальной школе. Проведен анализ их положительных и отрицательных сторон в 
аспекте применения в начальной школе. Приведен практический опыт авторов.  

Информатика является довольно молодым предметом в школьном курсе. В начальных 

классах информатика не распространена повсеместно, и чаще всего является факультативным 
занятием. В связи с этим, а так же исходя из стремительно развивающейся в наше время 

информационной среды, мы имеем дело с постоянно меняющиеся требованиями к подходам и 

преподаванию данного предмета. 
Мы живём в информационном веке, в веке, где  каждый день сталкиваемся с огромными 

массивами информации различного качества и достоверности. Именно поэтому прививать людям 

умения разбираться в этом массиве информации, работать с ним, вычленять из него нужные 
аспекты необходимо с ранних лет. Помимо этого, с детства,  необходимо развивать сетевой 

этикет,  знания норм поведения в огромном мире сетевой паутины, закладывать начальные знания 

о многих аспектах информатики, навыки работы с софтом и умения использовать эти знания в 
других предметах. 

Так мы подходим к актуальному, на данный момент, понятию, как информационная 

культура. В широком смысле под информационной культурой понимают совокупность 
принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических и 

национальных культур, их соединение в общий опыт человечества.Современная информационная 

культура вобрала в себя все свои предшествующие формы и соединила их в единое средство. Как 
особый аспект социальной жизни она выступает в качестве предмета, средства и результата 

социальной активности, отражает характер и уровень практической деятельности людей [1].Для 

того чтобы преподнести информацию ученику начального класса, нам необходимы определённые 
средства. Ученика начальных классов сложнее заинтересовать предметом, нежели старших. Здесь 
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необходима  наглядность, доступность и креативность в деятельности учащихся. Для этого 

необходимо грамотно применять различные технологии обучения. 

Одна из самых  распространённых технологий, даже за пределами Информатики, это 

демонстрационная технология. Данная технология хорошо комбинируется с любыми другими, 
может являться подспорьем в иных технологиях и методах обучения. 

Демонстрационная технология подразумевает под собой использование проектора и 

демонстрационного экрана, на котором учитель может наглядно показывать презентации, 
видеоролики, изображения и даже самостоятельно выполнять какие-либо манипуляции с 

последующим их повторением учениками на своих рабочих местах или без него [2].  

Презентации являются очень действенным решением для привлечения учеников к учебной 
работе. Как показывает опыт, в начальной школе, ученики с большим интересом смотрят и 

внимательно слушают то, о чём говорится в презентации. Также ученики сами с большим 

энтузиазмом и креативом проходят задания, которые необходимо выполнить в 

MicrosoftPowerPoint или любой другой программе для создания презентаций.  

Основная проблема этой технологии – перегрузка полезной информации  лишними 
изображениями, анимацией или звуковыми вставками. Наглядность часто превращается в 

переизбыток цветов и картинок, из-за чего воспринимать её становится ещё более сложно. 

Другая технология, востребованная, в том числе в начальной школе – это проектная 
деятельность. Она подразумевает под собой творческую деятельность в индивидуальном или 

коллективном порядке. В данном виде деятельности важно организовать момент 

самостоятельного выбора учениками варианта реализации проекта, необходимых программных и 
технических средств и источников информации.  

В коллективном проекте ученикам нужно выбрать лидера (координатора) проекта, а также 

разделить роли и распределить ответственность за различные аспекты реализуемого ими проекта. 
По итогам выполнения проекта, ученики должны уметь правильно его представить и определить 

его актуальность и пользу. Провести самоэкспертизу и самооценку предоставленного ими 

конечного материала. 
Недостатком данной деятельности является повсеместное нежелание учеников работать в 

командах. Но в то же время это является и целью проекта. Наша задача научить их общаться друг 

с другом, распределять нагрузку и реализовываться как личность внутри проекта, и как команда 
на конечном этапе защиты и оценки готового материала. 

Основная и наиболее используемая деятельность на уроках информатики, в которой 

задействован весь класс в индивидуальном порядке – это лабораторная работа. Лабораторные 
работы подразумевают синхронное выполнение заданий учащимися за компьютерами. Учитель 

наблюдает за выполнением задания учениками, а так же своевременно помогает и отвечает на 

вопросы. 

Задания могут быть разнообразных планов: работа в онлайн-тренажёрах, изучение нового 

материала,  проверка пройденного материала на практике, тестирование. Контроль в данной 

деятельности может проводиться как параллельно с выполнением заданий, так и в заключении 
урока или пройденной темы. 

Из личного опыта, на примере всероссийской акции «Час кода»,  можно заметить крайнюю 

заинтересованность  учениками начальных классов в познании и ознакомлении с чем-либо 
новым.  

Так же неизменный интерес у школьников младших классов вызывают занятия с 

использованием среды программирования Скретч,  который применительно к ученикам младших 
классов можно рассматривать как инструмент для творчества, оставив программирование на 

втором плане. Дети могут сочинять истории, рисовать и оживлять на экране придуманных ими 

персонажей, учиться работать с графикой и звуком [4]. Scratch превращает урок информатики в 

увлекательный творческий процесс, интересный и доступный не школьникам с любым уровнем 

подготовки. 

Кроме вышеперечисленного, существует  ещё множество возможностей в методике и 
технологиях преподавания информатики, так как наука ещё слишком молода. Прогресс не стоит 

на месте, и с каждым годом мы открываем всё новые и новые средства, при помощи которых мы 

можем наглядно, оперативно и доступно преподносить ученикам информацию.  
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Приучая к информационной культуре учеников младших классов, мы открываем им дорогу 

в будущее и облегчаем их дальнейший путь, давая им необходимый багаж знаний с самого 

детства. 

У информатики огромный потенциал и перспективы в разнообразии средств и 
технологических новшеств, которые мы можем применять во всей предметной среде школьного 

курса и за его пределами. 
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Аннотация 
Рассматриваются формы представления алгоритмов в процессе разработки программ. 

Предлагается использовать представление алгоритма в форме псевдокода и автоматизированную 
систему разработки алгоритмов и программ для повышения эффективности обучения и 

разработки алгоритмов и программ. 

Изучению алгоритмики и программирования в курсе информатики  всегда уделялось 
большое внимание. Тем не менее, в процессе разработки алгоритмов программ учащимися 

возникает ряд проблем, не позволяющих достичь должной эффективности данной разработки.  
Под эффективностью разработки алгоритмов мы будем понимать высокую скорость 

разработки, простоту понимания записи алгоритма, обеспечение автоматического контроля 

правильности структуры алгоритма, освобождение человека от нетворческой работы (передачу  
выполнения нетворческих действий компьютеру), что позволит сделать процесс разработки 

алгоритма таким же интересным и увлекательным,  как и само программирование. Главной 

оценкой эффективности, по идее, должна быть удовлетворенность разработчика от выполненной 
работы, но неизвестно каким образом ее измерить. 

Сейчас большинство разработчиков программ пытаются избегать этапа непосредственной 

разработки алгоритма, считая, что программа уже и есть алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке программирования. Это можно частично объяснить тем, что разработка 

алгоритмов в форме схем алгоритмов, особенно в соответствии с ГОСТом [1], требует 

значительных затрат времени и сил даже при наличии специальных шаблонов для изображения 
схем алгоритмов, специализированных или универсальных программ, используемых для  

разработки схем алгоритмов, таких как например система ДРАКОН [2], MS Visio, yEd [3] и 

других. Иногда вместо схем алгоритмов применяются диаграммы деятельности UML 
(универсального языка моделирования) [4]. 

Алгоритмы можно записывать в различных вариантах графической или словесной форм. 

Графическая форма позволяет более наглядно отображать относительно простой алгоритм, но 
если схема занимает более одной страницы, то наглядность сразу теряется из-за переходов линий 

на другую страницу. Словесная форма представления алгоритма, например, в форме псевдокодов 

[5], делает отображение алгоритма более удобным для разработки методом пошаговой 
детализации и принципов структурного программирования. Она проще для записи в электронном 

виде и легко (по сравнению с графической) переводится в текст программы. 

Для записи алгоритма в форме псевдокода предлагается использовать фиксированную 
форму (ключевые слова и конструкции) для отображения трех базовых конструкций, с 

использованием которых можно построить любой алгоритм [6]. Начало каждого нового 

предложения предлагается отмечать определенной комбинацией символов, например символами 
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звездочки и пробела после нее. Такая комбинация практически не встречается в текстах 

алгоритмов и программ, поэтому ее появление обозначает начало нового предложения 

псевдокода, и если на новой строке продолжается предложение, не уместившееся на предыдущей 

строке, это сразу будет понятно. При увеличении уровня вложенности предложений псевдокода 
(операторов языка программирования) количество комбинаций «звездочка-пробел» 

увеличивается, что позволяет отслеживать уровни вложенности при переходах между страницами 

и автоматически контролировать структуру алгоритма. 
Отказ от отображения алгоритма с помощью графических конструкций позволяет менее 

трудоемко отображать его на машинных носителях, например, с помощью текстового процессора. 

При этом проще реализовать структурный подход разработки алгоритмов и программ, метод 
нисходящего проектирования и пошаговой детализации. Предложения алгоритма, первоначально 

записанные в самом общем виде, можно детализировать, создав новый документ, в котором и 

детализировать предложение алгоритма, первоначально записанное в общем виде. Этот процесс 

прекращается тогда, когда каждое предложение  детализированного алгоритма можно будет 

свести к «элементарным» действиям, для которых представление в форме языка 
программирования  можно будет просто реализовать (присвоение арифметических, логических, 

символьных выражений, операции ввода/вывода). После этого алгоритм «собирается» в обратном 

порядке и мы получаем алгоритм, состоящий из «простых» предложений, которые можно 
записать в синтаксисе языка программирования. 

Перевод такого алгоритма в программу выполняется достаточно просто, достаточно знать 

синтаксис языка программирования. 
Формализация конструкций псевдокода, легкость перевода его в текст программы породили 

идею, во-первых, автоматизации разработки алгоритма, а, во-вторых, автоматического перевода 

этого алгоритма в текст программы. Данная система была реализована на базе текстового 
процессора Word с использованием макрокоманд. Для вызова соответствующей макрокоманды 

создана настраиваемая вкладка для ленты Word 2010 (более ранние версии Word не 

предоставляют такой возможности). При щелчке на значке команды настраиваемой вкладки в 
текст алгоритма вставляется соответствующий команде шаблон псевдокода.  

Перед вызовом макрокоманды необходимо установить курсор в позицию, следующую за 

самой правой комбинацией «звездочка-пробел», чтобы система могла определить уровень 
вложенности вставляемого предложения. При вставке некоторых конструкций возможно 

появление «пустых» строк, состоящих из комбинаций «звездочка-пробел» и символа «точка с 

запятой», используемого в языке паскаль для разделения операторов. Их можно удалить, 
используя специальную макрокоманду для удаления всех таких строк из алгоритма. Этого можно 

и не делать – «пустые» строки автоматически будут удалены при преобразовании алгоритма в 

программу. 

После создания алгоритма запускается команда автоматического преобразования его в 

программу на алгоритмическом языке паскаль. Все жестко определенные конструкции будут 

автоматически переведены на паскаль. Если выражения и процедуры ввода/вывода записаны в 
соответствии с синтаксисом языка паскаль, то мы получим готовую программу.  Возможно, 

потребуется исправить некоторые ошибки перевода алгоритма в программу. 

Описанная методика разработки алгоритмов и система автоматизации такой разработки 
могут использоваться при изучении алгоритмики и программирования в курсе информатики, как 

на базовом, так и на профильном уровне; для разработки заданий при подготовке учителя к 

занятиям. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Копейкина С.В. (ksveta_m69@mail.ru) 

МБОУ СОШ №1 сл. Большая Мартыновка, Ростовская область 

Наши дети и мы живем в таком мире, где нам постоянно надо учиться для того чтобы не 

отставать от времени, от общественного развития для того чтобы быть успешным в 

профессиональной деятельности нужно постоянно учиться, и учиться всю жизнь.  
Все большую и большую роль будет играть самостоятельное образование, самообразование.  

Когда учитель не просто транслирует информацию, а организует, самостоятельную 

деятельность обучающихся по её получению дает наибольший результат. Тем более что 
современный мир такой, что это самое умение организовать свою деятельность одна из 

важнейших компетенций, которая необходима выпускнику школы. 

Поэтому для изучения предмета «Информатика» общей и средней ступени образования, 
применимы дистанционные технологии в развитие познавательной активности 

обучающихся на уроках информатики. 
Для развития познавательной деятельности необходимо ориентировать обучающихся на 

самостоятельное или частично-самостоятельное получение новой для них информации. 

Развитие интереса к предмету информатика не может полагаться только на содержание 

изучаемого материала. Если школьники не вовлечены в активную деятельность, то любой 
содержательный материал вызовет у них созерцательный интерес к предмету, который не будет 

познавательным интересом.  

Инновационные технологии обучения раздвигают рамки традиционной классно-урочной 
системы и основаны на использовании в учебном процессе иных, в том числе дистанционных 

форм обучения.  

Дистанционное обучение - форма обучения, при которой взаимодействие учителя и 
обучающихся между собой осуществляется на расстоянии, отражает все присущие учебному 

процессу компоненты: цели, содержание, методы, средства обучения, реализуемые средствами 

интернет-технологий.  
С группой мотивированных обучающихся была выбрана модель «Перевернутый класс», где 

форма, при которой обучение проводится как в традиционной очной форме, так и с 

использованием технологий дистанционного обучения. Внедрение дистанционного обучения на 
уроках и во внеурочное время приводит к развитию творческого потенциала и природных 

способностей обучающихся; созданию условий для обретения каждым учеником универсальных 

умений и навыков деятельности; созданию на уроке ситуации «успеха»; подготовке ребят к 
жизни в современном мире, которому свойственно наличие проблемных ситуаций в различных 

сферах деятельности человека. При этом возможности компьютера как инструмента качественно 
нового уровня позволяют существенно повысить интерес и мотивацию обучающихся к ее  

выполнению. 

Основная идея технологии «перевернутого» обучения заключается в том, что ученикам 
предлагают ознакомиться с материалами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ заранее, до занятия.  В 

качестве домашнего задания ребята смотрят короткие видео-лекции, презентации, 

самостоятельно изучают теоретические сведения. Весь этот материал ученик может осмыслить и 
проанализирует в удобное для него время, чтобы разобраться в предлагаемом материале. Он 

может прослушать объяснение столько раз, сколько ему нужно, чтобы понять материал, попутно 

может обратиться к учебнику и к другим дополнительным ресурсам.  
Ценность «перевернутого класса» в возможности использовать учебное время для 

групповых занятий, где обучающиеся могут обсудить содержание лекции, проверить свои знания 

и взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Во время учебных занятий роль 
учителя – выступать тренером или консультантом, мотивируя обучающихся на самостоятельные 

исследования и совместную работу. 
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Для создания интерактивной среды обучения использую основные компоненты веб-

портфолио пользователя социальной сети 4portfolio.ru. 

Именно такой подход к образованию, где главной характеристикой современного 

российского образования становится не только передача знаний и технологий, но и 
формирование творческих компетентностей у детей, способствует формированию у них 

инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения. Забота об 

одаренных детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в 
будущем. 

 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ ШИФРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Корнев П.А. (Pavel.Kornev@infotecs.ru) 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации "Учебный центр 

"ИнфоТеКС" (НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр «ИнфоТеКС»), г. Москва 

Аннотация 
В работе представлены подходы к проектированию лабораторных работ по настройке 

криптопровайдеров в современных операционных системах отечественного производства в 

условиях импортозамещения. Представлены примеры практических заданий и рекомендаций к их 

выполнению. 

В современном мире отмечается тенденция повышения риска реализации разнообразных 

информационных угроз. Многие из подобных угроз нейтрализуются с помощью современных 

средств шифрования. Любое криптосредство должно устанавливаться и настраиваться в 
доверенной среде (операционной системе), в которой отсутствуют недекларированные 

возможности. Для выполнения этих условий необходимо использовать сертифицированное 

криптографическое программное обеспечение в сертифицированной операционной системе. Все 
этапы настройки подсистемы криптографической защиты информации должен выполнять 

квалифицированный персонал. Чтобы форсировать подготовку квалифицированных 

специалистов, нужно начинать обучение азам криптографии c ученической стадии. При 
подготовке в современных школах возможны два подхода: обучение на операционных системах 

Windows или обучение на операционных системах Linux. В связи с курсом государства  на 

информационную независимость и полное импортозамещение рассмотрим второй подход более 
подробно. 

В школьном курсе информатики следует выделить академические часы на выполнение 

определенных лабораторных работ, связанных с настройкой криптопровайдеров в отечественных 
операционных системах Linux. Особый интерес вызывает установка сертифицированных 

криптопровайдеров российского производства, к числу подобных относится ViPNet CSP 

(CryptoServiceProvider), разработчиком которого является компания ОАО «ИнфоТеКС» [1]. Для 
базовой платформы рекомендуется использовать операционные системы (ОС) ALT Linux и Astra 

Linux. 

Для уточнения деталей рассмотрим базовую схему лабораторного практикума «CSP for 
Linux» (таблица 1). 

Таблица 1 

Базовая схема лабораторного практикума «CSP for Linux» 

Название работы Описание 

Лабораторная работа №1. 

Установка ОС ALT Linux 

Сбор информации об аппаратных средствах. Создание 

загрузочного носителя. Настройка BIOS. Загрузка с 

носителя. Выбор языковых и графических настроек. 
Форматирование HDD. Выбор программного 

обеспечения. Создание учетных записей. 

Лабораторная работа №2. 
Установка ViPNet CSP в ОС ALT 

Выбор необходимых RPM-пакетов установки ViPNet 
CSP Linux. Установка RPM-пакетов ViPNet CSP Linux. 
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Linux Регистрация ViPNet CSP Linux. Проверка 

функциональности ViPNet CSP Linux. 

Лабораторная работа №3. 

Настройка ViPNet CSP в ОС ALT 

Linux 

Создание запроса на сертификат и формирование 

закрытого ключа. Установка списка CRL и сертификата 

издателя в системное хранилище. Установка 
сертификата в системное хранилище с помощью 

утилиты для создания запроса на сертификат 

Лабораторная работа №4. 
Установка ОС Astra Linux 

Сбор информации об аппаратных средствах. Создание 
загрузочного носителя. Настройка BIOS. Загрузка с 

носителя. Выбор языковых и графических настроек. 

Форматирование HDD. Выбор программного 
обеспечения. Создание учетных записей. 

Лабораторная работа №5. 

Установка ViPNet CSP в ОС Astra 
Linux 

Выбор необходимых DEB-пакетов установки ViPNet 

CSP Linux. Установка DEB-пакетов ViPNet CSP Linux. 
Регистрация ViPNet CSP Linux. Проверка 

функциональности ViPNet CSP Linux. 

Лабораторная работа №6. 

Настройка ViPNet CSP в ОС Astra 
Linux 

Создание запроса на сертификат и формирование 

закрытого ключа. Установка списка CRL и сертификата 
издателя в системное хранилище. Установка 

сертификата в системное хранилище с помощью 

утилиты для создания запроса на сертификат 

Рассмотрим более подробно третью лабораторную работу. 

Лабораторная работа №3. 

Цель: изучить настройку ViPNet CSP. 

Задачи: 

1. Создать запрос на сертификат и формирование закрытого ключа.  

2. Установить список CRL и сертификат издателя в системное хранилище.  
3. Установить сертификат в системное хранилище с помощью утилиты для создания 

запроса на сертификат. 

Практическая часть (описание способов решения задач). 
Для создания запроса на сертификат выполните следующие действия [2].  

В произвольном каталоге создайте текстовый файл с параметрами запрашиваемого 

сертификата. Файл inf1 будет содержать два раздела: [NewRequest] и 
[EnhancedKeyUsageExtension]. 

В командной строке операционной системы Linux перейдите в каталог /opt/itcs/bin и 

запустите утилиту certreq с командой new и необходимыми параметрами: 

./certreq new --inf_file=/home/user1/Doc/inf1 --req_file=/home/user1/Doc/req1 –binary. 

Чтобы установить список CRL в системное хранилище с помощью утилиты с командным 

интерфейсом, в командной строке перейдите в каталог /opt/itcs/bin и запустите утилиту certmgr со 
следующими параметрами: 

./certmgr add_crl --location=CurrentUser --store=CA --file=/home/user1/CRL2014. 

Чтобы установить сертификат издателя в хранилище сертификатов, запустите утилиту 
certmgr со следующими параметрами: 

./certmgr add_certificate --location=CurrentUser --store=Root --file=/home/user1/RootCert1. 

Чтобы установить пользовательский сертификат в системное хранилище с помощью 
утилиты с командным интерфейсом, выполните следующие действия [2].  

В командной строке перейдите в каталог /opt/itcs/bin и запустите утилиту certmgr со 

следующими параметрами: 

./certmgr add_certificate --location=CurrentUser store=My /home/user1/cert1 --container= 

/home/user1/.itcs/vipnet-csp/containers/cont1. 

Таким образом, можно на уровне средней школы повысить эффективность подготовки 
квалифицированных профессионалов в области криптографии. В случае необходимости состав и 

структуру лабораторного практикума можно сократить или расширить в соответствии с 

актуальными для учебного процесса компетенциями. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ 

РОБОТОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Королева О.К. (olgamed@inbox.ru) 

Лицей Информационных Технологий № 1537, г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы эффективности обучения в системе непрерывного 

технического образования, методики преподавания робототехники, программирования и 

прототипирования. Рассматриваются педагогические технологии обучения на первой ступени 

средней школы. 

Самым сложным разделом в преподавании предмета информатики всегда являлось и 

является программирование. В настоящее время, когда робототехника преподается наравне с 

информатикой, как основной предмет, у современных учителей появилась прекрасная 
возможность наглядной демонстрации сути программ. А именно - испытание, тестирование 

программы на роботе. Это особенно актуально в преподавании программирования на начальной 

ступени средней школы, в 5-7 классах, когда абстрактное и эвристическое мышление детей еще 
недостаточно развито.  

Ступени работы над программой здесь прослеживаются достаточно четко: постановка 

задачи, конструирование робота под эту задачу, написание программы, отладка и тестирование. 
Успех решения задачи прослеживается либо в соревновании с другими роботами, либо в 

конкретном функционировании робота в созданной прикладной системе. 
В настоящее время появилась возможность не только пользоваться готовыми процессорами 

типа LEGO, но и создавать собственные приборы на основе процессора ARDUINO UNO, 

ARDUINO NANO и т.п. 
Расширился спектр применения языков программирования роботов. Сейчас мы уже не 

ограничиваемся графической средой разработки программ MindStorm. Есть возможность 

программирования на алгоритмических языках высокого уровня таких, как Паскаль, С. 
Однако нарастает необходимость создания отечественного процессора и отечественной 

среды разработки программ. Такая необходимость обуславливается тем, что все больше школ 

включают в свою программу обучения такой предмет, как робототехника. Однако ценовая 

доступность импортных процессоров и программного обеспечения слишком низка. Не каждая 

школа может позволить себе приобрести лицензию на программное обеспечение на серию 

компьютеров стоимостью 50-70 тысяч рублей. Да и базовый конструктор ЛЕГО тоже не дешев 
(порядка 35-65 тыс. руб. в зависимости от комплектации). 

Особый интерес, как в смысле небольшой стоимости, так и в смысле новизны в 

преподавании робототехники представляет прототипирование. Это новый аспект, как в 
преподавании программирования, так и конструирования. 

Основа прототипирования - это макетная плата, представляющая собой несколько групп 

электрических контактов. Контакты замкнуты между собой. Отверстия в пластиковом корпусе 
макетной платы позволяют установить радиодетали, микроконтроллеры на плату и соединять 

выводы между собой с помощью специальных проводов или перемычек. 

Такая мобильность установки элементов на плату хороша тем, что в процессе обучения нет 
необходимости использовать паяльник, что является одним из аспектов техники безопасности 

при работе в классе. 

Когда прибор уже создан, пишется программа. Для процессора ARDUINO существует среда 
разработки программ на алгоритмическом языке C/C++. 

В Лицее разработан учебный комплекс обучения конструированию и программированию на 

базе процессора ARDUINO. 



Современные методы обучения информатике и программированию 

  
 27 

В 2016-2017 учебном году впервые на Московской олимпиаде по робототехнике были 

предложены задания по макетированию. Учащиеся лицея и показали высокий уровень владения 

сборкой и программированием макетных плат, используя свои знания, полученные как на уроках 

робототехники, так и в кружках дополнительного образования. 

 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Куликова Н.Ю. (notia7@mail.ru) 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ), 

г. Волгоград 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся на 

уроках информатики средствами интерактивных компьютерных игр. Описаны основные виды 

компьютерных игр, технологии и средства их создания, популярные среды визуальной 

разработки компьютерных игр. Представлены обзор обучающих игр по программированию и 
авторская компьютерная игра для обучения языку Delphi.  

Развитие идей деятельностного подхода и внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов требует от учителя проводить специальную работу по организации и 
активизации познавательной деятельности учащихся [1]. При данном подходе: личность 

обучающегося выступает как субъект деятельности (И.А. Зимняя), где деятельность, наряду с 

другими факторами (общением и др.), определяет его личностное развитие. При этом 
обучающийся интенсивно вовлекается в процесс обучения не как пассивный слушатель, который 

воспринимает информацию, сообщаемую ему учителем или средством обучения, а как субъект, 

способный все больше контролировать процесс обучения и собственную учебную деятельностью.  
Современные интерактивные средства обучения (технические и дидактические) дают учителю 

инструменты, позволяющие активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся 

[5, 6]. Среди них, особую роль играют интерактивные компьютерные игры, которые становятся 
полноправными участниками образовательного процесса и одним из эффективных инструментов 

активизации познавательной деятельности обучающихся.  

Компьютерные игры позволяют обеспечивать высокую мотивацию обучающихся к 
изучению информатики, организовать обучение в ходе интерактивного диалога, повысить 

продуктивность обучения программированию и другим сложным темам по информатике . 

Интерактивные возможности компьютерных игр обеспечиваются за счет эффективной обратной 

связи с учащимся при использовании различных вариантов реакции программы на действия 

пользователя (комментарии и подсказки, рекомендации по дальнейшей работе, постоянный 

доступ к справочной и разъяснительной информации, инструменты контроля и корректировки 
действий учащихся и т.д.). Компьютерные игры дают возможность учащимся получать навыки 

планирования собственной деятельности, накапливать знания в процессе игровой деятельности, 

повысить их осознание и встраивать в сумму уже имеющегося у учащихся опыта [3]. Вопросы 
использования компьютерных игр как средства обучения, объекта разработки и мотивации 

рассматривались в трудах Белавиной И.Г., Дергачевой Л.М., Ельмикеева О.Р., Жемчужников Д.Г., 

Заславская О.Ю., Катковой А.Л., Никитина П.В., Абрамса Л., Хэбгуда М. и др.  
Сегодня существует множество обучающих компьютерных игр, которые разрабатываются 

как большими корпорациями, так и учителями информатики. Выделим основные виды 

популярных компьютерных игр, позволяющих активизировать познавательную деятельность 

учащихся: приключенческие (qwest) игры, в которых общение с компьютером идет в режиме 

диалога; аркадные (arcade) игры, где герой обычно движется по единственно заданному пути; 

боевики (actions), в них учащийся сам является действующим лицом; головоломки (puzzle), 
основная задача которых решение головоломки, шарады, ребуса, собирание картинки из 

множества ее элементов; имитаторы (simulation), в них имитируется некоторая учебная ситуация; 

стратегии (strategy), в которых отрабатываются принципы ведения военных операций в целом; 
традиционные игры, например, шахматы, домино, карты и др. 
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Для создания компьютерных игр активно используются такие технологии, как Flash, Java, 

HTML, CSS, JavaScript и др., различные языки программирования, игровые движки и др. [2]. 

Особой популярностью в образовательном пространстве пользуются среды визуальной 

разработки компьютерных игр, где не требуется высокая квалификация в области 
программирования и существенно сокращается время на разработку игр. Под визуальной средой 

разработки компьютерных игр понимаются игровые движки (центральные программные 

компоненты игры, обеспечивающие основные технологии по запуску игры, взаимодействию с 
операционной системой и др.) и конструкторы игр (игровые движки с визуальным программным 

интерфейсом). В данных средах имеется возможность с помощью меню визуального редактора 

создавать игры без написания текста компьютерных программ на языке программирования. Текст 
программы создает автоматически конструктор игры в визуальном редакторе, его можно при 

необходимости смотреть и править, что позволяет создавать компьютерные игры в 

образовательных организациях и встраивать их в учебный процесс [4]. Многие подобные среды 

доступны в сети Интернет бесплатно. Примерами могут служить среды: StencylWorks 

(www.stencyl.com); Game Editor 1.40 (game-editor.com); популярная в российских школах среда 
создания трехмерных игр и миров Kodu (https://www.kodugamelab.com) и др. Отметим среду 

Kodu, которую можно использовать для учащихся от 8 лет. Kodu позволяет в процессе 

деятельности осваивать: базовые понятия информатики (алгоритм, исполнители алгоритмов, 
программа, модель и др.); основы объектно-ориентированного программирования и др. 

Анализируя существующие интерактивные компьютерные игры, особо отметим игры для 

обучения программированию, среди которых можно выделить две категории: обучающие игры 
для новичков (например, Codecombat (https://codecombat.com), Ruby Warrior 

(https://www.bloc.io/ruby-warrior#), JavaRush (https://javarush.ru), Колобот (https://colobot.info) и 

др.) и игры для развития уже имеющихся навыков и умений продвинутых в программировании 
(например, Screeps (https://screeps.com), CodinGame (https://www.codingame.com), Codewars 

(https://www.codewars.com). 

При разработке компьютерных игр, важно учитывать: образовательную цель игры 
(например, игра должна быть демонстрационным примером изучаемого языка и показывать 

учащимся его основные возможности); красочность, динамичность и понятность сюжетной 

линии; контроль (должен учитываться во время игры); иерархическую структуру (несколько 
взаимосвязанных и взаимозависимых уровней); получение дополнительных знаний в процессе 

игры (поддерживать стимул для дальнейшей работы) [7].  

В Волгоградском государственном социально педагогическом университете на факультете 
математики, информатики и физики ведется активная работа по изучению студентами технологий 

создания компьютерных игр, их образовательного потенциала, возможностей для активного 

процесса освоения нового материала, повышения мотивации, вариантов применения в рамках 

подхода смешанного обучения. В качестве примера, приведем разработанную студентами 

авторскую интерактивную компьютерную игру аркадного вида, демонстрирующую пример 

комплексного задания, в котором учащиеся решают наглядные практические задачи, 
позволяющие понять идею и базовые принципы объектно-ориентированного программирования 

при изучении языка Delphi. В данной игре главный персонаж по имени Player стремится 

достигнуть последнего уровня при движении по специальным меткам в процессе преодоления 
различных по уровню сложности препятствий (рис.1).  

 

Рис. 1. Интерфейс игры и пример игрового поля одного из уровней 
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Компьютерные игры позволяют обеспечивать активизацию познавательной деятельности 

обучающихся за счет высокой мотивации, использования мультимедиа и различных видов 

интерактивности. Подводя итоги, отметим, что компьютерные игры активно используются в 

образовательном процессе и становятся эффективным инструментом обучения информатике.  
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Аннотация 
В статье анализируется применение облачных интегрированных средств разработки при 

обучении программированию школьников. 

Сегодня перед учебными заведениями стоит проблема обеспечения учебного процесса 

последними новинками компьютерной техники и программным обеспечением, предполагающим 

немалые материальные затраты на поддержание соответствующего информационного сервиса.  

Как показывает опыт многих стран, отличным решением проблем компьютеризации образования 
является внедрение в учебный процесс «облачных вычислений». Математическая модель 

облачных вычислений осуществляет доступ к массиву настраиваемых ресурсов. К ним относятся 

сервисы и приложения, серверы и хранилища, сети. Облачные технологии позволяют 
задействовать все эти ресурсы практически без участия провайдера или при минимальном его 

участии. Модели облачных вычислений успешно могут эксплуатироваться в рамках 

преподавания программирования в системе подготовки кадров будущего [1].  
Современная практика программирования предполагает активное использование 

специализированных интегрированных средств разработки (IDE – Integrated Development 

Environment). Их использование связано со следующими двумя сложностями: 

 Настройка и установка IDE требует высокой квалификации системного администратора. 

 Современные IDE достаточно требовательны к ресурсам вычислительной машины, на 

которой они используются. 
Например, одна из самых распространенных IDE Microsoft Visual Studio 2012 требует для 

нормальной работы процессор мощностью 1,6 ГГц или выше, 1 ГБ ОЗУ (или 1,5 ГБ для 

виртуальной машины), 1 ГБ свободного дискового пространства, а IDE Microsoft Visual Studio 
2017 требует уже процессор мощностью не менее 1,8 ГГц, 2 ГБ ОЗУ (или 2,5 ГБ для виртуальной 
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машины) [2]. Для большинства задач средних образовательных учреждений не требуется 

компьютеров с такой высокой производительностью, поэтому их покупка может оказаться 

недопустимой роскошью. 

Обе указанные проблемы позволяет решить применение облачных технологий при обучении 
программированию. В настоящее время существуют большое количество так называемых 

онлайн-IDE, которые не требуют установки на компьютер пользователя и которые требуют для 

запуска лишь наличие Интернет-браузера. Системные требования браузеров к оборудованию 
вычислительной машины традиционно являются скромными. Например, популярный Веб-

браузер Google Chrome доступен для Windows, Mac и Linux и требует для установки процессор 

Intel Pentium 4 / Athlon 64 или более поздней версии с поддержкой SSE2, свободного места на 
диске - 350 Мб и оперативной памяти - 512 Mб, что существенно меньше приведённых ранее 

цифр для IDE Microsoft Visual Studio. 

Для обучения основам языка С++ могут подойти интерактивный компилятор GCC GodBolt 

(gcc.godbolt.org), визуальный отладчик See-c (www.see-c.com) и Wandbox (wandbox.org). Они 

имеют простой в использовании интерфейс, а также большое количество доступных настроек: 
настроить можно в том числе опции, регулируемые с помощью ключей.  

Непритязательный сервис CodePad (www.codepad.org) поддерживает широкий спектр языков 

программирования: C, Clojure, C++, C#, Erlang, F#, Go, Haskell, Java, Kotlin, Objective-C, Rust, 
Scala, Swift, Visual Basic, CoffeeScript, Elixir, JavaScript, Perl, PHP, Python 2, Python 3, Ruby. Он 

предоставляет возможность хранения, запуска кода с последующим выводом результатов его 

выполнения. Сервис будет быстро работать даже при медленном интернете. Из минусов можно 
назвать полное отсутствие подсветки синтаксиса при вводе кода в форму.  

Практика показывает, что в общеобразовательных учреждениях для обучения навыкам 

программирования лучше всего использовать онлайн-сервис Ideone (ideone.com). Ideone-это 
онлайн-компилятор, включающий средства отладки, который позволяет скомпилировать 

исходный код и выполнить его в Интернете более чем на 60 языках программирования. Среди 

них можно выделить наиболее популярные: Ada, Assembler, AWK, bc, C, C#, C++, CLIPS, Clojure, 
COBOL, Lisp, Fortran, Go, Groovy, Java, JavaScript, Nice, Nimrod, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, 

Prolog, Python, Ruby, Scala, Smalltalk, SQL, Tcl, Text, Unlambda, VB.NET, Whitespace. Очевидно, 

что даже этого перечня достаточно при обучении основам программирования практически в 
любом учебном заведении мира. 

Для работы с сервисом необходимо выбрать используемый язык программирования в списке 

Choose language. ввести текст программы, затем нужно нажать кнопку «Run». При использовании 
сервиса ideone.com у преподавателя появляется возможность использовать при обучении сразу 

несколько языков программирования без необходимости поддерживать работу нескольких IDE. В 

сервисе представлено множество примеров программ в разделе образцы. Для тех, кто хочет 

научиться  программированию или улучшить свои навыки программирования можно перейти из 

данного приложения на сайт www.spoj.com с большим и разнообразным набором 

программирования для начинающих и продвинутых программистов. 
Очень важным является элемент управления, который позволяет персонифицировать работу 

с программой. Данная возможность крайне ценна при организации учебного процесса. Если 

школьники зарегистрируются в Ideone (или используют для входа свою учётную запись, 
например, ВКонтакте), то появляется возможность сделать процесс работы с программой 

коллективным, а процесс совместной работы с программой будет проходить с использованием 

современных технологий Web 2.0. 
В сервисе есть Интернет-ссылка, которую преподаватель может переслать школьникам для 

ознакомления с результатам работы демонстрационной программы, либо сами школьники могут 

выслать подобную ссылку преподавателю в качестве отчёта о проделанной работе. 

Следующим этапом совместной работы может стать онлайн-обсуждение результатов работы 

программы с помощью средств Web2.0 популярных сервисов социальных сетей: ВКонтакте, 

Фейсбук, Твиттер, Google+. 
Созданный проект можно сохранить и офлайн, но предпочтительным является режим 

работы только в облаке. Все операции, включая отладочную сборку, анализ результатов 

выполнения в консольном режиме, компиляцию под разные платформы и операционные системы 
можно выполнить в режиме онлайн. В идеале окончанием работы будет скачивание готовых 
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бинарных файлов с работающей программой. Такой подход позволяет сэкономить используемое 

офлайн дисковое пространство, а также позволяет компилировать проект существенно более 

быстро, чем на рабочем месте пользователя, если это рабочее место оборудовано устаревшим 

аппаратным обеспечением. Итогом этого является возможная финансовая экономия для 
образовательного учреждения. 

Правда онлайн-IDE Ideone позволяет реализовать не все из функций традиционных офлайн-

IDE. Например, отсутствует возможность использовать функции работы с сетью, обращения к 
файлам и некоторые другие. Есть небольшие временные ограничения и ограничения на память:  

время компиляции -10 секунд; время выполнения - 5 секунд (для не зарегистрированных 

пользователей) или 15 секунд (для зарегистрированных пользователей); использование памяти: 
256 МБ; предельный размер исходного кода, ввода и вывода - 64 Кб. 

Эти ограничения можно посчитать достаточно серьёзными, если планируется использовать 

Ideone для разработки профессионального программного обеспечения. Однако для 

образовательных целей эти ограничения более чем приемлемы. Кроме того, для более 

требовательных преподавателей существуют платные и бесплатные сервисы, аналогичные Ideone, 
которые при этом в большей степени реализуют функционал традиционных офлайн-IDE. Таким 

примером являются сервисы Cloud9 IDE (www.c9.io) и Koding (www.koding.сom).  

Литература 

1. Курбацкий В.Н., Мальченко С.Н. Использование моделей облачных вычислений для 

электронного обучения // Интеллектуальный капитал в экономике знаний: сб. тр. к 110-летию 

РЭУ им. Г.В. Плеханова — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 438 с. С. 389-401.  
2. Среда разработки (IDE) Microsoft Visual Studio (MVS) [Электронный ресурс] // 

https://www.visualstudio.com/ru-ru/productinfo/vs2017-system-requirements-vs (дата обращения 

15.05.2017). 

 

МЕТОД МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 

Ломова Е.А. (lomova@inbox.ru) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр образования № 1483 

г. Москва (ГБОУ ЦО № 1483) 

Аннотация 
В статье рассматривается практика применения метода майндмэппинга (mindmapping, 

ментальные карты) в преподавании информатики, в частности, создание ментальных карт с 

помощью сервисов Web 2.0 и их использование при построении схемы урока, организации 

самостоятельной, творческой и проектной деятельности учащихся. 

Современные образовательные стандарты требуют новых форм и методов обучения 

информатике, способствующих формированию умений самостоятельно мыслить, действовать, 

ориентироваться в различных ситуациях. Одним из методов, позволяющих реализовать системно-
деятельностный подход, является метод Майндмэппинг или метод построения ментальных карт. 

Автором метода ментальных карт является английский психолог Тони Бьюзен. Он показал 

огромную роль использования образов в различных видах деятельности. Mind Mapping 
(Ментальные карты)— удобная и эффективная техника визуализации мышления и 

альтернативной записи. Метод заключается в умении систематизировать большой объем 

информации и представить его в графическом виде на одном листе с использованием схем, 
рисунков, ключевых слов (ассоциаций). Ментальные карты строятся по достаточно простому 

принципу: в центре размещается главная тема, от которой радиально ответвляются остальные 

элементы, делая тему фокусом внимания. Текст карты составляют ключевые слова или 

ассоциации, которые несут основную нагрузку. Поскольку карты составляются в электронном 

виде, то к элементам карты добавляются диаграммы, ссылки, графика, анимация. Такое 

представление информации воспринимается лучше, чем списки, графики, таблицы и тексты, так 
как лучше соответствуют структуре человеческого мышления. 

При построении ментальных карт учащиеся учатся анализировать и выделять главную 

мысль, выбирать и структурировать информацию, запоминать её для воспроизведения в 
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последующем, что в дальнейшем помогает лучше усвоить материал и запомнить основные 

компоненты [5] 

Для создания ментальных карт существуют различные программы (FreeMind FreeMind, The 

Personal Brain, XMind и другие), а также большое количество онлайн-сервисов (Bubbl.us, 
Mindomo.com, MindMeister.com, Mind42.com). Созданную схему в любой сетевой программе 

можно сохранить в формате jpg ,png, gif, и использовать в дальнейшей работе как рисунок, 

разместить на сайте или блоге. Кроме того, сетевые сервисы позволяют совместно редактировать 
графическую схему, что открывает возможности для организации коллективной деятельности 

учащихся в сети. 

В своей практике для создания ментальных карт я использую сервис Coggle (https://coggle.it). 
Он является бесплатным онлайн-приложением, которое поддерживает совместную работу над 

проектами. Интерфейс программы прост, но в тоже время имеет множество функций, которые 

позволяют разрабатывать ментальные карты. На выбор данного сервиса влияет еще и то, что к 

моменту использования метода майндмэппинга, учащиеся уже знакомы с основами работы в 

Google-приложениях и могут достаточно быстро освоить новый для себя вид работы. 
Метод майндмэппинга на уроках информатики в нашей школе применяется в 8-11- х 

классах. Использование метода происходит поэтапно. Вначале ментальные карты применяются 

как наглядные пособия при изучении темы или закреплении материала. При этом рассказывается  
о сути майндмэппинга, о процессе построения ментальных карт, происходит знакомство с 

сервисами по их созданию. Ментальная карта создается учителем совместно с учащимися, тем 

самым включая их в процесс ее создания. На следующем этапе происходит групповая работа 
учащихся по созданию ментальных карт. Учащиеся пользуются памятками, разработанными на 

основе алгоритма, рекомендованного Т. Бьюзеном. Когда навык составления ментальных карт в 

группе сформирован, можно переходить к составлению индивидуальных ментальных карт. При 
этом творчески настроенные учащиеся переходят к использованию других онлайн-сервисов, 

имеющих более продвинутые функции и возможности. 

На этом этапе применения метода очень эффективным является использование творческих 
самостоятельных заданий. Это способствует активизации мыслительной деятельности, 

формирует более глубокое осознание дисциплины. 

Майндмэппинг используется на разных стадиях учебного процесса: при изучении 
материала, при повторении ранее пройденного, когда учащиеся обращаются к своим ранее 

созданным картам, при обобщении и анализе изучаемого материала, в проектной деятельности, 

когда учащиеся работают в малых группах, осуществляя поиск решения проблемы, а ментальная 
карта превращается в объект мини-исследования. Однако, следует отметить, что метод 

ментальных карт применяется не на каждом уроке, поскольку это не реально, а используется в 

комплексе с имеющимися в распоряжении другими методическими средствами.  

В современном мире с большим потоком информации применение майнмэппинга в 

обучении школьников может дать огромные положительные результаты, поскольку дети учатся 

выбирать, структурировать и запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить её в 
последующем. Ментальные карты помогают развивать креативное и критическое мышление, 

память и внимание школьников, а также сделать процесс обучения интереснее, занимательнее и 

плодотворнее. Кроме того, применение ментальных карт на уроках информатики развивает 
компетенцию обучающихся в области современных компьютерных технологий.  
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Аннотация 
Рассмотрено использование языка программирования JavaScript в программном средстве 

ReactJS - одном из наиболее популярных продуктов для создания пользовательского интерфейса 

в интернет-проектах. Навыки работы с ReactJS необходимы для профессионального развития 

педагогов при создании интерактивных интернет-проектов совместно с учащимися, в 
особенности при организации командной работы. 

В последние годы в нашей стране взят курс на интенсивное развитие инженерного 

образования. Стремительное обновление технологий, приемов, аппаратного и программного 
обеспечения для работы с информацией требует модернизации подготовки к профессиональной 

жизни молодого поколения, поэтому в современной школе вводятся предпрофессиональная 

подготовка, дополнительное образование и пр., что влечет профессиональное развитие педагогов 
для получения навыков работы с современными программными средствами.   

Все больше разработчиков используют язык программирования JavaScript для разработки 

программного обеспечения (ПО) в самых различных областях. Популярность JavaScript приводит 

к появлению все новых инструментов и средств разработки и методик его применения. Так, 

JavaScript используется как язык программирования в ряде программно-аппаратных платформ, 

например, IskraJS [5], с успехом используемой при обучении.  
Одним из наиболее популярных продуктов для создания пользовательского интерфейса 

является ReactJS – библиотека JavaScript library. Эта open source библиотека была выпущена 
компанией Facebook в 2011, под лицензией BSD (Berkeley Software Distribution license - 

Программная лицензия университета Беркли).  

Одним из наиважнейших преимуществ ReactJS является повышение производительности 
приложений за счет минимизации операций с DOM. Идеологически ReactJS считает DOM 

затратным ресурсом. Фреймворк ReactJS (некоторые авторы считают ReactJS уровнем 

представления) базируется на компонентной организации. Компонент создается вызовом метода 
React.createClass(). Компоненты ReactJS могут быть динамическими и создаваться во время 

выполнения приложения. Они содержатся в обычных JavaScript файлах и являются некоторыми 

самодостаточными частями (как правило, пользовательского интерфейса), выполняющими 
некоторую функцию. Их можно изменять, расширять, применять повторно, создавать из более 

простых более сложные компоненты. Обычно они написаны на JavaScript, однако может быть 

использован и JSX (JavaScript extension). Функционально компоненты могут также различаться, 
что предполагает их деление на две категории "интеллектуальные и примитивные" ("толстые и 
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тонкие", "полно- и малофункциональные" и т.д.). ReactJS ориентирован прежде всего на создание 

одностраничных приложений (SPA) [1,2].  

В настоящее время в ReactJS используется синтаксис языка ES6. ECMAScript 6 (или ES6) 

спецификация ECMA-262. Это новая версия JavaScript, в которую добавлен новый функционал, 
позволяющим сделать разработку ПО нагляднее и удобнее. К основным нововведениям 

относятся: использование ключевого слова let (позволяет объявлять переменные с областью 

видимости только для блока, в котором происходит объявление) и const (предназначено для 
объявления переменных (констант), значения которых доступны только для чтения); стрелочные 

функции для сокращённой записи и более прозрачной логики работы функций при 

использовании this; появление классов; строковые шаблоны (template strings), значительно 
упрощающие вставку значения переменной или результата выражения (интерполяцию); оператор 

разворота (spread operator), позволяет разворачивать элементы массива для передачи в качестве 

аргументов функции или в элементы другого массива; деструктуризация, которая обеспечивает 

удобный способ для извлечения данных из объектов или массивов; тип данных Symbol для 

создания уникального идентификатора; встроенная поддержка промисов; также появились новые 
методы при работе с такими объектами как строки (String), массивы Array, объектом Math [3]. 

Заметим, что в настоящее время средства разработки, основанные на JavaScript, быстро 

эволюционируют. Разработчики браузеров часто не успевают перестроиться на новые стандарты. 
Так, хотя ECMA Script 6 (ES6) на данный момент является официальным стандартом, далеко не 

все современные браузеры полностью поддерживают все возможности ES6. Для решения этой 

проблемы используется техника транскомпиляции, что позволяет не откладывать на потом 
использование нового функционала в ожидании появления браузеров, поддерживающих данный 

функционал. Для того, чтобы сделать совместимым использование ES6 с современными 

браузерами используется Babel, который берет исходный код программы, написанной на одном 
языке программирования, в качестве входных данных и производит эквивалентный исходный код 

на другом языке программирования [4]. 

Приведем пример содержимого файла, предназначенного для вызова исполняемого файла. 
Используем браузер Mozilla Firefox, для браузеров Internet Explorer и Google Chrome установки 

безопасности по умолчанию не позволят запустить тест из локальной директории.  

Файл должен иметь расширение.html: 
<script src="https://fb.me/react-with-addons-0.14.0.js"></script> 

<script src="https://fb.me/react-dom-0.14.0.js"></script> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-core/5.8.23/browser.min.js"></script> 
<script type="text/babel" src="имя_файла.js"></script> 

<div id="view"/> 

Рассмотрим код подробнее. Первые две строчки – вызовы библиотек модулей для создания 

приложений и работы с DOM. Третья строчка – подключение Babel. Далее строчка для 

подключения исполняемого файла с расширением .js. Последняя строчка создает контейнерный 

элемент div куда будет загружено содержимое компонента ReactJS.  
Отметим, что ReactJS хорошо работает со сторонними библиотеками (например, плагинами 

jQuery [6]), однако следует принять меры, касающиеся доступа к DOM.  

Таким образом, в статье представлены возможности программного средства ReactJS для 
профессионального развития  педагогов в области информационных технологий при реализации 

программ предпрофессиональной подготовки. 
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Аннотация 
В работе описывается вариант применения информационных технологий для выполнения 

обучающимися интерактивных работ (в т.ч. проектов) средствами PowerPoint. Предлагается 

использовать личную заинтересованность для повышения мотивации к обучению. Предлагаемый 

вариант призван стимулировать углубленное изучение информатики, дальнейшее его 

использование в спецдисциплинах и творческих работах, и способствовать развитию личности 
молодого человека. 

Темы, связанные с изучением компьютерной графики и мультимедиа, как правило, 

вызывают больше интереса и удовольствия у обучающихся, даже у поступивших на технические 
специальности. Поэтому практика по этим темам проходит у обучающихся легче и живее, чем по 

темам, связанным с обработкой текстовой или числовой информации. 

Однако, и в этой области есть возможность еще повысить мотивацию к обучению. На эту 
мысль меня натолкнула практика преподавания информатики.  

Учебный план разрабатывается для группы обучающихся. Однако уровень и полнота 

усвоения материала у обучающихся различается. Соответственно, на практических занятиях 
время на выполнение заданий может различаться и весьма существенно. Серьезное влияние 

оказывают также индивидуальные качества обучающегося и результаты самостоятельной 
подготовки по соответствующим темам. 

Есть студенты, справляющиеся с работой досрочно, и намного быстрее группы. Для них 

можно предусмотреть дополнительные задания повышенной трудности. Они дают возможность 
более глубокого и широкого освоения материала и возможность развития творческих 

способностей обучающихся. 

Чтобы мотивировать обучающихся выполнять задания повышенной трудности, можно 
подключить фактор личной заинтересованности. 

Личностный подход проявляется в выборе тематики, в отборе материала, в работе с 

информационными ресурсами. 

Примером подобного задания может быть разработка интерактивной компьютерной 

презентации (проекта).  

Школьная подготовка первокурсников позволяет им создать слайд-фильм средствами 
приложения PowerPoint. Программа имеет много возможностей, применение которых сделает 

презентацию качественной и профессиональной. Так, например, стандартными средствами 

PowerPoint можно создать достаточно сложный анимационный ролик.  
Темы для презентации могут быть разнообразными, важно, чтобы они имели значимость для 

данного человека. Это может быть тема «Резюме-портфолио студента». Для первокурсников 

рановато, им лучше темы вроде «Мое путешествие», «Мой город», «Мой район» или 
интерактивная карта (например, Бородинского сражения), где по щелчку мыши появляются 

сцены битвы, портреты полководцев, возможно с текстовыми или звуковыми фрагментами.  

Перспективными с точки зрения исполнения задания могут быть также темы по вопросам 
других дисциплин учебного курса. Студент отвечает за свою работу перед двумя (или более) 

преподавателями. Сама ситуация способствует повышению ответственности, добросовестности и, 

в конечном итоге, качеству результата. А значит, удовлетворенности автора результатом. Не 
лишним стимулом могут быть две положительные оценки: за содержание – от одного 

преподавателя, за исполнение – от другого. 
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Владеющие мультимедийными технологиями обучающиеся могут успешно применять их и 

в области спецпредметов: создавать интерактивные презентации по дисциплинам специальности. 

Такие работы могут участвовать в конкурсах и конференциях. 

 

   
Рис. 1. День города. Рис 2. Интегрированный открытый урок 

 «День автомобилиста». 

 

В учебном заведении использование навыков применения изученных информационных 
технологий выходит на создание презентации для защиты дипломной работы.  

На практике больший интерес у обучающихся вызвала тема проекта: «Интерактивный 

семейный фотоальбом». 
Как правило, выпускники 9-го класса имеют представление не о всех функциях программы. 

Поэтому, наряду с повторением основных операций, появляется возможность расширить их 

знания и умения в области компьютерной графики и анимации. 
Формат может быть в виде обычного практического задания. Однако большую 

эффективность и результативность, на мой взгляд, может дать формат проекта.  

Хотелось бы остановиться на варианте темы: «Интерактивный семейный альбом».  
Эта тема позволит интегрировать различные учебные и личные аспекты деятельности и 

требует законченного и качественного результата. Заставляет автора интересоваться историей 

своей семьи. А ведь с истории семьи начинается история отечества. Включать в работу родителей 
и других родственников, слушать их рассказы о прошлом, то есть, общаться. 

Семейные альбомы могут хранить старые и даже старинные фотографии. С них смотрят 

люди, которых, возможно, уже нет на свете. Это твои предки. Кто они? Какую роль они сыграли в 
истории в истории твоей семьи? Это нужно знать, чтобы не позволить молодым людям 

превратиться в «Иванов, не помнящих родства…». 

Кроме того, фото хранят не только лица людей, но и места и обстановку. Бытовые мелочи 
оживляют картину жизни ушедшей, главное, чтобы она не ушла навсегда, а хранилась в памяти 

потомков. 

Узнать, что кто-то из твоих родных был знаменитым, замечательным или просто хорошим 
человеком, значит, повысить интерес и уважение к своей семье и себе, как ее представителю. 

Зачастую, это может повысить самоуважение, достоинство и ответственность молодого человека.  

С точки зрения информационных технологий, подобная работа требует применения 
значительного количества умений: 

 Умение редактировать фотоизображение графическим редактором (например Photoshop), 

восстанавливать старые фотографии; 
 Умение анимировать элементы слайдов и переходы между слайдами; 

 Применить умение добавить к фото визуальные эффекты, возможно, звуковые фрагменты с 

рассказами о людях и событиях; 
 Встраивать в презентацию видео и настраивать его воспроизведение. 

Например, на групповой фотографии по щелчку мыши могут увеличиваться изображения 

родных. Также при этом могут появляться текстовые и/или звуковые комментарии. 
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Пример: 

  
Рис.1 Групповое фото Рис. 2 Увеличенный портрет с пояснением 
 

Или генеалогическое древо, где по щелчку мыши на фамилии выполняется переход к слайду 

с портретом и описанием данного человека. 
Но вначале надо собрать и отобрать материал, составить план, сценарий. Перевести в 

цифровой формат фотографии и документы. Отредактировать фото и графические изображения 

(и их фрагменты). Записать или найти и отредактировать звуковые и видео файлы. То есть 
поработать в разных, в основном творческих, жанрах. 

Выполнение такого рода проектов повышает мотивацию к учебным занятиям по 

дисциплине, а также помогает всестороннему развитию обучающегося.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности учебных проектов по информатике на различных 

ступенях образования в соответствии с требованиями ФГОС, обобщающие опыт ведения 

информатики на основе метода проектов. Предлагается конструктор выбора темы проекта на 

основе классификации А.С. Сиденко. 

Системно-деятельностный подход, положенный в основу Федерального государственного 

образовательного стандарта, тенденции к выстраиванию индивидуального образовательного 

маршрута, необходимость динамичного изменения содержания курса информатики в 
соответствии с развитием современной науки предполагают использование практико- и 

личностно-ориентированных методик в обучении, таких, как метод проектов. Проектная 

деятельность рассматривается в документе как «способ организации образования для 
эффективного формирования ключевых компетенций, а также как одна из разнообразных форм и 

методов оценки результатов образования»[1]. На каждой ступени образования выделяются 

особенности применения метода проектов в обучении информатике. 

Особенности обучения информатике с использованием метода проектов в начальной школе 

логически следуют из основных целей обучения на начальной ступени образования: «развитие 
личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и 

умения учиться». Для достижения этих целей в начальной школе проектная деятельность 

школьников в рамках модуля «Информационные технологии» предметной области «Технология» 
и внеурочной деятельности имеет следующие особенности. При выборе темы проекта следует 
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ориентироваться на лично значимую для учащегося тему, например, «История моей семьи», «Моя 

первая компьютерная игра». Необходимо создать «банк  проектов», помогающий школьникам, 

имеющим трудности с выбором темы. Основным результатом проектирования в начальной школе 

должен стать не столько сам проект, сколько педагогический эффект от включения школьника в 
«добывание знаний» и их применения: способность к постановке целей и задач, планированию, 

рефлексии, самооценке, групповой деятельности. Высокую значимость имеют групповые 

проекты, способствующие адаптации ребёнка к школе и социализации в процессе совместной 
работы над проектом. В качестве консультанта, источника знаний, наставника выступает не 

только учитель, но и родители учащегося.Часто проекты младших школьников носят 

художественно-эстетическую направленность, реализуя межпредметные связи информатики с 
такими областями, как изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура и 

т.д. Для младших школьников особой важностью обладает также атмосфера работы над 

проектом: она должна быть достаточно доброжелательной, скорее непринуждённой, чем 

формальной. 

В основной школе значение метода проектов возрастает по сравнению с начальной 
ступенью. ФГОС ООО определяет необходимость систематического обучения использованию 

проектного метода на уроках информатики в рамках развития сформированности универсальных 

учебных действий. Расширяются межпредметные связи информатики: в основной школе 
начинают преподаваться такие предметы, как история, химия, физика, биология, естественным 

образом предполагающие использование проектного метода на уроках и во внеурочной 

деятельности. Важнейшее значение  проектной деятельности для учащегося основной школы - 
накопление собственного опыта, который определяет его дальнейшие познавательные интересы.  

Несмотря на то, что педагогический, воспитательный эффект проектной деятельности по-

прежнему остаётся важным её результатом, большее значение приобретает сам конечный 
продукт, полученный учащимся, на его оценке базируется оценка проекта. В оценке проектов 

начинают учитываться такие критерии, как актуальность и новизна полученного конечного 

продукта. Речь в большей степени идёт о субъективной, а не объективной новизне. Сокращается 
объём помощи, оказываемой педагогом учащемуся. Педагог не предлагает список тем для 

выбора, а помогает сформулировать предложенную учащимся тему. Когда ученики не могут 

самостоятельно найти решение конкретной задачи имеющимися средствами, задача учителя 
заключается в том, чтобы предложить возможные направления мысли, например, провести анализ 

существующих решений схожих задач. По сравнению с начальной школой, учащийся получает 

больше свободы выбора в средствах решения поставленной задачи, в частности, может сам 
выбирать наиболее эффективные с его точки зрения программные средства. В основной школе 

возможно создание проектов, предполагающих не только представление на уроке в классе, но и 

выступления более высокого уровня: школьного, районного, городского. 

ФГОС для старшей школы рассматривает проектную деятельность учащихся как одну из 

обязательных форм работы в рамках уроков. Преобладает доля межпредметных проектов в 

старших классах по сравнению с монопредметными, что характерно в особенности для практико-
ориентированных учащихся [2]. По сравнению с основной школой, когда проекты выполняются в 

течение 6 -  9 месяцев, в старших классах время работы в соответствии с требованиями ФГОС 

увеличивается до года. В связи с этим особое внимание уделяется организации адекватного 
промежуточного контроля. По сравнению с основной школой, увеличивается значение таких 

критериев оценки конечного продукта, как самостоятельность выполнения работы, актуальность 

и новизна полученного продукта. В оценочных процедурах учитель не должен быть 
единственным действующим лицом. Для адекватной оценки результата проекта и для достижения 

максимальной эффективности метода проектов необходимо учитывать также мнение 

одноклассников, учителей по другим предметам, а, возможно, ещё каких-либо участников 

образовательного процесса. 

Собственный опыт работы в школе, основанный на выполнении проектов, показал высокую 

результативность подобного подхода. В ходе обобщения этого опыта были выделены основные 
этапы работы над учебным проектом, примерные сроки их выполнения и роль учителя на каждом  

из этапов; разработаны примеры заданий для учебных проектов разной направленности и разного 

уровня сложности, а также конструктор выбора темы проекта в зависимости от его типа, 
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основанный на классификации А. С. Сиденко [3]. Каждый элемент наполнен вариантами тем 

проектов по информатике. 

 

Рис. 1. Конструктор выбора темы учебного проекта 
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Аннотация 
В статье представлены успехи учащихся АОУ лицея № 5 города Долгопрудного и 

объяснение их применением метода перспективно-опережающего обучения. 

По итогам 2015-2016 учебного года АОУ лицей № 5 г. Долгопрудного занял первое место по 

Московской области в рамках  государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья». Лицей постоянно входит в рейтинги «Топ-500» Министерства образования и 
науки Российской Федерации по уровню достижений учащихся в олимпиадах, итоговой 

аттестации, по количеству поступающих в ведущие ВУЗы. Также лицей №5 г. Долгопрудного 

входит и во многие другие Всероссийские рейтинги. 
Существенный вклад в статистику результатов лицея вносит  предмет Информатика и ИКТ.  

Для примера приведем результаты за последние 3 года. 

 

Сравнительные результаты  ЕГЭ, ГИА 

Годы ЕГЭ, 

результаты 
учащихся лицея 

ЕГЭ, средние 

региональные 
результаты 

ГИА, 

результаты 
учащихся лицея 

ГИА, средние 

региональные 
результаты 

2014 69,4 58,31 16,8 15,96 

2015 74,0 54,67 18,8 15,38 

2016 74,17 56,32 19,3 13,99 
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Кроме обязательной учебной программы учащиеся лицея принимают активное участие во 

всех этапах Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  по информатике 

Учебный год Результат олимпиады 

2014-15 6 призеров регионального этапа 

2015-16 7 призеров регионального этапа, 1 участник Всероссийского этапа 

2016-17 1 победитель, 8 призеров регионального этапа, призер заключительного 

этапа  

2016-17 Диплом II степени в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

командному программированию, участники Всероссийского этапа 

олимпиады по командному программированию в С.-Петербурге 10-11 

декабря 2016 г. 

 

Этих результатов удалось добиться благодаря слаженной работе учителей информатики и 
руководителей кружка по программированию. В преподавании предмета учителя используют 

технологию перспективно-опережающего обучения и метапредметные связи с математикой, 

физикой, биологией, экономикой. Основа  перспективно-опережающего обучения – личностный 
подход; нацеленность на успех как главное условие развития детей в обучении; предупреждение 

ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; доступность знаний для каждого; 

опосредованное обучение (через знающего учить незнающего). 
С.Н.Лысенковой был открыт замечательный феномен [1] (иначе никак по-другому не 

назовешь): чтобы уменьшить трудность в понимании некоторых вопросов программы, надо 

опережать их введение. Например, трудную тему можно затрагивать постепенно в связи с 

изучаемым в данный момент материалом. Последующая тема раскрывается понемногу (5-7 мин.) 

Таким образом, вся тема раскрывается медленно, подробно. Детям легче ее понять, у них не будет 

наблюдаться перегрузка материалом, и результат усвоения темы будет лучше.  
В обсуждении нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала сильные, затем 

средние, а уж затем слабые ученики. Все дети понемногу учатся друг у друга. Например, в ходе 

изучения иностранного языка также наблюдается разный уровень подготовки учащихся. Кто-то 
ходит к репетитору, посещает дополнительно курсы, а кто-то усваивает материал только в 

пределах нормы программы, а кому-то вообще процесс обучения языка дается с большим трудом. 

Здесь как раз и помогает данная технология. 
В лицее преподавание информатики ведется с 1 класса. В начальной  школе по программе 

Горячева А.В. «Школа 2100» с компьютерной поддержкой. Имеются мобильные классы 

(ноутбуки для работы в парах). 

В 5-6 классах преподавание ведется по программам Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой. 

Постольку поскольку дети, придя из начальной школы, уже владеют основами компьютерных 

технологий (умеют работать в WINDOWS с файлами и папками, пользоваться текстовым и  
графическим редакторами, создавать простейшие презентации), то часть учебного времени 

можно потратить на опережающее обучение. Часть практических работ перенесена из 6 класса в 5 

класс. Это практическая работа в MS Word «Копирование и вставка фрагментов» с усложнением: 
детям предлагается разбить полученный текст стихотворения С. Маршака «Дом, который 

построил Джек» на отдельные фрагменты, озаглавить их.  Каждый из них поместить на отдельной 

странице, пронумеровать страницы, вставить картинки из коллекции картинок или найти 
соответствующие рисунки в Интернет, и, наконец,  создать автоматически оглавление. Самые 

первые ученики, выполнившие работу, получают в награду распечатку книжки в черно-белом 

варианте (это практическая работа занимает два урока). В пятый класс перенесены практические 

работы по созданию линейной презентации «Часы», презентации с гиперссылками «Времена 

года», циклической презентации «Скакалочка». Такой перенос позволяет освободить время в 6 

классе для знакомства с языком программирования PascalАВС при изучении темы «Алгоритмы». 
Изучение языка программирования начинается с графического модуля, наиболее понятного детям 

в этом возрасте. 
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В 7-11 классах преподавание ведется по программе И.Г. Семакина с расширением до 2 часов 

в неделю в 7 и 8 классах. Изучение темы «Алгоритмизация и программирование» расширена, за 

счет расширения решается множество задач программирования: работа с числовыми и 

текстовыми величинами, работа с массивами, олимпиадные задачи.  
В 10-11 классах профильное обучение 4 часа в неделю.  

В старших классах при прохождении темы программирование учащимся разрешается писать 

программы  на Си++, Python и других языках, которые они могут изучать самостоятельно.  
Большой вклад в результаты вносит внеурочная деятельность. 

С 5 класса в лицее студентами МФТИ ведется кружок программирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС в  учебной программе  5-6 классов есть предмет 
«Основы проектной деятельности». Эти занятия проводят учителя информатики по программе 

Сорокиной Т.Е. «Пропедевтика программирования со SCRATCH». Модуль рекомендован в 

качестве дополнительного к программе по информатике для 5-9 классов авторов Босовой Л.Л. и 

Босовой А.Ю. В увлекательной форме дети знакомятся и применяют на практике основные 

понятия, используемые в языках программирования высокого уровня. Многие задания 
составлены так, чтобы они решались методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.[2] 

Внеурочная деятельность в старших классах дает свои высокие результаты. По инициативе 
лицея в городе ежегодно проводятся: 

 Конференция «Электронный Долгопрудный»; 

 Конкурс по ИКТ; 
 Конкурс интернет-проектов (на  лучший сайт и презентацию); 

 Блиц-турнир «Интернет+презентация». 

Про последний конкурс можно с гордостью сказать, что мы были его основоположниками, 
методика его проведения была апробирована в лицее и описана в материалах ХХ Международной 

конференции  «Применение новых технологий в образовании», Троицк, 2009. [3] В настоящее 

время блиц-турнир успешно проводится в городах Химки и Лобня. 
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Аннотация 

Создание тестов в приложении Power Point. Тесты помогают в учебном процессе 
контролировать знания обучающихся. Все тестируемые ставятся в одинаковые условия – 

одинаковые вопросы, определенный промежуток времени. Субъективизм преподавателя в этом 

случае исключается. 

1. Создание интерактивного теста В MS EXCEL  (тип вопроса: выбор из множества) с подсчетом 

оценки. 

2. Использование триггеров  в слайдах. 
Триггер в переводе с английского означает – спусковой крючок, затвор. С помощью триггера 

можно задать действие любому объекту. Причем последовательность этих действий мы можем 

выбирать в зависимости от желания и ситуации на уроке. Открывать задание можно по мере его 
выполнения. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту анимирует его, заставляя выполнять 

заранее заданное действие. Наличие триггеров значительно повышает интерактивность 

презентации. 
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3. Создание игр в Power Point.  Допустим, двум зайцам надо встретиться. Чтобы построить 

переправу надо выбрать камни с числами, кратными трем. Получается следующая картинка: 

4. Тесты в Power Point. Пример: при правильном ответе появляются цветы. При неправильном – 

появляется задумчивый студент. 
5. Кроссворды в приложении Excel. 

6. Web-квесты. 

Создание web-квестов, т.е. обучение, основанное на использовании совокупности поисковых 
и проблемных видов деятельности, реализуемых посредством Интернета и имеющее 

общедидактический  характер. 

ПОНЯТИЕ О ТРИГГЕРАХ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  
Триггер в переводе с английского означает – спусковой крючок, затвор. С помощью триггера 

можно задать действие любому объекту. Причем последовательность этих действий мы можем 

выбирать в зависимости от желания и ситуации на уроке. Открывать задание можно по мере его 
выполнения. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту анимирует его, заставляя выполнять 

заранее заданное действие. Как пример, можно вспомнить популярную игру «Поле чудес» - буква 
в слове откроется та, по которой щелкнули мышью. Наличие триггеров значительно повышает 

интерактивность презентации. 

Создание слайда с триггерами 

Сначала, как всегда, надо придумать, что же мы хотим и создать сам слайд. 

Допустим, мы хотим выбрать из предложенных геометрических фигур фигуры с наличием 

углов и без углов. Фигуры с углами при щелчке по ним должны будут исчезнуть, а с плавными 
контурами – должны будут выделиться. Кроме того, надо дать студенту право на ошибку. Если 

ошибка, то эта фигура мигает, но остается на месте. 

1. Присваиваем фигурам с углами анимацию выхода (например «исчезновение»), а фигурам с 

плавными очертаниями – выделение (например «качание»). 

Если надо настроить несколько объектов сразу, то нажмите и удерживайте Shift на 

клавиатуре, а левой кнопкой мыши выделяем нужные объекты. Отпустив Shift можно 
настраивать анимацию. Далее останется только задать нужные параметры анимации.  

2. В Области анимации нажимаем на треугольник и в выпавшем окне выбираем Время. 

3. В появившемся окне выбираем Начало По щелчку. В области Переключатели отмечаем Начать 
выполнение эффекта при щелчке. При выборе этой строчки появится возможность выбрать 

нужный объект. Нажимаем ОК, для одной фигуры триггер готов. 

Так настраиваем триггеры для всех объектов. 
4. Не надо забывать, что есть вероятность случайного щелчка мышью мимо настроенного 

объекта с триггером. И тогда произойдет смена слайдов на следующий. А возможности 

доделать задание на слайде не будет. Чтобы исключить эту возможность надо убрать "галочку" 

в Смене слайдов "По щелчку". Находится она во вкладке Анимация (Office 2007) или Переходы 

(Office 2010). 

Для перехода на другой слайд удобно настроить управляющую кнопку. 
5. В режиме Показа слайдов проверьте правильность работы настроенных триггеров. 

Создание игры с применением триггеров 

1. Представляем четкую картину, что мы хотим сделать. 
В нашем случае Двух зайцев разделяет река, а  надо перейти на другой берег по камням. 

Камни можно использовать, если число на них кратно трем. При неправильном ответе камень 

тонет, при правильном – перемещается и прокладывает дорожку на противоположный берег. 
Вместо камня можно взять любую автофигуру. 

2. Создаем презентацию. Важно, чтобы камни были отдельными элементами. На камнях сразу 

пишем ответы правильные и неправильные. 
Создаём один камень (объект) и пишем на нем любое число нужным шрифтом. Затем 

скопируйте его и вставляем, нужное количество раз. Не располагаем камни слишком близко друг 

к другу. 
Для того, чтобы анимация настраивалась одновременно на камень и на число, сделаем 

группировку. Выделим одновременно число и камень. Для этого, надо щелкнуть ЛКМ по камню 



Современные методы обучения информатике и программированию 

  
 43 

(он выделится), а затем, удерживая Shift, еще раз ЛКМ по числу. Получится одновременное 

выделение камня и числа. 

Далее, ПКМ вызываем контекстное меню. Выбираем Группировать и еще раз Группировать.  
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АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ И  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

Рублев В.С. (roublev@mail.ru), Юсуфов М.Т. (flood4life@gmail.com) 

Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль 

Аннотация 
Обучение информатиков анализу сложности алгоритмов направлено не только на 

эффективный  выбор при построении алгоритмов информационных технологий, но и дает путь в 

создании программ прогнозирования времени выполнения аолгоритмов. Но использование 

математического анализа требует индивидуальных методов обучения, и при этом создание 
компьютерной системы обучения могло бы помочь решить эту проблему. Доклад посвящен 

созданию математического и методического обеспечения  для проектирования такой системы 

обучения. 

Рассматривается методика обучения анализу сложности алгоритмов [1, 2]. В основе 

методики получения оценок лежит составление символьной таблицы прокрутки алгоритма и 

анализ циклов. В этой таблице каждой переменной алгоритма соответствует свой столбец, а также 
в ней есть некоторые специальные столбцы:  

 для каждого цикла столбец с номером выполнения цикла и символьным обозначением этого 
номера при последнем выполнении цикла; 

 столбец Условие цикла, в котором записывается символьное условие выполнения цикла для 

последнего его выполнения с комментарием посл. вып. и условие выхода из цикла с 
комментарием выход.  

В эти условия входит символьное значение параметра номера последнего выполнения 

цикла. Использование этих условий даёт 2 оценки количества выполнения цикла, определённого 
символом: снизу и сверху. Анализ этих оценок позволяет определить временную сложность 

цикла, если выражения условий не являются сложными. Чаще всего оценки снизу и сверху 

разнятся только константным множителем, что приводит к -нотации                скорости 

роста времени выполнения цикла по параметру алгоритма  .   

Если циклы не являются вложенными и не являются зависимыми (параметр, определяемый 

первым циклом, не участвует во втором), то, определив временную сложность каждого из циклов, 

для временной сложности алгоритма берём наибольшую из них.  
Если циклы вложены, но независимы (количество выполнения внутреннего цикла не зависит 

от номера выполнения внешнего цикла), то для определения общей сложности таких циклов их 

сложности перемножаются. Так, если внешний цикл   имеет сложность                  , а 
внутренний цикл   имеет сложность                  , то их общая сложность   

                             

 Если циклы вложены и зависимы, то для вложенного цикла нужно определять суммарное 
количество его выполнения для всех выполнений внешнего цикла. Однако, если сложность 

вложенного цикла при любом выполнении внешнего цикла оценивается одной и той же функцией , 
то такую зависимость циклов назовём слабой зависимостью. При слабой зависимости циклов 

справедлива для сложности алгоритма та же формула перемножения сложностей циклов.  

Условия последнего выполнения цикла и выхода из цикла обычно связаны с изменением 
параметров цикла или некоторого выражения, входящего в эти условия. Назовём его 

определяющим выражением. В тех случаях, когда изменения значения определяющего 
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выражения монотонны важным для анализа количества выполнений цикла является получение 

оценок сверху и снизу на определяющее выражение. Часто такое изменение на каждой итерации 

цикла определяется рекуррентным образом: если начальное значение определяющего выражения 

       где   — параметр алгоритма, а изменение его значения в цикле даётся функцией итерации 

    , то после первой итерации                   а после выполнения цикла   раз значением 

будет                   .  

Теорема 1. Пусть функция итерации задана формулой  

                                       
где       – определяющее выражение цикла на его -ой итерации,        . Тогда для       

справедливы неравенства 

     
    

   
                     

    

   
      

В качестве примера использования теоремы 1 возьмём следующий пример:  

int f (int m) {  

int i , j , k = 0;  

for (k = 0; m > 2∗k + 1; k = (m+k)/3.0, k++)  

for (j = m; k < j; j−−) i++;  

return i;  

}  

Обозначим                                            Тогда оператор изменения 
параметра   во внешнем цикле выглядит как               .  

Из условий последнего выполнения и выхода внешнего цикла после использования нижней 

и верхней оценок    теоремы 1 получаются оценки  
 

 
               , откуда сложность внешнего цикла                .  

Внутренний цикл имеет сложность              для любого выполнения внешнего 
цикла, то есть имеет место слабая зависимость циклов, а потому сложность алгоритма можно 

определить как произведение сложностей циклов                                     , 
что даёт окончательный результат:  

                 
Теорема 2. Пусть для неотрицательной монотонно возрастающей функции              

рост е  значений ограничен условием                  где константа      . Тогда 
справедлива следующая формула:  

     

 

   

         
 

   

               

Условие теоремы 2 является существенным, так как при его нарушении интеграл не является 

элементарной функцией. Однако, и в этом случае удаётся получить оценку сложности функции 

суммирования как   нотацию для функции со значением аргумента, равным верхнему пределу 
суммирования, что утверждает следующая теорема 3. 

Теорема 3. Пусть для положительной монотонно возрастающей функции               

функция       определ нная отношением 
    

      
            , является монотонно возраста-

ющей неограниченной сверху функцией. Тогда справедлива следующая формула:  

     

 

   

                      

Описанные исследования по анализу сложности алгоритмов являются математической 

основой для построения обучающей системы Анализ сложности алгоритмов. В этой системе весь 

учебный материал разделяется на секции (небольшие порции), изучение которых контролируется 
тестами (начальные секции, где приводятся определения) и упражнениями (основные секции, 

связанные с построением и анализом символьных выражений). При этом решение проблемы 

контроля символьных преобразований достигается введением ограниченной системы нормальных 
преобразований, которая позволяет проконтролировать каждый шаг преобразований.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Садков А.А. (himik105@mail.ru) 

АКТ(ф)СПбГУТ, г. Архангельск 

Аннотация 
Проектирование, разработка и применение обучающих программ, является необходимой 

частью в процессе обучения. 

Учитывая особенности обучаемой группы, а также проблемы в той или иной предметной 

области, можно сформировать занятия по информатике и программированию таким образом, 

чтобы результатом ряда практических работ являлась обучающая программа. В связи с этим, 
целью работы является модерирование тематических обучающих программ для усвоения 

пройденного лекционного и практического материала не только по профилю данного предмета, 

но и задействовать как раз те или иные прорехи в знаниях. 
Для структурированной подачи материала, следует планомерно распределить нагрузку и в 

зависимости от количества часов выделить основные этапы. Данный вид работы для обучаемого, 

как для учреждений среднего образования, так и для учреждений среднего специального 
образования будет являться отличной базой, которая отложится в памяти, так как в результате 

разработки, на выходе будет готовый информационно-образовательный программный продукт. 

Этапы проектирования и разработки обучающей программы: 
 изучить предметную область тематики обучающей программы; 

 сформировать основу приложения, состоящую из главной формы с переходами на дочерние 
подменю, такие как: «Теория», «Примеры», «Тестирование», «О программе»; 

 импортировать изученный материал на формы с теорией; 

 составить набор тестов и оценочную систему полученных знаний; 
 провести тестирование и отладку программного продукта; 

 сформировать руководство пользователя данного приложения. 

В качестве примера была разработана обучающая программа: «Модальные глаголы в 
английском языке» на языке программирования C# в среде Microsoft Visual Studio 2015. Главное 

меню данной программы представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Основное меню обучающей программы 

Для создания набора тестов необходимо учитывать специфику тематики обучающей 

программмы, а также уровень сложности создаваемых тестов. Для более детальной проверки 
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знаний можно использовать элементы: «CheckBox», «TextBox», «RadioButton». Пример 

cфомированного теста представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Пример теста обучающей программы 

После прохождения теста, в зависимости от количества правильных ответов на тест, 
подсчитывается результат и выставляется оценка. За 85-100% правильных ответов – «отлично», 

от 75% до 85%- «хорошо», от 60% до 70%- «удовлетворительно», менее 60%- «плохо». Вывода 

оценки представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Результат прохождения теста 

Данный пример, а также этапы проектирования позволят сформировать курс обучения по 

информатике и программированию. В результате курса обучаемый получит готовый проект, а 
также не только закрепит знания по данной предметной области, а еще повторит и подготовит 

материал по той или иной тематике. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Сивоконь Е.Е. (sivokonekaterina@gmail.com), 
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Аннотация 
Статья посвящена опыту применения интегрированного обучения информатике с 

использованием метода проектов. В статье рассмотрено понятие интегрированного урока и 
целесообразность интеграции уроков информатики с другими школьными дисциплинами.  

В соответствии с ФГОС, основная образовательная программа основного общего 

образования, должна обеспечивать формирование компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности и должна содержать «описание 

особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому из направлений» [1], кроме того, обучение должно быть ориентировано на достижение 

метапредметных, предметных и личностных результатов. Достижение метапредметных 

результатов может быть реализовано в полной мере при  реализации интегрированного обучения 
школьных предметов и использовании метода проектов. 

Интегрированным можно назвать такой урок, на котором темы по информатике, 

английскому языку, литературе, биологии, географии, технологии, истории изучаются во 
взаимосвязи. Интеграция в большей степени может способствовать реализации межпредметных 

связей, может служить снижению нагрузки на учащихся, стимулировать мотивацию учащихся к 

обучению. 
Интегрированным уроком можно назвать любой урок со своей структурой, если для его 

проведения используются знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами 

других наук или же других учебных предметов с использованием новых учебных программ [2]. 
Таким образом, методологической основой интегрированного обучения можно считать в целом 

формирование знаний учащихся о закономерностях целостной картины мира, и на этой основе 

реализацию внутрипредметных и межпредметных связей. Для организации интегрированного 
урока должны быть четко сформулированы цели, задачи, понятия которые станут основой 

интеграции предметных областей. 

На этапе организации обучения с использованием метода проектов на интегрированных 

уроках информатики была проанализирована существующая программа по информатике и по 

другим предметам, определены критерии, по которым будут сравниваться результаты обучения 

групп с традиционным и интегрированным обучением. 
В базовом курсе информатики, кроме обязательного теоретического материала (понятие 

информации, количество информации, системы счисления, алгоритмизация и др.) много 

внимания уделяется освоению информационных технологий – текстового, графического 
редактора, электронных вычислительных таблиц, баз данных, интернет-технологий. При наличии 

одного часа в неделю трудно добиться устойчивых навыков у детей. Сложилась необходимость 

преодоления подобных затруднений. Метод проектов может выполнять в данной ситуации 
значительную роль. 

Опыт использования интегрированных уроков информатики в рамках предлагаемой 

организации проектной деятельности позволяет сформулировать следующие результаты 

интегрированного обучения:  

 интегрированное обучение способствует развитию научного мышления; 

 формирует целостное представление о системе и взаимосвязях всех школьных предметов, 
целостное представление о сути изучаемых процессов и явлений; 

 способствует повышению качества обучения по интегрируемым дисциплинам; 

 стимулирует повышение интереса и мотивации к изучению школьных предметов и 
расширению рамок изучаемых тем за пределы школьного курса; 

mailto:ka.natalia2012@yandex.ru
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 позволяет формировать универсальные понятия, относящиеся к предметным областям 

нескольких школьных дисциплин; 

 происходит обобщение навыков и умений по организации исследования; 

 позволяет расширить кругозор учащихся, стимулировать  развитие их  творческих 
способностей. 

В ходе исследования, было проведено сравнительное обучение информатике в 

традиционной форме и в интеграции с такими школьными предметами, как: алгебра, геометрия, 
английский язык, биология и география. Обучение проводилось совместно учителем 

информатики и учителями-предметниками  в параллели седьмых классов.  Классы был разделены 

на две группы, в одной из них обучение проводилось в традиционной форме, в другой было 
реализовано интегрированное обучение с применением метода проектов. 

В результате было отмечено, что  уровень знаний по информатике у учащихся в двух 

классах за период интегрированного обучения повысился в сравнении с исходным.  

В ходе опроса учеников 7-х классов на предмет выявления уровня развития познавательного 

интереса пришли к выводу, что все учащиеся обнаружили его значительное повышение, но 
динамика роста показателей в экспериментальном классе выше.  

По проведенным наблюдениям уровень активности учащихся в работе на уроках также 

повысился в обоих классах, но выше активность все же обнаружили ученики того класса, где 
проводились интегрированные уроки с использованием метода проектов. На основании этого 

можно рекомендовать использование метода проектов на уроках информатики, при этом 

интегрированное обучение является предпочтительным. 
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УЧЕБНОЕ ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИФУРКАЦИЙ В ШАГАЮЩЕМ 

МЕХАНИЗМЕ П.Л.ЧЕБЫШЕВА И ШАГАЮЩЕМ РЕФЛЕКТОРНОМ ТРЕНАЖЁРЕ 

Скворцова А.А. (saa2509@mail.ru) 

ФГБОУ ВО НИУ «Московский авиационный институт» 

Аннотация 
Исследование шагающих машин оказалось перспективным не только для тяжёлого 

машиностроения, для освоения тундры, Арктики и северных областей, но и для медицины. 

Предложен рефлекторный шагающий тренажёр для лечения и реабилитации пациентов с 

нарушениями движений ног. Шагающий макет такого тренажёра был создан и был отмечен 

грантом конкурса УМНИК. Однако при более детальном изучении траектории стопы на 

тренажёре были выявлены микроперегрузки, которые могут вызвать у пациента дискомфорт. 
Такие перегрузки связаны с резким изменением направления движения стопы в точках 

бифуркации. 

Целью работы является математическое и численное исследование траектории движения 
привода шагающей машины П.Л.Чебышева на предмет плавности движения и выявления 

инерционных ускорений. Актуальность работы обоснована повышенным интересом к шагающим 

машинам, как в тяжёлом машиностроении, так и в области медицины. В тяжёлом 
машиностроении шагающие платформы изучаются на предмет перспективного средства 

передвижения в тундре, Арктике и шельфовых областях. Освоение северных областей сейчас 

важно для разработки новых месторождений углеводородного топлива и с оборонной точки 
зрения. Медицина заинтересовалась шагающими механизмами для создания новых тренажёров, 

позволяющих ускорить реабилитацию пациентов с нарушениями движений опорно-

двигательного аппарата. 
Эта цель работы очень хорошо согласуется с преподаванием курса информатики в школе. 

Для исследования траектории движения стопы человека на шагающем тренажёре потребовалось 

применить численные методы. Оказалось, что нет смысла применять сложные алгоритмы 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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П.Л.Чебышева для исследования движения четырёхзвенного шагающего механизма. Вполне 

реально задать все участки движения с помощью методов элементарной геометрии, применяя, в 

основном, теорему косинусов. Задать в программе единым блоком всю траекторию не 

получается, потому что рычаги механизма взаимно пересекаются, образуя новые треугольники. 
Это так называемые точки бифуркации в движении механизма. В этих точках происходит 

перемена закона движения с математической точки зрения. Именно эти точки надо исследовать 

более детально. Для исследования была составлена программа на языке ПАСКАЛЬ, который 
вполне доступен школьникам. Школьники были привлечены к составлению трёх основных 

модулей этой программы. В этом проявился не только исследовательский, но и учебный аспект 

научной работы. 
Лямбдаобразный механизм П.Л.Чебышева позволяет получить траекторию движения точки, 

очень близкую к природной траектории движения стопы человека или животного. Эта траектория 

состоит из трёх основных участков.  

Первым, главным, рабочим участком является нижняя часть траектории, очень близкая к 

прямолинейному отрезку. Конечно, получить точную прямолинейную траекторию с помощью 
четырёхзвенного рычажного привода невозможно – это доказал И.И.Артоболевский, для этого 

нужны более сложные семизвенные рычажные механизмы. Однако отклонения нижней части 

траектории от прямолинейного участка настолько незначительны, что ими часто пренебрегают. 
Закономерен вопрос о допустимости такого пренебрежения. Нагрузки на шагающий опорно-

двигательный аппарат, например, человека, на 5-6 порядков меньше аналогичных нагрузок при 

движении современной плавучей платформы типа «Eiric Raude» водоизмещением более 50 тысяч 
тонн. 

Второй участок – это дугообразная линия обратного движения шагающей опоры, переноса 

её вперёд относительно корпуса машины. Пренебрегать нагрузками на механизмы во время этого 
пассивного участки нельзя, потому что скорость движения, а значит и ускорения на переходном 

участке, повышены. В частности, в циклограмме шага среднестатистического человека 

дугообразный участок переноса стопы занимает в два раза меньше времени, чем рабочая 
прямолинейная траектория. 

Третий участок связан с переходными процессами от первого участка ко второму участку. В 

природной траектории таких участков два, при постановке стопы на поверхность и при отрыве от 
поверхности. Эти участки имеют маленький радиус кривизны, что вызывает большие 

инерционные ускорения в приводе. 

Для исследования инерционных нагрузок предложена математическая модель, основанная 
на геометрическом представлении движения рычагов в механизме. Оказалось, что три рычага, не 

считая неподвижного корпуса, в процессе своего движения ориентируются так, что приходится 

резко переходить от одного геометрического представления к другому. Например, треугольник 

вырождается в отрезок. Такие резкие переходы называются бифуркациями и связаны с резким 

изменением характеристик движения. Исследование точек бифуркации начато численными 

методами. Предложена модель движения стопы для рабочего участка и двух переходных 
участков, которые наиболее критичны, так как на них стопа работает при максимальных 

нагрузках. Начато изучение дугообразного верхнего участка. 

Вывод: 
В научно-исследовательской работе студента всегда можно найти часть работы, которую 

вполне может осилить школьник. Привлечение школьников к выполнению научных работ 

стимулирует процесс познания и одновременно экономит время руководителя, переводя 
трудозатраты с объёмного исследовательского материала на процесс обучения. Одновременно 

создаётся научная команда, которая очень быстро начинает продвигаться в проектной 

деятельности и постепенно переходит со школьного этапа на студенческий.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Слепцова Ю.О. (yulya.mdi112@gmail.com), Кормилицына Т.В. (kortv58@mail.ru) 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 

Аннотация 
Рассматривается роль образовательной робототехники и объектно-ориентированных сред 

программирования на уроках программирования в образовательных организациях в настоящее 
время. 

В настоящее время образовательная робототехника в школе приобретает все большую 

значимость. Информационные технологии не стоят на месте, и применение робототехники на 
уроках информатики приобретает всё большую значимость и популярность.  

Умение ученика конструировать с помощью LEGO-конструктора позволяет ему 

моделировать сложные процессы, окружающие его в жизни, а возможность запрограммировать 

собранную модель – проверить её на работу. Данные занятия с использованием LEGO-

конструктора являются начальным этапом моделирования и программирования в начальной 

школе и продолжается с усложнением работой с использованием робототехники в старшей 
школе.  

В процессе обучения информатики является одним из самых сложных разделов 

информатики. Школьная практика показывает, что при изучении программирования у учащихся 
резко снижается успеваемость. Это объясняется рядом факторов: использование устаревших сред 

программирования, отсутствие межпредметных связей, преобладание вычислительных задач в 

программировании, низкая мотивация учащихся к предмету. Данные факторы влекут за собой 
потерю интереса к информатике как предмету. Для того чтобы у ученика формировалась учебная 

успешность, нужно добиться того, чтобы он был заинтересован в результате своего обучения 

программированию. 

Повысить уровень мотивации учащихся к предмету позволит использование элементов 

робототехники при обучении программированию; специализированные объектно-

ориентированные помогут более легкому пониманию принципов действия алгоритмических 
конструкций, посодействует развитию умений самостоятельно и творчески мыслить.  

Образовательная робототехника позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся в 

таких направлениях как мехатроника, искусственный интеллект, программирование. Реализовать 
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данную методику в школе можно при помощи образовательной робототехники, в частности, при 

помощи LEGO-конструктора [1]. 

В настоящее время на территории Мордовии ведётся работа по обучению 

программированию с помощью робототехники, всё это организовано в рамках недавно 
открывшихся и активно развивающихся организаций детского образования, таких как: «Детский 

технопарк», на базе которого организована модель дополнительного образования «Кванториум», 

в котором ведётся дополнительная образовательная программа «Робоквантум», также на 
территории Саранска образовано несколько Центров Молодежного Инновационного Творчества 

(ЦМИТ), одним из которых является ЦМИТ «МИР-3D», во многих школах Саранска имеются 

робототехнические конструкторы и ведутся кружки и секции с их использованием.  
Программирование с помощью LEGO-конструктора и робототехники позволяют ученику 

ещё в школе определиться с будущей профессией и определиться со своим местом в жизни [4]. 

Анализ учебников показал, что обучение программированию производится в основном в 

инструментальных средах, которые интересны не всем учащимся. Исходя из потери интереса 

учеников к предмету из-за непонимания программирования, нужно искать новые методы 
обучения [3].  

Одним из методов обучения программированию является встраивание элементов 

робототехники в современный урок для управления роботами. Для этого можно использовать 
разные среды программирования[2]. Среды можно разделить на две большие группы – это 

визуальные и текстовые среды программирования. Также среды управления роботами различают 

по тому, специализированы они на управление каким-либо конкретным роботом или 
поддерживают ряд роботов различных производителей. 

Рассматривая текстовые среды программирования, построение программ в которых 

осуществляется методом составления программного кода к специализированным можно отнести 
среды: RobotC, Arduino, к поддерживающим ряд роботов – BricxCC. 

Рассматривая визуальные среды программирования, построение программ в которых 

осуществляется методом «перетаскивания» программных блоков к специализированным можно 
отнести среды: Lego Mindstorms Education EV3, LEGO EducationWeDo, к поддерживающим ряд 

роботов – MicrosoftRobotics. 

Анализируя среды программирования роботов можно сделать вывод, что самыми 
популярными средами программирования по использованию и применению к обучению 

программированию, применяемыми в России в настоящее время, являются: для младших 

школьников – LEGO EducationWeDoSoftware, для старших – LEGO MindstormsEducationEV3.При 
помощи данных сред можно запрограммировать такие конструкторы как: LEGO WeDo и LEGO 

MindstormsEducationEV3 [5]. 

На основании этого нами была разработана дополнительная общеобразовательная 

программа «Программируй и развивайся с LEGO MINDSTORMS», предназначенной для 

учащихся 5-9 классов. Одним из методов обучения в данной программе является использование 

конструктора LEGO Mindstorms и специализированной графической среды LegoMindstormsEV3 в 
процессе обучения программированию [6]. 

В программу входит: учебно-тематическое планирование, подобрано содержание ресурсов, 

разработаны методические рекомендации по изучению дисциплины, разработаны интерактивные 
задания для проверки усвоенных знаний, предложены примерные темы проектов, подобрана 

литература. 

Использование LEGO-конструкторов в учебной и внеурочной деятельности повышает 
мотивацию учащихся к обучению, т. к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА СЕТЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА “RIVERBED MODELER" 

Суконщиков А.А., Сергеев А.С. (avt@mh.vstu.edu.ru) 

Вологодский государственный университет (ВоГУ), г. Вологда 

Аннотация 
В статье рассматривается применение программного продукта 

RiverbedModelerAcademicEdition на занятиях по информатике. Данный подход позволяет 
заинтересовать школьников IT-профессиями и дать навыки работы с современными 

программными продуктами.  

Сегодня сетевые технологии переживают небывалый рост. Постоянно увеличивается число 
пользователей сети Internet. Повсеместно организации разного рода и масштаба организуют свои 

локальные сети как для внутреннего пользования, так просто ради многопользовательского 

выхода в Интернет. Даже государственная политика в сфере предоставления государственных 
услуг и информирования граждан теперь ориентирована на дистанционную работу с гражданами 

по средствам сети Интернет. Данные изменения не могли не сказаться на рынке труда и, как 

следствии, на сфере образования. Потребность в квалифицированных IT-специалистах с хорошим 
уровнем знаний в данной области возросла. 

Целью данного комплеса является получение практических навыков в организации 
вычислительных сетей, функционировании вычислительных сетей и в работе с сетевым 

оборудованием: его выборе и настройке. 

Виртуальная среда для моделирования, анализа и прогнозирования производительности ИТ-
инфраструктуры, включая приложения, серверы и сетевые технологии. На основе 

RiverbedModelerAcademicEdition  можно выполнять лабораторные занятия, которые помогают 

изучить основы построения сети, работу различных протоколов и технологий. Отличительной 
чертой данного программного продукта можно назвать большой набор библиотек с 

разнообразным сетевым и иным компьютерным оборудованием, предлагаемым для 

использования при построении виртуальных моделей сети. Так же к несомненным плюсам 

данного комплекса можно отнести бесплатные сертификаты для учебных заведений и студентов. 

Таким образом, при регистрации на сайте производителя, программный комплекс можно скачать 

и использовать совершенно бесплатно. Ещё одним плюсом данного программного продукта 
является возможность установки не только на Windows, но и на Linux. 

Уже в рамках стандартного набора библиотек имеется возможность работать с 

оборудованием фирмы Cisco, D-Link, Juniper и Huawei. Осуществляется поддержка работы с 
различными протоколами, средами передачи данных. Имеется возможность создания сетей 

Ethernet, ATM, TokenRing и др. с поддержкой соответствующего оборудования. Кроме того 

RiverbedModeler позволяет создавать сети разного типа: начиная от локальных и заканчивая 
трансконтинентальными. 

К слабым сторонам данного продукта можно отнести отсутствие на данный момент 

полноценного руководства на русском языке, основная документация в основном написана на 
английском. 

Для начала работы с оборудованием достаточно перетащить его в рабочую область, и оно 

станет доступным для настройки и подключения (Рис 1). 
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Рис. 1. 

Для начала предлагается  спроектировать небольшие объединенные сети.В ходе выполнения 
данной работы необходимо ознакомиться с  программным продуктом, а именно: изучить 

основные настройки, элементы интерфейса и пункты меню; создать первый проект, познакомится 

с расположением с меню выбора сетевого оборудования; подключить библиотеку с 
оборудованием, научиться переносить требуемое оборудование на рабочую область и соединить 

оборудование между собой с помощью каналов связи. 

В дальнейшем возможно проектирование и моделирование ЛВС многоэтажного здания: 
сначала разработать сеть с последовательным включением коммутаторов от этажа к этажу; затем 

пробное решение о подключении серверов; в заключенииразработать выход на магистральную 

сеть. 
Третья работа заключается в проектировании и оптимизация сети. Данная работа 

демонстрирует особенности проектирования сети с учётом требований пользователей, 

необходимых услуг и верного расположения узлов. Задачей работы является оптимизация сети.  
Следующая работа проектирование WirelessLan и управление доступом к среде передачи. В 

данной работе будут получены навыки моделирования сети Wi-Fi в RiverbedModeler. Каждая 

сетевая технология имеет характерную для нее топологию соединения узлов сети и метод доступа 
к среде передачи (mediaaccessmethod). Эти категории связаны с двумя нижними уровнями модели 

OSI. 

В дальнейшем можно провести улучшение производительности LAN посредством VLAN. 
Здесь будут изучены преимущества настройки VLAN в сетях. 

Следующее занятие посвящено настройкеQoS в существующей сети. В данной работе 
необходимо изучить конфигурирование трафика и его оптимизацию с помощью QoS с 

постепенно увеличивающейся нагрузкой от одного до 200 пользователей. Трафик сети 

смешанный – IP-Телефония и передача файлов (FTP) (Рис 2).  
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Рис 2. Сеть для работы QoS. 
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ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ ПРОГРАММИСТОВ 
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Институт Развития образования Республики Башкортостан (ИРО РБ), г. Уфа 

Аннотация 
Школьный клуб программистов реализует внеурочную деятельность и организован в форме 

научного общества учащихся, интеллектуального клуба. Направления деятельности школьного 
клуба: научно-познавательные  и проектные. Клуб программистов реализует учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования, среднего общего образования.  

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме 
факультативов, кружков познавательной направленности, научного общества учащихся, 

интеллектуальных клубов, библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных 

экскурсий, олимпиад, викторин и т.п.  
Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 
деятельности.  
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Школьный клуб программистов реализует внеурочную деятельность и организован в форме 

научного общества учащихся, интеллектуального клуба. Направления деятельности школьного 

клуба: научно-познавательные  и проектные.  

Приоритетной целью образования по ФГОС становится научить учиться, способность 
самостоятельно ставить задачу, проектировать пути ее реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения. В начальной  школе закладываются первичные навыки самостоятельного 

поиска знаний. Задача основной школе научить ученика учиться в общении, развивать 
универсальные учебные действия, развивать навыки самостоятельной навигации по основным 

предметным знаниям при решении конкретных задач. Целью старшей школы – применение 

полученных знаний в учебной, проектной и учебно-исследовательской деятельности на 
предпрофессиональном уровне подготовки. Клуб программистов реализует учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования и среднего общего образования.  

В рамках школьного клуба программистов осуществляется дополнительное образование, в 

рамках которого реализуются следующие дидактические функции: углубляются и расширяются 

знания учащихся по предмету «Информатика и ИКТ» за счет осуществления межпредметных 
связей; школьное обучение становится личностно-значимым для многих учащихся; стимулирует 

учебно-исследовательскую активность школьников; повышается мотивация к обучению.  

Школьный клуб программистов оказывает существенное воспитательное воздействие на 
учащихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у 

него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и 

его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 
Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 
здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-
психологического климата в ней.  

Организации внеурочной деятельности в клубе программистов характеризуется: охватом 

учащихся, временем проведения, местом проведения, систематичностью, дидактическими целями 
и т. д. По систематичности  можно выделить эпизодические мероприятия и постоянно 

действующие внеклассные и внешкольные организации (работающие по крайней мере в течении 

учебного года). 
Например, к эпизодическим мероприятиям относятся: 

1. Школьные олимпиады по информатике (районные, городские). 

2. Школьное издательство (выпуск стенной газеты). 

3. Викторины, вечера, КВНы по информатике 

4. Тематические конференции и семинары по информатике. 

К постоянно действующим внеклассным занятиям относятся: 
1. Кружки по информатике, разнообразные по формам, задачам. 

2. Заочные и дистанционные формы обучения учащихся. 

В таблице приведены изучаемые содержательные модули. Учащиеся могут изучать модули в 
порядке, указанном в таблице или могут самостоятельно выстраивать индивидуальные 

траектории изучения, в зависимости от собственных предпочтений и уровня подготовки. В 

некоторых случаях руководитель может предложить возможные варианты траектории обучения. 
Таблица 

№ Название модуля Кол-во часов 

1 Алгоритмизация 36 

2 Язык программирования Pascal 36 

3 Визуальное программирование 36 

4 Решение типовых математических задач 18 

5 Занимательные задачи 14 

6 Проектирование игр в средах визуального 

программирования 

36 
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7 Компьютерное моделирование и вычислительный 

эксперимент 

22 

 ИТОГО 198 

 

Школьный клуб программистов в школе решает целый комплекс задач, направленных на 
гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  
 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  

 содействовать самореализации личности ребенка и педагога.  

Приоритетными ориентирами в деятельности школьного компьютерного клуба 
программистов являются следующие: 

 доступность изложения материала; 

 востребованность содержания занятий и мероприятий;  
 вариативность модулей; 

 качество изложения материала;  

 развитие профессиональной компетентности педагога.  
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Аннотация 
Описан лабораторный практикум для решения линейных целочисленных задач линейного 

программирования на основе метода отсекающих плоскостей Гомори и метода ветвей и границ. 

Применяется в курсе «Исследование операций» на физико-математическом факультете 

педагогического вуза.  

Целочисленное программирование ориентировано на решение задач, в которых все или 

некоторые переменные должны принимать целые значения. Использование при решении задач 

этого вида принципа округления решения до целых неприемлемо во многих случаях. В курсе 
"Исследование операций" рассматриваются два метода решения целочисленных задач линейного 

программирования (ЗЛП). 

В методе отсекающих плоскостей Гомори первоначально решается задача линейного 

программирования без условия целочисленности переменных. Если полученное решение не 

удовлетворяет условию целочисленности, то от многогранника решений отсекается его часть с 

точкой текущего максимума, не содержащая целочисленных допустимых точек. Это отсечение 
осуществляется линейным ограничением (отсекающей плоскостью Гомори), которое 

формируется из анализа последней оптимальной симплекс-таблицы на основе ее производящей 
строки [1]. Далее решается ЗЛП с введенным дополнительным ограничением. Если оптимальное 

решение новой задачи не удовлетворяет условию целочисленности, то процедуру усечения 
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многогранника решений (то есть введения новых отсекающих плоскостей) следует продолжить 

до получения целочисленного решения. 

В лабораторной работе необходимо решить полностью целочисленную ЗЛП относительно 

двух переменных с системой ограничений из двух или трех неравенств. Такая задача в курсе 
"Исследование операций" ранее решалась графическим методом. При выполнении лабораторной 

работы ЗЛП решаются с помощью программы "Решение и моделирование задачи линейного 

программирования", написанной на Visual Basic for Applications (VBA) и реализующей алгоритм 
симплексного метода [2]. После получения оптимального решения на основе производящей 

строки формируется отсечение Гомори, которое необходимо внедрить в текущую оптимальную 

таблицу. При этом текущее нецелочисленное решение оказывается недопустимым. Программа 
выдает соответствующую диагностику и двойственным симплекс-методом находит новое 

оптимальное и допустимое решение. Новое текущее оптимальное решение снова проверяется на 

целочисленность, после чего принимается решение об окончании решения или введении 

дополнительного отсечения Гомори. Так образом, в лабораторной работе главной задачей 

студента является правильное построение отсечения Гомори на основе анализа оптимальной 
симплекс-таблицы, полученной при решении ЗЛП с помощью программы, и внедрение нового 

ограничения в текущую оптимальную таблицу для формирования исходных данных для решения 

новой ЗЛП. 
Полученное в лабораторной работе решение можно проверить с помощью программы 

"Метод Гомори для полностью целочисленных задач", написанной в форме макроса VBA [3]. На 

рабочем листе выводится количество использованных отсечений Гомори и результирующая 
симплекс-таблица. В специальном рабочем листе, скрытом от пользователя в обычном режиме 

работы, выводятся все промежуточные итерации симплекс-метода и процедуры построения 

отсечений Гомори. В процессе решения могут возникать альтернативные варианты действия 
(например, при выборе производящего уравнения). Поэтому возможны получения разных 

решений при ручном и программном способах построения отсечений Гомори. Но в 

альтернативных решениях обязаны совпадать значения целевых функций. В этом  случае 
различие в оптимальных планах говорит лишь о неоднозначном решении исходной задачи.  

Другой рассматриваемый способ решения задач линейного целочисленного 

программирования – метод ветвей и границ. Сначала решается ЗЛП без условия целочисленности 
переменных. Пусть переменная xr - целочисленная переменная, которая в оптимальном решении 

ЗЛП без условия целочисленности принимает дробное значение xr
. Очевидно, что интервал 

значений [xr
] <  xr  < [xr

] + 1  не содержит оптимального решения задачи (здесь [a] – целая часть 

числа a). Значит, оптимальное решение задачи должно удовлетворять одному из неравенств: xr  

[xr
] или xr  [xr

] + 1. Вводя эти неравенства в исходную ЗЛП, порождаем две новые задачи, то 

есть исходная ЗЛП разветвляется. Каждая полученная задача снова решается и разветвляется по 

указанному принципу. Если в какой-либо из подзадач полученный оптимум является 

целочисленным, то это решение следует зафиксировать как наилучшее (границу). При этом 

продолжать ветвление данной подзадачи нет необходимости. Улучшить полученное решение 
таким образом не удастся, потому что при введении нового ограничения область допустимых 

значений задачи только сокращается. Если в одной из подзадач решение оказывается лучше 

имеющегося, то оно фиксируется как новая граница. Ветвление ведется до тех пор, пока каждая 
подзадача не приведена к целочисленному решению, или пока не будет установлена 

невозможность улучшения имеющегося решения. Если решение некоторой подзадачи хуже, чем 

текущая граница, то далее эту подзадачу разветвлять не надо. В этом случае говорят, что 
подзадача прозондирована. Таким образом, решение заканчивается, если все подзадачи либо 

прозондированы, либо приведены к целочисленному решению. Из сказанного выше следует, что 

имеющееся решение задачи является критерием, определяющим необходимость дальнейшего 

ветвления подзадачи. Отсюда следует важность быстрого определения близкой к оптимальному 

решению границы. В этом случае объем вычислений значительно сокращается. Но строгого 

алгоритма порядка ветвления (а значит, и выбора границы)  -  не существует. 
В лабораторной работе решается та же задача, что и ранее методом отсечений Гомори. Все 

ЗЛП, соответствующие подзадачам, решаются с  помощью рассмотренной ранее программы 

"Решение и моделирование задачи линейного программирования". В процессе решения студенту 
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необходимо правильно сформировать систему ограничений текущей подзадачи, сформировать 

исходные данные для программы, получить решение подзадачи и проанализировать полученный 

результат для принятия решения о дальнейшем ветвлении или объявления ветви 

прозондированной. Процесс вычислений необходимо проиллюстрировать построением дерева 
решений, в вершинах которого указаны оптимумы соответствующих подзадач, а на ветках 

указаны условия ветвления [3]. 

Таким образом, задача линейного целочисленного программирования решается методом 
отсекающих плоскостей Гомори и методом ветвей и границ. Причем основная вычислительная 

работа в обоих методах осуществляется с помощью освоенной ранее программы, реализующей 

симплексный метод решения ЗЛП, а учебной целью является освоение вычислительных процедур 
построения отсекающих плоскостей и ветвления текущего решения. Данный подход к изучению 

основ целочисленного программирования реализован при изучении курса "Исследование 

операций" на физико-математическом факультете педагогического вуза. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использования информационных технологий, на примере web-

технологий, для повышения мотивации на уроках информатики, в современном образовательном 

процессе.  

В современной школе достаточно широко используются различные решения дидактических 

проблем, связанных с активизацией познавательной деятельности на принципах личностно-

ориентированного обучения. Одним из факторов, способствующих повышению мотивации 

обучающихся, является освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс учителями 

современных информационных технологий (ИТ). 

На этапе становления школьной информатики, как науки, компьютер дома был у 
небольшого числа обучающихся. В связи с этим обучение информатике подкреплялось внешней 

мотивацией – «учиться работать за компьютером». На сегодняшний день компьютер является 

бытовым прибором, на уровне, микроволновой печи или стиральной машины, смартфона или 
планшета, и когда обучающиеся приходят на первый урок информатики, они уже умеют 

выполнять базовые операции с ним (включение, выключение, запуск различных программ и их 

установка). Самостоятельное освоение программ, в том числе и игровых, создает у обучающихся 
иллюзию, что они все знают и им нечему учиться на уроках информатики. [1] 

В современном обществе перед системой образования стоят принципиально новые задачи, 

требующие новых технологических решений и их эффективного использования, поиска научных 

подходов к организации учебного процесса в образовании. 

На данном этапе развития ИТ одним из эффективных направлений в организации 

образования является применение «облачных» технологий или WEB-технологий. Данные 
технологии способствуют успешному внедрению мобильных устройств в учебно-воспитательный 

процесс.  

Освоение педагогами навыков преподавания с привлечением современных технологий, 
основой которых являются WEB и мобильные технологии, становится одной из важных задач. 
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Тормозящим фактором в использовании таковых является как быстрые изменения в 

образовательной системе, так и ограниченность технологических ресурсов. В связи с этим 

применение WEB технологий в образовании является одним из наиболее актуальных, так как 

обеспечивает принципиально новые и эффективные возможности для образования и научных 
исследований. [2] 

Для учителя информатики одним из аспектов выбора технологий является, с одной стороны, 

отсутствие барьеров к использованию ИТ, с другой стороны, он вынужден следовать веяниям 
педагогической и технологической моды. Учитель информатики должен узнавать и осваивать 

соответствующие технологии на основе ИКТ раньше детей. [3] 

Мобильные гаджеты — это неотъемлемый атрибут современного ребёнка, подростка, да и 
взрослого человека. Именно популярность использования мобильных технологий как нового 

средства для работы с информацией, показало необходимость введения в систему образования 

более актуальных и современных образовательных технологий. Появление смартфонов, 

планшетов, smart-часов стало не только новым способом получения огромного количества 

информации, но и повлекло за собой новое восприятие визуального пространства. 
Большинство мобильных устройств являются полезными в области образования, а также 

техническими средствами поддержки обучения. 

Спутниковый и беспроводной Интернет обеспечивает соединение из любой точки земного 
шара, что способствует повсеместный доступ к необходимым ресурсам, тем самым ускоряют и 

совершенствуют образовательный процесс. Информационные технологии и концепция WEB не 

ограничивает обучающихся во времени обучения, а дает возможность получения знаний в любое 
удобное время. 

Остановимся на формах внедрения мобильных технологий в учебных процесс: [3] 

1. Смартфон обеспечивает доступ на сайты с обучающей информацией 
2. Смартфон – средство работы с медиа файлами  

3. Смартфон позволяет организовать обучение с использованием электронных учебников. 

Научные исследования возможностей применения мобильных технологий и условий их 
реализации в системе образования активно продолжаются. Большое количество интернет - 

ресурсов предлагают обучающимся электронные словари, различные переводчики, причем с 

поддержкой работы без подключения к сети Интернет, множество шпаргалок по различным 
предметам для использования на мобильных гаджетах. [3] 

Исходя из выше изложенного, следует сделать вывод, что традиционные методы 

образования не могут достигнуть поставленных рамок современного образования. Применение 
WEB технологий является не только целесообразным, но уже и неизбежным. Внедрение в 

образовательный процесс ИТ (в частности WEB-технологий), подключение ресурсов и 

использование возможностей, предоставляемые ресурсами Интернет, данный процесс позволит 

активно вовлекать в образовательный процесс всех его участников, повышать мотивацию 

обучения, и соответственно качество образования. 
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Аннотация 
Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования БГУ ежегодно проводит для 

школьников различного рода олимпиады и конкурсы, которые пользуются неизменной 
популярностью у молодежи. Среди нынешних студентов механико-математического факультета 

немало победителей подобных мероприятий предыдущих лет. 

Подготовка специалистов с квалификацией «Математик. Специалист по информационным 
технологиям» ведется на мехмате БГУ с 2006 года. Проходной балл на специальность 

«Математика и информационные технологии» традиционно является одним из самых высоких 

среди естественно-научных факультетов БГУ. 
Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования регулярно организует для 

школьников олимпиады, конкурсы, конференции по информатике и веб-программированию. 

Главными целями таких мероприятий являются: 
 обеспечение качественного набора абитуриентов на специальности механико-

математического факультета; 

 привлечение к участию как можно большего количества молодежи, интересующейся 
математикой, механикой, информатикой, программированием; 

 содействие повышению интереса молодых людей к изучаемым дисциплинам, развитию у 

них творческих способностей, углублению теоретических знаний и практических навыков;  
 внесение вклада в реализацию идеи непрерывного образования путем подготовки 

талантливой учащейся молодежи к продолжению образования в высших учебных 

заведениях. 
Принять участие в мероприятиях могут ученики средних общеобразовательных учебных 

заведений, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений. 
Организаторы стремятся периодически менять формат мероприятий, привнося в них командный 

дух и развивая у школьников навыки работы в команде над единым проектом.  

Так, например, в 2015 году проводился конкурс интернет-проектов WebProg2015, который 
проходил в несколько туров с февраля по апрель. 

В ходе первого (заочного) тура конкурса участникам творческих команд численностью до 5 

человек нужно было создать на сайте своего образовательного учреждения раздел на тему 
«Школа и Интернет». Разрешалось использовать самые различные жанры, доступные 

современным электронным масс-медиа: видео и аудиоматериалы, фотографии и рисунки, 

компьютерную графику и анимацию, интервью и воспоминания, рассказы и эссе. Крайне важным 

виделось изложение взглядов на развитие глобальной сети представителей разных интернет-

поколений: младших и старших школьников, родителей, педагогов, сотрудников учреждения 

образования. Приветствовалось обсуждение различных аспектов того, каким образом Интернет и 
связанные с ним технологии могут помочь школьникам, педагогам, родителям в решении их 

повседневных проблем. При этом индивидуальная позиция авторов, подкрепленная 

разнообразными аргументами, доказательствами и примерами, должна была сочетаться со 
свободной и непринужденной формой изложения. 

Во втором (также заочном) туре участникам конкурса предложили два задания. Одно из них 

было тесно связано с анализом материалов, подготовленных творческими коллективами в ходе 
первого тура. Ведь широкое использование информационных технологий в повседневной 

деятельности предполагает не только умение «собственноручно» создавать те или иные 

программные продукты, но и наличие навыков анализировать результаты работы других авторов, 
отмечать в них положительные моменты и учиться на «чужих» ошибках. Поэтому каждой из 

команд-участниц было предложено объективно оценить материалы, ссылки на которые были 

представлены на сайте конкурса, выбрать три лучшие, на из взгляд, работы и произвести их 
подробный анализ. Естественно, собственная разработка команды в это число входить не могла. 

Рейтинг данного «зрительского» голосования играл определяющую роль при установлении 
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победителей первого тура. Квалифицированность анализа лучших работ учитывалась при 

подведении итогов второго тура. 

В современном мире визуальная коммуникация все более преобладает над текстовой. 

Навыки создания мультимедийного контента, умение правильно визуализировать информацию и 
упаковывать ее с точки зрения потребностей пользовательской аудитории составляют сегодня 

неотъемлемые качества всех, кто всерьез интересуется современными интернет-технологиями. 

Поэтому при выполнении второго задания командам-участницам предстояло воспользоваться 
веб-сервисами для создания так называемых тайм-линий. Этот эффектный мультимедиа 

инструмент конкурсантам предстояло применить для создания тайм-линии на тему «История 

моей школы», постаравшись продемонстрировать не только оперативность и эксклюзивность, но 
и подать информацию наглядно и доступно. Информация о наиболее известных веб-сервисах для 

создания тайм-линий заранее была выслана командам-участницам. Созданную тайм-линию 

необходимо было встроить на сайт учреждения образования в раздел, использовавшийся в ходе 

первого тура. 

Для участия в третьем, заключительном туре конкурса интернет-проектов, который 
проводился в Белорусском государственном университете, были приглашены команды, 

набравшие наибольшую сумму баллов по итогам предварительных туров. В рамках специальной 

конференции были заслушаны сообщения о наиболее интересных работах, выполненных в ходе 
конкурса. 

В 2017 году проводилась личная олимпиада по информатике и веб-программированию, 

которая была организована в два тура: первый тур — заочный, второй тур — очный. Всего в 
олимпиаде приняли участие 360 школьников, представлявших все регионы Республики Беларусь.  

Надо отметить, что авторы олимпиадных заданий стремятся сделать их нескучными, каждый год 

стараются привнести в их содержание что-нибудь новое. Приведем несколько задач, 
использовавшихся на олимпиаде в 2017 году. 

Задача 1. «Праздники у программистов» 

День программиста традиционно отмечается в Беларуси в 256-й день года. Число 256 
выбрано потому, что оно представляет количество различных целых чисел, которые можно 

выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. А день веб-программиста ежегодно 

празднуют 4 апреля. Эта дата также выбрана не случайно: цифры 4.04 очень напоминают по 
своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе 

веб-мастеров. В нынешнем году, кстати, день веб-программиста выпадает на вторник, а день 

программиста — на среду. 
В ответе укажите, сколько раз за ближайшие 100 лет оба праздника выпадут на один и тот 

же день недели. 

Задача 2. «Треугольник Герона» 

Треугольник, у которого стороны и площадь S являются целыми числами, называется в 

честь греческого математика Героновым. 

Необходимо для заданного S определить количество Героновых треугольников с такой 
площадью, а также указать наименьший из периметров у этих треугольников. 

Задача 3. «Марсианские хроники» 

Рассчитайте приблизительную площадь поверхности Марса между следующими тремя 
точками посадок автоматических марсианских станций: 

 местом посадки одной из первых станций на Равнине Хриса; 

 местом посадки одной из станций вблизи кратера Игл; 
 местом посадки станции, имя которой было придумано двенадцатилетней школьницей 

Кларой Ма. 

Практически все участники заключительного тура конкурсов и олимпиад получают ту или 

иную награду: диплом победителя или грамоту участника, а также приз от спонсоров. 

Традиционно мероприятия поддерживают ведущие белорусские ІТ-компании. В них работает 

много выпускников факультета, которые с пониманием относятся к тому, насколько важно 
поддерживать интеллектуальные состязания среди школьников. 

Информация об итогах мероприятий механико-математического факультета широко 

распространяется в сети Интернет, а также в областных и региональных средствах массовой 
информации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ШКОЛЕ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCAL 

Янгличев Р.Р. (ramil.yanglichev@gmail.com) 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 

Аннотация 
Статья посвящена анализу информационных систем сети Интернет, как инструмента 

изучения языка программирования Pascal в системе современного образования. Рассмотрены 
некоторые типы информационных систем, которые могут значительно повысить эффективность 

изучения языков программирования. В данной статье представлены конкретные примеры и 

ссылки на информационные системы направленные на изучение языков программирования, в 
частности Pascal. Учитель XXI века должен идти в ногу со временем, уметь использовать ресурсы 

глобальной сети. 

В настоящее время развитие системы отечественного образования связано с 

совершенствованием оснащения школ современной компьютерной техникой, наполнением 

виртуальной информационной среды учебными ресурсами и инструментами, становлением и 
развитием системы образовательных телекоммуникаций.  

Наиболее распространенным видом информационных систем являются автоматизированные 

информационные системы. Под автоматизированной информационной системой понимается 
упорядоченный процесс сбора, хранения, обработки и передачи информации, в интересах 

достижения поставленной перед информационной системой цели, использующий компьютерную 

информационную технологию. 
Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» широко трактует понятие «информационной системы», 

подразумевая под информационной системой совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и 

технических средств. Таким образом, именно информационные системы могут помочь школьным 

учителям информатики, а также преподавателям ВУЗов, в подборе задач, решаемых на языке 
программирования, что значимо в рамках современного образования [1]. 

В большинстве своем, в учебном курсе информатики, без учета заданий ЕГЭ, где возможны 

решения задач и на другом языке программирования, в школах Российской Федерации основным 
изучаемым языком программирования остается Pascal. Для начала нужно сказать, что существует 

несколько систем программирования данного языка: Borland Pascal, Turbo Pascal, TMT Pascal, 

Free Pascal, Pascal ABC и Pascal Online. Рассмотрим некоторые из них, обеспеченные наличием 

информационной системы. 

В первую очередь, в подборе задач помогут информационно-справочные системы. Именно 

справочные системы решают все поставленные задачи по обеспечению потребителей 
нормативной информацией. Справочные системы имеют целый ряд уникальных достоинств и 

возможностей: 1) возможность компактно хранить большие объемы информации; 2) возможность 

структурированно отображать хранимую информацию; 3) возможность быстрого поиска нужных 
документов или даже их фрагментов в огромных массивах данных. 

Такой информационной системой можно назвать сайт «Справка PascalABC.NET» [5]. 

Данный ресурс имеет следующее: содержит общие сведения, справочник по языку, стандартные 
модули, средства обучения в PascalABC.NET,  уроки PascalABC.NET. Справочник выполняет 

поиск по ключевым словам, а также словам, которые вводит пользователь, по всему ресурсу. На 

сайте возможно сохранение закладок, что не маловажно при длительном изучении ресурса. 

Кроме справочных информационных систем, также могут быть использованы при изучении 

языка Pascal Автоматизированные Обучающие Системы (АОС). В их состав входят программно-

технические комплексы с методической, учебной и организационной поддержкой процесса 
обучения, проводимого на базе информационных технологий.  

В рамках таких систем могут решаться следующие задачи: задачи, связанные с 

регистрацией и статистическим анализом показателей усвоения учебного материала: определение 

http://pascalabc.net/downloads/pabcnethelp/webhelpcontents.htm
http://pascalabc.net/downloads/pabcnethelp/webhelpcontents.htm
http://pascalabc.net/downloads/pabcnethelp/webhelpcontents.htm
http://pascalabc.net/downloads/pabcnethelp/webhelpcontents.htm
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времени решения задач, определение общего числа ошибок; задачи, связанные с подготовкой и 

предъявлением учебного материала, адаптацией материала по уровням сложности и т.д. 

Все вышеперечисленные задачи решает сайт «Школа программиста» [6]. Данный проект 

создан для повышения у школьников уровня программирования и способностей, направленных 
на решение олимпиадных задач. Сайт содержит архив задач со встроенной проверяющей 

системой. Для участия в системе достаточно зарегистрироваться и перейти в раздел «Архив 

задач», где на текущий момент пользователю будет предложено решить 700 задач различной 
сложности. 

Одной из разновидностей информационной системы дистанционного обучения выступают 

электронные онлайн учебники. Одним из таких учебников является «Паскаль Онлайн Книга. 
Турбо Паскаль 7.0»[3]. Также существует отметить электронный-онлайн учебник Р. В. Майера 

«Задачи, алгоритмы, программы». Он является наилучшим примером информационной системы, 

которая рассматривает физические задачи, решаемые на языке программирования Pascal, который 

может стать лучшим помощником учителя и физики и информатики [2].  

Говоря об информационных системах, помогающих в изучении языка программирования 
Pascal, нельзя забывать об информационно-вычислительных системах, которые обеспечивают 

сбор, передачу, обработку, хранение, накопление и вывод данных. 

К таким информационным системам можно отнести сервис онлайн программирования [3]. 
Сервис включает в себя не только язык программирования Pascal, но и многие другие: ada, 

assembly, bash, C++, Javascript, Octave, Objective-C, Oracle, Visual Basic и т.д. 

Это лишь некоторые информационные системы, посвященные программированию на языке 
Pascal, из того возможного их многообразия из глобальной сети. Конечно, учителю XXI-го века 

необходимо владеть навыками работы с компьютером, и в частности, умением использовать 

ресурсы сети Интернет максимально полезно на своих уроках, тем более учителю информатики.  
Именно поэтому не удивителен выбор в пользу применения информационных систем 

современным учителем, который, используя компьютерные технологии в образовании, открывает 

новые возможности и в методике образования, и в освоении и усовершенствовании знаний, в 
частности для изучения языка программирования Pascal в школе. 
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Аннотация 
В данной статье изложен метод выявления и обучения будущих программистов и 

специалистов в области ИКТ, применяемый учителем одной из подмосковных школ. Основу 

этого метода составляют: поэтапный отбор учащихся, имеющих склонность к изучению 

информатики, и их обучение в процессе подготовки к выпускному экзамену в 9 классе. 

Использование подобного метода решает сразу несколько задач. 1. Позволяет легко выявить 
группу учащихся, которые имеют предрасположенность к занятиям информатикой. Среди них, 

как правило, есть и программисты и те, кто увлекаются технологиями. 2. Дать им хороший базис 

знаний по предмету. 3. Подготовить к сдаче ОГЭ по информатике. 

Одним из актуальных вопросов в обучении школьников средней школы является подготовка 

и сдача выпускных экзаменов в 9 классе.  

Основу экзамена в 9 классе составляют темы: Информационные процессы; Алгоритмизация 
и программирование; Арифметические и логические основы компьютера; Моделирование; 

Информационные технологии. 

Подготовку к экзамену в 9 классе я стараюсь осуществлять заблаговременно и системно. 
Системная работа в течение всего курса обучения информатике позволяет повысить 

продуктивность и качество подготовки учащихся. 

Регулярно знакомлюсь с имеющимися методическими пособиями и рекомендованными 
ФИПИ. Кроме этого систематизирую свой материал разных лет по разделам экзаменационной 

работы,  подбираю различные способы объяснения ученикам основных методов решения 

заданий.  
Свою рабочую программу для 7-9 классов я разработала, взяв за основу авторскую 

программу Л.Л.Босовой. Считаю, что на сегодняшний день наиболее удачным учебником по 

информатике, по которому можно подготовить учащихся к ОГЭ, является учебник Л.Л. Босовой.  
Работу начинаю с целым классом, затем продолжаю с группой учащихся, которые выбрали 

мой предмет в качестве выпускного экзамена по выбору, далее при необходимости перехожу к 

индивидуальным занятиям с каждым обучающимся. 
Всю работу с учащимися по подготовке к экзамену разбиваю на два этапа.  

Первый этап – называю его ознакомительным, т.к. он позволяет учащимся полностью 

ознакомиться с содержанием предстоящего ОГЭ по информатике и сделать осмысленный выбор в 
пользу сдачи этого экзамена или отказа от него.  

Начиная с 7-го класса, в планы уроков включаю задания, ориентированные на подготовку к 
ОГЭ. Т.е. при объяснении конкретной темы на уроке разбираю контрольные вопросы и задания в 

формате, соответствующем ОГЭ. После прохождения определенной темы, провожу контроль 

знаний, который так же состоит из тестовых заданий, подобных заданиям ОГЭ. Тестирование 
провожу, чередуя бумажный, и электронный варианты. За основу беру готовые тексты тестов и 

заданий Л.Л. Босовой по основным разделам информатики и добавляю задания из имеющихся на 

сегодняшний день в базе данных контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения 

ОГЭ по информатике, из всевозможных демонстрационных вариантов ОГЭ, а также из 

материалов системы Стадград.  

В конце 7 класса в итоговую контрольную работу включаю вопросы из ОГЭ по следующим 
темам: Количественные параметры информационных объектов (1 задание); Файловая система 

организации данных (4 задание); Кодирование/ декодирование информации (7 задание); Скорость 

передачи информации (15 задание); Поиск информации в Интернете (18 задание). 

http://sch3mon-schel.edumsko.ru/
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То же самое делаю и в конце 8 и 9 класса, в итоговую контрольную работу добавляю 

вопросы из ОГЭ соответственно по темам, которые были пройдены.  

Опыт показывает, что использование систем тестового контроля (особенно с 

использованием компьютера) не только позволяет подготовить учащихся к формату письменных 
экзаменов, но и усиливает мотивацию учащихся к изучению предмета в целом.  

Второй этап (тренировочный) предполагает разработку программ дополнительных занятий, 

с теми учащимися, которые выбрали ОГЭ по информатике. 
Первый «тренировочный экзамен» провожу в начале II четверти в 9 классе. Он позволяет 

выявить пробелы в знаниях учащихся в конкретных темах. На основании полученных результатов 

разрабатываю программы дополнительных занятий. «Тренировочные экзамены» провожу 
регулярно 1 раз в месяц.  

После проверки работы даю возможность учащимся самостоятельно исправить свои ошибки 

(сделать работу над ошибками). Если новый результат неудовлетворительный, перехожу к 

групповому/индивидуальному разбору заданий. С этой целью составляю график еженедельных 

консультаций после уроков. Консультации рассчитаны как на сильных учащихся, с которыми 
разбираем задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих учащихся, с которыми 

отрабатываем базовые знания умения и навыки.  

Каждое задание ОГЭ анализируем вместе, повторяем теорию, рассматриваем разные 
способы решения задачи, выбираем оптимальный. Особое внимание уделяю  практической части 

экзаменационной работы, программированию в среде Кумир и ПаскальАВС. Для объяснения 

основ программирования использую материалы сайта К. Полякова [4]. 
Таким образом, в основе моей подготовки учащихся к ОГЭ лежит  решение и разбор 

типовых заданий, составляющим основу экзамена, с выявлением и устранением имеющихся 

пробелов в знаниях учащихся. 
Использование подобного метода в обучении дает не только хорошие результаты при сдаче 

ОГЭ, но и позволяет легко выявить группу учащихся (их немного), которые серьёзно 

интересуются информатикой. Среди них, как правило, есть и программисты и те, кто увлекаются 
технологиями.  

С этими учащимися я продолжаю заниматься дополнительно в часы занятий кружка 

«Компьютерное моделирование», активно привлекаю их к различным олимпиадам и конкурсам 
по информатике и ИКТ. 
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – БАЗОВЫЙ ТРЕНД  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Андреев А.А. (andreev_a_a@mail.ru) 

Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров, г. Москва 

Аннотация 
В работе обосновывается актуальность онлайн обучения, уточняется понятия онлайн курса и  

его качества, описывается последовательность и содержание этапов для определения качества, 

формируется набор  индикаторов для экспертной оценки качества.   

В настоящее время обучение, как и другая деятельность человека, объективно постепенно 

переносится в Интернет. Видимо, прав был Б. Гейтс говоря, что если тебя нет в Интернете  - ты не 

существуешь. Количество онлайн-студентов в России  выросло до одного миллиона. 

(http://www.edutainme.ru/post/russia-online-students). В дополнительном образовании количество  

обучающихся через интернет почти в 3 раза больше, чем на очных курсах  
(http://edumarket.ru/library/coaching/31917/). С 2017 г. стартовал приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ», посвященный, в частности, разработке и 

эффективному использованию онлайн курсов на всех уровнях образования. 
Онлайн курс является основой онлайн обучения (дистанционное обучение с использованием 

интернет-технологий) и поэтому качество онлайн обучения является актуальной проблемой,  как 

при выборе для обучения подходящего учебного онлайн курса, так и при разработке таких 
курсов. Кроме того, распространение Массовых Открытых Онлайн Курсов (МООС) [1], которые 

также являются онлайн курсами с определенной спецификой, дополнительно обострило 

проблему. 
В настоящей работе под качеством мы будем понимать совокупность свойств и признаков 

образовательных услуг, которые способны удовлетворить потребности обучающихся, 

государства, социума. Качество определяется мерой соответствия условиям и требованиям 
стандартов,  договорам и   запросам обучающихся.  

Вообще говоря, качество онлайн обучения определяется качеством всех элементов учебного 

процесса, т.е. учебно-методического комплекса, студентов, преподавателей, программных сред 
обучения и др. В дальнейшем рассматривается один существенный компонент для учета качества, 

а именно: электронного учебно-методический комплекс (ЭУМК), который является 

педагогической основой любого учебного курса. Это, образно говоря, мозг и сердце любого 
учебного курса, в том числе и онлайн. 

Исследование вариантов организации учебных онлайн процессов позволило сформировать  

девять блоков (категорий), характеризующих организационную, педагогическую и техническую 

сущность онлйн курса, а именно: 1.Представительский блок, 2.Учебные материалы, 

3.Практикумы, 4.Контроль, 5.Коммуникации, 6.Мотивация, 7.Воспитательная и культурная   

деятельность, 8.Сервисы (элементы) программной среды. 9.Маркетинг. 10.Эмоциональное 
восприятие курса. 

Каждый из перечисленных блоков (рубрик) включает в себя до десятка составляющих 

(индикаторов). 
Исследования проблем качества онлайн образования, в частности [2,3,4], показали, что 

проблемами качества онлайн обучения активно занимаются за рубежом и в России 

образовательные организации, их объединения, специальные фонды, частные лица, 
общественные организации и сообщества по   управлению  качеством онлайн  обучения. 

Анализ отечественных и зарубежных организаций по исследованию качества онлайн 

обучения показал, что в целом процедуры оценки качества (внутренней и внешней) сводятся к 

формированию (или выбору) индикаторов (критериев, показателей) качества и последующей их 

оценкой экспертами. По результатам математической и логической  обработки оценок, часто с 

учетом весовых коэффициентов, выносится решение о качестве онлайн курса. Полученные 
результаты оценки могут служить основой при рейтинговании, сертификации и выработки 

стандартов качества онлайн обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Буренченко И.П. (burenchenko@co1858.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1858» (ГБОУ ЦО № 1858), г. Москва 

Аннотация 
Автор делится опытом использования облачных технологий (Microsoft Office 365, Power 

Point Online, Office Mix, Sway, OneNote) на уроке и вне урока для организации совместной 
деятельности и смешанного обучения. В докладе обосновывается целесообразность 

использования облачных сервисов для достижения образовательных результатов, даётся описание 

возможностей, приёмов и способов их использования. 

В ГБОУ ЦО № 1858 реализуется модель «1 ученик: 1 компьютер». Это значит, что у 

каждого ученика начальной школы на каждом уроке есть возможность работы на ноутбуке. 

Кроме того, ЦО № 1858 участвует в проекте «Школа Новых Технологий», в проекте 
«Реформатика» компании Microsoft, а я с 2014 года являюсь педагогом-экспертом Microsoft. 

Использование облачных технологий - это неотъемлемая составляющая современности, 

требование Стандарта НОО, возможность организации эффективной совместной работы, 
организации смешанного обучения и неограниченного доступа учителя к работам учащихся при 

минимальных требованиях (наличие Интернета). Отбор программного обеспечения и облачных 

сервисов (Microsoft Office 365, Power Point Online, Office Mix, Sway, OneNote) объясняется 

проверенностью бренда, простотой и доступностью в использовании, высоким мотивационным и 

образовательным потенциалом, отсутствием финансовых затрат (пользование сервисами 

бесплатно). Облачные сервисы дают учителю возможность из транслятора знаний и опыта 
превратиться в «облачного гида», обучающего детей способам работы с информацией и 

мотивирующего к познанию. 

Office 365 – это выделенное облачное пространство ученика, класса, школы, бесплатно 
предоставляемое образовательным организациям. Требования минимальны – учетная запись 

Microsoft для каждого ученика и преподавателя. Сюда пользователи могут зайти все вместе и 

одновременно работать в одном документе – или каждый в своём; выполнять задания в 
различных офисных приложениях; все документы хранить в облачном хранилище OneDrive; 

обмениваться друг с другом письмами по внутренней почте; делиться с друзьями и знакомыми 

документами с возможностью просмотра или редактирования. 

Power Point Online – возможность использовать привычную Презентацию в непривычной 

форме, организуя совместную работу учащихся в одном документе (единовременно или нет – по 

желанию учителя и в зависимости от поставленных целей). Алгоритм работы таков: создание 
учителем презентации-заготовки с заранее продуманными и оформленными на слайдах 

заданиями; размещение её в OneDrive учителя; написание писем учащимся со ссылкой на 

презентацию с возможностью редактирования; прочтение писем учащимися и переход по 



 

 
70 

заданной ссылке; распределение участков работы (кто какой слайд редактирует, в парах или 

самостоятельно); взаимопроверка учащимися выполненных заданий (комментарии и замечания – 

по желанию); фронтальная проверка общего результата; рефлексия предметной деятельности. 

Достоинства Power Point Online: продуктивность: 15 минут - презентация из 30 слайдов; 
совместность труда: каждый может редактировать работу товарищей; наглядность каждого 

участка работы (каждому доступна вся презентация в целом); смысловая членённость 

информации (один слайд – одно задание); возможность моментального распространения 
созданного по сети. Образовательные результаты: повышение интереса учащихся (а значит, 

повышение учебной мотивации); конструктивное использование клиповости мышления 

современных детей; совместная работа предполагает формирование коммуникативных навыков, в 
частности, культуры высказывания замечаний, ведения споров, конструктивного решения 

конфликтов; формирование навыков работы с информацией, представленной в разных видах 

(схем, таблиц, графиков, аудиофайлов, видеофайлов) и полученной из разных источников (статьи, 

словари, карты). 

Office Mix - надстройка над стандартной Power Point. Скачивается бесплатно на сайте 
mix.office.com, после чего любая презентация на вашем компьютере открывается с вкладкой Mix, 

вне зависимости от того, до этого или после она была создана. Представляет собой 

неисчерпаемый ресурс для развития устной и письменной речи учащихся. Его использование 
позволяет достичь следующих образовательных результатов: формирование умения связного 

пересказа, как подробного, так и краткого; формирование умения организовывать информацию, 

представленную в разных видах, на одном слайде; формирование целостности восприятия 
учащимися продукта их деятельности (каждый микс – единство картинки, звука 

аудиосопровождения видеоряда); опыт сочинительства в наиболее комфортной для ребёнка 

форме (один на один с ПК, с возможностью редактирования); тяга к творчеству и 
самовыражению. 

Sway - способ организации информации, разновидность её презентации в виде электронного 

баннера, в который можно вставить текст, картинку или видео, причём Sway сам подберёт 
наиболее подходящий макет, а встроенный поисковик Bing – нужные фотографии или видео. К 

тому же Bing в качестве поисковика наилучшим образом подходит для школьного использования: 

в него встроены фильтры, которые оградят детей от лишней информации. Все созданные 
пользователем свеи хранятся на сайте sway.com; чтобы пользоваться сервисом, необходима лишь 

учётная запись Microsoft. В любой момент можно отредактировать любой свой свей, в любой 

момент поделиться им с друзьями, отправив ссылку или на просмотр, или на редактирование. 
OneNote представляет собой тематические созданные учителем записные книжки, в которых 

удобно систематизировать информацию, представленную в разных видах (это обусловлено 

четким структурированием (разделы, страницы списком и подсписками). В Office 365 можно 

создать так называемую записную книжку OneNote для занятий. Структура её такова: 

«Библиотека содержимого» (здесь учитель размещает задания, а учащиеся, свободно заходя на её 

странички, копируют их и размещают в следующем разделе); личные папки для каждого ученика 
класса (сюда может зайти только владелец папки и я, одноклассникам вход воспрещён); 

«Библиотека для совместной работы» (здесь на одной страничке могут работать несколько 

учащихся одновременно). Наглядно, удобно, просто, обеспечивает полноту картины достижений 
каждого учащегося. 

Работа в «облаках» даёт возможность сделать образовательный процесс современным, 

динамичным, развивающимся; побуждает учащихся к предметной деятельности, мотивируя их к 
познанию; социализирует их, готовя к обучению в средней и старшей школе и к будущей 

профессиональной деятельности: формирует у детей компетенции XXI века (сотрудничество, 

коммуникацию, ИКТ-компетентность); способствует выходу процесса обучения за пределы 

классной комнаты. 
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Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна» - Лыткаринский 

промышленно- гуманитарный колледж (ЛПГК), г. Лыткарино 

Аннотация 
Если образовательное учреждение использует дистанционное обучение, в нём «...должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств...» (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.,ст.16). 

При современных темпах развития и обновления производства и технологии нельзя 
использовать только традиционные бумажные учебники и другие методические материалы, так 

как актуальность их содержания в связи с низкими темпами обновления утрачивается. Не раз на 

занятиях приходится предупреждать студентов о необходимости приводить содержание 
учебников в соответствие с современными реалиями. Остаётся единственная возможность- 

использование электронных ресурсов, даже учебников, находящихся в  федеральном перечне.  

Возникает проблема в связи с низким уровнем компьютерной грамотности и технического 
оснащения  студентов, а также электронных коммуникаций за исключением Москвы и 

центральных городов России. Следовательно, на данном этапе невозможно использовать 

дистанционное образование на основе новейших достижений технологий и компьютерной 
техники в полном объёме, но учреждения СПО могут развиваться и предоставлять своим 

студентам возможность получать актуальные знания. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо на начальном этапе использовать хотя бы 
смешанную форму обучения, при которой компьютерные дистанционные технологии 
используют для поддержки обычного аудиторного образования. 

Таким образом, частично может проводиться дистанционно контроль качества обучения, 
групповая коммуникация обучающихся для выполнения совместных проектных заданий, 

лекционная часть курса и т.п.  

Для централизации и автоматизации учебного процесса при смешанном обучении можно 
распределять нагрузку по дисциплине между преподавателем- лектором и преподавателем- 

практиком, что приведёт к сокращению лекционной нагрузки и увеличению нагрузки у 

преподавателей, ведущих практические занятия. 
С помощью программ смешанного обучения лучше преподавать те дисциплины, которые 

ведёт один преподаватель, и теоретик, и практик.  

При ведении дисциплин, которые уже прошли стадию унификации и оформлены в системе 
электронного обучения, необходимо обратить особое внимание на электронные формы контроля, 

тестовые задания, тренажёры и так далее.  Можно даже запретить изучение последующих тем, 

если не получены положительные оценки после изучения предыдущих, т. е. не пройден этап 
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промежуточного контроля, если эта мера необходима с точки зрения преподавателя для 

полноценного усвоения материала. 

Желательно, чтобы инициатива перехода к смешанному обучению исходила не от 

руководителей, а от самих педагогов. 
Как  же будет нормироваться работа преподавателей и студентов с использованием 

дистанционного обучения? Здесь необходимо учитывать: 

 сколько дисциплин должно преподаваться в каждом семестре на основе электронного 
обучения, учитывая и возможности смешанного обучения, и поддержку курса с помощью 

Интернет, чтобы нагрузка была посильной  для студентов;   

 как изменится нагрузка у преподавателей, если необходимо будет дополнительно 
сопровождать электронные курсы; 

 как распределить задания по неделям семестра, если не разработана методика, по которой 

можно было бы рассчитать трудоёмкость дистанционного выполнения заданий в 

электронном виде.  

Следовательно, нужно учитывать количество мероприятий по контролю знаний студентов 
по различным дисциплинам за семестр, в том числе по тестированию, проектным заданиям 

(групповым и индивидуальным), заданиям, которые проверяются самими студентами друг у 

друга. Также необходимо работу преподавателей по разработке и сопровождению электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) заранее включать в индивидуальные планы.  

Возникают вопросы и с точки зрения педагогов в связи с внедрением в учебный процесс 

дистанционного и смешанного обучения: 
 уменьшается количество оплачиваемых часов в связи с возможностью у студентов освоить 

часть материала в электронной среде (ЭС);  

 многие преподаватели скептически относятся к электронному обучению, считая его 
недостаточно полноценным; 

 необходимо отслеживать работу преподавателя и студентов в ЭС, контролировать 

организацию смешанного обучения 
Следовательно, необходимо:  

 разрабатывать нормативы, по которым можно приравнять работу педагога в ЭС к 

аудиторным часам; наладить автоматизированную систему контроля обучения и влияния 
результатов обучения на заработную плату преподавателей;  

 создать практику распространения положительного опыта, различных конкурсов;  

 привлекать самих студентов к созданию видеозаписей, рисунков, таблиц, схем, тестов, веб- 
страниц для разработки ЭОР; 

 учитывать, что проектирование ЭОР требует большого количества времени; 

 научить педагогов работать в специальных программных средах по созданию электронных 

курсов. 

В заключении можно сказать, что для организации дистанционного или смешанного 

обучения необходимо:  
 организовать группу преподавателей, которые помогали бы разработчикам оформить 

электронный ресурс правильно с точки зрения педагогики; 

 в учреждении СПО иметь специализированную систему персональных компьютеров;  
 неформально прорабатывать и утверждать на соответствующем уровне рабочие программы 

и фонды оценочных средств в колледже. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕВРА 

Зейгман О.А. (zeygmanolga@mail.ru) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Лабытнанги, ЯНАО 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создания информационно-образовательной среды в 

школе, работающей в условиях Крайнего Севера,  предполагающих дистанционное обучение в 
случаях, когда дети не могут посещать школу из-за неблагоприятных природно-климатических 

условий. 

Все школы России с сентября 2015-2016 учебного года работают в соответствии с 

Федеральными  государственными образовательными стандартами  начального и основного 

общего образования. В связи с введением новых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы на смену традиционному уроку приходит урок современный - урок, 

который предполагает сотрудничество творчески работающего учителя и активно думающего 

ученика; урок, на котором учитель использует демократический и личностно-ориентированный 
подход к своим ученикам; урок, который формирует информационную культуру обучающихся и 

педагогов, в ходе которого осуществляется непрерывное развитие в области применения 

информационно-коммуникационных технологий для повышения качества образования, а если 
урок проводится в дистанционной форме, так как порывы ветра достигают 25-30 метров в секнду 

или температура воздуха понизилась до - 40 – 45 градусов, то значимость такого урока возрастает 

вдвойне. 
В таких сложных природно-климатических условиях применение электронных форм 

учебников, системы дистанционного обучения Moodle, комплексной  автоматизированной 

информационной системы "Сетевой Город. Образование", мобильной обучающей среды 
«ЯКласс», огромных баз электронных образовательных ресурсов обеспечивает успешность 

образовательного процесса при реализации рабочих программ, как в урочной, так и вовнеурочной 

деятельности, повышает мотивацию и исключает перегрузку учащихся, в том числе и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Очень часто при проведении традиционного урока учитель передавал свои знания с 

помощью слов, а ученик  пытался в своем сознании воссоздать, а иногда и придумать образы 
героев, представить картины событий и природных явлений. Но представление каждого ребенка 

воспроизводит события абсолютно по-разному, так как объем ранее полученной информации у 

детей не одинаков. Информационно-коммуникационные же технологии позволяют увидеть и 

услышать каждому ребёнку то, что хотел донести до него учитель; оперировать графиками, 

анимацией, видеороликами, выполнять интерактивные задания; сохранять в памяти наглядные 

яркие образы.  
Применяя электронные формы учебников, учитель может организовать виртуальную 

экскурсию в музеи, воспроизвести события величайших сражений с помощью интерактивной 

карты, через эмоциональное воздействие пробудить интерес к предмету, развить внимание, 
воображение,  память и логическое мышление учащихся. 

По моему мнению, действенную значимую помощь в усвоении учебного материала 

оказывают электронные формы учебников с доступом к медиаобъектам и интерактивным 
объектам, с имеющимися видеофрагментами, слайдшоу, контрольно-измерительными и 

практическими материалами, анимациями, аудиофайлами, иллюстрациями, гиперссылками на 

огромное количество ресурсов, которыми с большим интересом пользуются дети - и это не 

просто перечисление абстрактных  возможностей ЭФУ - именно таковы педагогические 

возможности электронных форм учебников, например, учебника «История» издательства 

«Дрофа»; также эффективно применение ЭФУ в учебном процессе при реализации модели «1 
ученик: 1 компьютер», так как в рамках реализации региональных проектов «1 ученик: 1 

компьютер», «Школа Ямала – территория Wi - Fi », «Ямал. Сетевой регион. Образование», 

«Сетевая школа», направленных на развитие информационно - технологической образовательной 
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среды ямальских школ и обеспечение доступа к образовательному контенту глобальной сети 

Интернет, в нашей школе все обучающиеся вторых - шестых  классов обеспечены выданными 

школой персональными нетбуками   или планшетами.  

Но, несмотря на постоянное повышение квалификации педагогических работников, 
проблема применения электронных форм стоит достаточно остро в связи с низким уровнем 

владения ИКТ учителями, нежеланием заместителей директора по информатизации заниматься 

техническим сопровождением установки ЭФУ на персональные школьные нетбуки и планшеты.  
Чтобы приобрести опыт использования электронных учебников на занятиях, пришлось 

сначала столкнуться со сложностями получения и установки  учебников издательства «Вентана-

Граф». Работая по основной должности методистом, а учителем истории  и обществознания по 
совместительству, могу описать процедуру участия в апробации поэтапно: для получения 

девятисот десяти ЭФУ по разным предметам необходимо было сделать заявку издательскому 

центру «Вентана-Граф», заключить договор на организацию пилотной площадки по апробации 

ЭФУ, затем пройти регистрацию на сайте e-azbuka.ru  как лицу, ответственному за апробацию, 

зарегистрировать каждого ученика на этой платформе и подтвердить регистрацию с помощью 
личной электронной почты, загрузить на компьютеры учеников приложение «Азбука Про», 

установить приложение, ввести регистрационные логин и пароль учеников, в конце этой 

длительной процедуры загрузить учебники, причём сам процесс загрузки занимает несколько 
минут - учебники «весят» совсем немного.  

Электронные формы учебника очень удобны для дистанционного обучения, так как 

школьники Ямала иногда не посещают школу из-за неблагоприятных природно-климатических 
условий в течение семи-десяти дней: задание выполняется и отправляется на электронный адрес 

учителя или загружается на Google-диск учителя, а если же с ЭФУ работаем в классе, то учитель 

может просмотреть выполненную работу ученика с помощью системы управления классом 
Classroom Management. Дети с удовольствием и интересом выполняют различные виды заданий, 

оказывает помощь друг другу, сами создают электронные ресурсы и параллельно делятся своими 

знаниями по применению информационно-коммуникационных технологий с учителем, который 
учит их. Также в нашей школе налажено обучение с помощью системы дистанционного обучения 

Moodle, тем более, что школа получила грантовую поддержку на реализацию проекта по 

реализации СДО в рамках регионального проекта «Новый учитель Ямала». 
Также пять учителей нашей школы во главе с директором учреждения являются 

сертифицированными пользователями мобильной обучающей среды «ЯКласс», трое из них-

апробаторами электронных образовательных технологий, двести двадцать девять обучающихся 
активно используют возможности системы, что положительным образом сказывается на 

повышении качества образования. 

Часто педагогические работники ругают социальные сети за то, что они позволяют 

школьникам бездумно растрачивать время на бесполезное общение, но неблагоприятные 

погодные условия «вынудили» педагогов школы зарегистрироваться в сети «VK», так как 

зачастую выполненные задания детям удобнее всего пересылать с помощью именно этой 
социальной сети - они практически постоянно в сети. 

 Благодаря функционированию автоматизированной информационной системы «Сетевой 

город. Образование» сформирована единая система диагностики и контроля состояния 
образования в школе, обеспечивающая  своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в муниципальной системе образования и  принятие решений, связанных с 

образованием. Также АИС позволяет активно вовлекать в процесс контроля за обучением и 
родителей обучающихся, что также способствует повышению качества образования.  

В настоящее время и педагогам, и родителям, и ученикам Ямало-Ненецкого авьономного 

округа понятно, что информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

воспринимается не только как единое информационное пространство школы, но и как 

эффективная образовательная система, работающая вне зависимости от конкретного места, 

времени и погодных условий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Иванова Н.Б. (iva_nova_nata@mail.ru), 

Каргина Ю.В. (maximova73julia.maximova@yandex.ru) 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский электромеханический колледж» (ОГБПОУ «УЭМК») 

Аннотация 
Использование IT-технологий для повышения качества усвоения профессиональных 

компетенций 

Одним из преимуществ использования электронного информационного ресурса является 

повышенный интерес учащихся к преподаваемой дисциплине, т.к. обладает наглядностью. 

Можно использовать анимации, видеосюжеты, звуковое сопровождение и т.д. 
Эффективность процесса информатизации зависит от эффективности процессов 

использования электронного информационного ресурса. Организация образовательной 

деятельности колледжа с использованием электронных информационных ресурсов предполагает 
использование новейших педагогических технологий.  

Широкое применение в учебном процессе не только компьютеров, но и таких очень 

полезных вещей как смартфон, планшет и мобильный телефон позволяет повысить проводить 
подготовку кадров на уровне современных требований. Современные информационные 

технологии несут в себе огромный дидактический материал, который должен быть реализован в 

учебно-воспитательном процессе. Открывается выход на мировые источники информации. 
Увеличивается скорость приема и передачи информации [1].  

В настоящее время информационные технологии широко применяется для организации 

научно-исследовательского, учебно-воспитательного и управленческого процесса колледжа. 
Расширяются возможности развития творческой познавательной активности студентов.  

Внедрение в образовании информационных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную активность обучающихся, 
поддерживает педагогов в состоянии творческого поиска дидактических новаций. Дидактические 

задачи, решаемые с помощью информационных технологий: 

 совершенствование организации преподавания;  
 повышение индивидуализации обучения; 

 повышение продуктивности самоподготовки обучающихся; 

 индивидуализация работы самого преподавателя; 
 ускорение доступа к достижениям педагогической практики; 

 усиление мотивации к обучению; 

 активизация процесса обучения; 
 обеспечение гибкости процесса обучения [2].  

Крайне важную роль тут играют мобильные устройства, которые могут обеспечить познание 

материала в удобной для пользователя форме. Они сейчас широко распространены, у 
большинства людей под рукой есть подобное устройство. Характеристики мобильных устройств 

позволяют создать приятный и удобный интерфейс приложения, что больше мотивирует 

пользователя на взаимодействие с ним. 
Подобные приложения могут как и подавать пользователю информацию в текстовом, 

звуковом или видео-формате, так и тестировать человека на полученные им знания. Также, 

возможно использовать более игровую форму, что может заинтересовать как и более взрослого, 
так и более юного пользователя.  

Фактор, что мобильное устройство имеет малые габариты и массу, позволяет человеку иметь 

его всегда под рукой. Это намного повышает вероятность запуска обучающего приложения, а 
также не ограничивает обучаемого местом, где им можно воспользоваться.  

С помощью мобильных устройств можно создать постепенное усложнение задач, а также 

увеличить объем получаемой информации для развития памяти, умственных способностей, а 
главное - усвоение профессиональных компетенций.  



 

 
76 

Использование смартфона, планшета и мобильного телефона позволяет использовать объем 

памяти устройства для того, чтобы сохранить достаточное количество информации до 

следующего соединения с сетью интернет и дать возможность получать новые знания, когда 

обучаемый не в сети. 
В настоящее время в интернет - сообществе существуют множество виртуальных 

конференций, виртуальных обучающих курсов. Обучающийся может выбрать свою траекторию 

получения нужных ему знаний. Для преподавателя становится крайне важным умение помочь 
выбрать такую траекторию обучения, которая бы позволяла получать соответствующие 

Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) профессиональные навыки. 

Создание вебинаров самими преподавателями у многих вызывает затруднения. Интернет-
сообщество старается помочь им в деле создания обучающих курсов. Например, среди курсов 

электронного дистанционного обучения «Вебинармаркет», «Mirapolis Virtual Room» было 

предложено много различных обучающих вебинаров для самих преподавателей, а так же для 

различных платформ и сервисов. Курсы помогают освоить профессиональное создание учебного 

видео для электронного и дистанционного обучения. Аналогичные курсы предлагает и 
EduMarket.ru Образование.  

Мобильные технологии помогают разнообразить рассматриваемые дисциплины и 

направления обучения с помощью дистанционных курсов. Интернет-команда ИнфоУрок помимо 
большого количества учебных уроков, также в большом  количестве представляет доступ к 

самым массовым международным дистанционным олимпиадам. Успешное участие в олимпиадах 

обучающихся является внешней оценкой качества работы преподавателя.  
В нашем колледже существует свой электронный ресурс, имеющий большое количество 

учебных материалов представленных видео уроками, текстовыми, графическими и аудио 

материалами. Он может быть доступен как дистанционно, так и локально.  
Говоря о преимуществах использования мобильных технологий для повышения качества 

усвоения профессиональных компетенций в образовательном процессе стоит  упомянуть и о 

возможности легко и просто провести промежуточное тестирование полученных обучающимися 
знаний. 

В Интернете можно найти большой выбор тестирующих программ. Среди них есть платные 

программы, а также и программы предоставляемые разработчиками бесплатно. В нашем 
колледже используются для контроля усвоения профессиональных компетенций LetsTest с 

доступом через Интернет и MyTest с контролем по локальной сети.  

Остановимся на LetsTest. Это система тестирования, конструктор для создания тестов, 
онлайн сервис для проверки знаний обучающихся и аттестации работников.  

Рассмотрим преимущества этого сервиса: 

Защищенная система.  Вы  получаете свою собственную, изолированную систему 

тестирования. Имеете полный контроль над ней, добавляете своих пользователей и тесты, а также 

управляете доступом к ней. 

Современный редактор тестов. Доступны широкие возможности по созданию тестов. 
Разнообразные типы вопросов и гибкая настройка оценок позволяют составлять как простые 

тесты для проверки знаний, так и психологические тестирования.  

Облачная платформа. Система сразу готова к работе, не требуется скачивать и 
устанавливать какие-либо программы, необходим только браузер и доступ в интернет. Онлайн 

сервис работает на компьютере, планшете и телефоне. 

Быстрый запуск тестирования: Зарегистрируйтесь в Let's test, указав Ваш емэйл, пароль и 
название организации. Сразу после регистрации Вы попадете в кабинет администратора и 

сможете начать работать. 

Добавьте вопросы.  Заполните базу вопросов и используйте их в Ваших тестах. Если 

вопросов много, то лучше их добавлять с помощью функции импорта из файла. 

Включите тестирование. Настройте тестирование под Ваши требования. Установите для 

него шкалу оценки, поменяйте параметры доступа, оформление и отображение результата. 
Получайте результаты. Все результаты для Ваших тестов доступны в кабинете 

администратора. Вы можете видеть детальную информацию, включая ответы на конкретные 

вопросы. 
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Обучающимся выдается. сформированный системой, адрес по которому они проходят 

тестирование в режиме онлайн. Вы же получаете детальную статистику их ответов и оценку.  

Описанные выше мобильные IT технологии позволяют повысить качество усвоения 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа № 1002" (ГБОУ Школа №1002) 

Аннотация 
В настоящее время открылись новые возможности для развития дистанционных 

образовательных технологий. В этом году я и мои ученики изучали «СЕРВИС ВИДЕО-

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ MIND» в рамках Школы Реальных Дел и применили его на уроках в 

нашей школе. Я хочу поделиться опытом моей работы. 

В этом году я и мои ученики изучали «СЕРВИС ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ MIND» в 

рамках Школы Реальных Дел и применили его на уроках в нашей школе. За год мы выполнили 

следующую работу: 
 Провели сравнительный анализ видов дистанционного обучения 

 Изучили сервис видеоконференцсвязи Mind, принципы работы, основные возможности. 

 Разработали, отрепетировали и провели уроки. Провели урок под запись с помощью 
системы видеоконференцсвязи Mind 

 Опросили участников видео-уроков и проанализировали отзывы 

 Подвели итоги и сделали выводы 
 Подготовили презентацию  

Ниже мы видим копию экрана при проведении урока: «Составление запросов для поисковых 

систем с использованием логических выражений». 

На экране мы видим использование виртуальной доски, на которой может писать и учитель, 
и ученики, работа каждого определяется с помощью всплывающей подсказки. Можно 

использовать чат, можно разговаривать с удаленным учеником. 
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Выводы 
 Дистанционное обучение с сервисом Mind вполне возможно. 

 Отсутствующему ученику можно выслать ссылку на урок по электронной почте с указанием 

времени урока. Он будет слышать, видеть учителя, задавать свои вопросы в чате или, 
используя функцию «поднятия руки», чтобы озвучить свои вопросы вслух. Учитель также 

видит ученика в части экрана. 

 Учитель имеет возможность загрузить тексты урока, заданий, сделать опрос учащихся в 

тестовом режиме. Ученики могут видеть задания с экранов компьютеров или со своих 
телефонов. 

 Можно записать урок, чтобы выложить его запись в информационное пространство.  

 Работать с сервисом легко, интерфейс предельно понятен. 
Отзывы участников урока: легко пользоваться сервисом, но болеющие ученики могут 

хитрить и не подключаться к уроку, так как у них есть справка об освобождении от уроков. Таким 

образом, при дистанционном образовании существует правовая сторона вопроса.  

Опрос учащихся я бы не стала проводить с этим сервисом, так как ученикам легко списать 

ответы друг у друга. Мне больше нравится приложение HotPotatoes.  
Положительные стороны этого приложения:  

 Можно перемешать вопросы и у каждого ученика на экране будет свой вопрос. Это 

уменьшает возможность списывания. 
 Подводится статистика количества заходов в тест, время выполнения работы o Можно 

ограничить время на выполнение теста 

 Тест можно задать на дом в качестве тренажера  
Недостатком сервиса Mind является то, что за него надо платить, и тарифы могут меняться. 

Мы очень надеемся, что при введение Электронной школы, дистанционное образование станет 

более доступным. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Кварталова Т.Ф. (kvartalova22@gmail.com) 

МБОУ «Новинская школа»  Богородского района Нижегородской области 

Дистанционное профильное обучение школьников на основе индивидуальных учебных 
планов в нашей школе было продиктовано сложившимися условиями.  

Школа перенаселена. И это еще не предел.  Количество учеников в школе продолжает расти, 

хотя в старшем звене классы небольшие по наполняемости. Учитывая запросы социума, было 
введено профильное обучение в старшей школе. Обучающиеся совместно с родителями, 

заместителем директора составили индивидуальный учебный план, где отразили те предметы 

учебного плана, по которым учащиеся и родители хотели бы заниматься на профильном уровне, 
указали элективные курсы. В настоящее время на профильном уровне преподаются предметы: 

математика, русский язык, обществознание, физика, английский язык. За четыре года работы есть 
определенные результаты: итоги ЕГЭ у школьников, занимающихся по ИУП выше районных 

показателей. Все выпускники поступают в высшие учебные заведения на бюджетные места, 

выбирая направление учебы по профильным предметам. Среди победителей фестивалей, 
олимпиад и творческих конкурсов воспитанники профильных групп. 

Инновационная площадка на базе НИРО под руководством Елены Георгиевны Калинкиной 

и Натальи Ивановны Городецкой дала толчок новому направлению. Группа педагогов 
одновременно стали обучаться и разрабатывать дистанционные курсы по своим предметам.  

Следующий шаг – сертификация программ. В настоящее время НМЭС ГБОУ ВПО НИРО 

сертифицированы 5 программ по общеобразовательным предметам и одна программа 
дополнительного образования. Мы используем дистанционные программы в качестве элективных 

курсов и дополнительных занятий по предметам. 

Свой опыт мы представляли на региональной научно-практической конференции 
«Управленческая компетентность руководителя образовательной организации в условиях 

системных изменений в образовании», проводимой ГБОУ ДПО НИРО  в 2014 году. С 2015 – 2016 
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учебного года МБОУ «Новинская школа» - стажёрская площадка ГБОУ ДПО НИРО по теме 

«Организация профильного обучения по индивидуальным учебным планам». В 2015 году 

проведено выездное практическое занятие слушателей ГБОУ ДПО НИРО в рамках курсов 

«Менеджмент в образовании» (в условиях введения ФГОС) по теме «Управление профильным 
обучением на основе индивидуальных учебных планов. В 2016 году проведены 2 заседания 

стажёрской площадки: для руководителей и для заместителей руководителей образовательных 

учреждений Нижегородской области. 
Дистанционные курсы наших педагогов размещены на хостинге под управлением СДО 

Moodle. Доступ к дистанционным курсам можно осуществить со школьного сайта. Все курсы 

имеют одинаковую модульную структуру, что позволяет обучающимся легче ориентироваться в 
любом предмете. В настоящее время обучение могут пройти только те обучающиеся, доступ 

которым предоставлен преподавателем. Хотя система позволяет осуществлять саморегистрацию 

слушателям и просмотр курса любым желающим, но мы пока это не практикуем.  

Мой курс предназначен для обучающихся 10-11 классов, желающих самостоятельно 

научиться решать задачи по физике, систематизировать свои знания по школьной программе, а 
также подготовиться к олимпиаде или к ЕГЭ. Курс состоит из нескольких модулей, названия 

которых совпадают с названиями основных разделов физики, дублируют задания школьной 

программы, а также в курсе рассматриваются нестандартные задания и задания повышенного 
уровня. Ресурсы включают алгоритмы решения задач по темам, примеры решенных задач, тесты 

и контрольные работы.  

Система позволяет вести журнал достижений каждого слушателя. 
Актуальность программы состоит в выборе дистанционного элективного курса, 

реализуемого за счет возможности составления индивидуального учебного плана и 

предназначенного для систематизации знаний по физике и подготовки учащихся к ЕГЭ.  
Предложенная тематика и разный уровень сложности заданий позволят выпускникам 

средней школы самостоятельно проверить и оценить уровень своей подготовки.  

Новизна курса по физике состоит в разработке очно-дистанционного формата и в части 
отбора задач для восполнения дефицита знаний, и с учетом запросов, которые не могут быть 

решены в очной форме. Создаются условия для ликвидации перегрузки школьников и 

обеспечения условий для развития их познавательных и творческих способностей при 
сохранении фундаментальности физического образования и усилении его практической 

направленности. Кроме того, содержание курса наиболее актуально для данной категории 

учащихся: позволяет систематизировать и углубить знания, подготовиться к ЕГЭ по физике в 
индивидуальном темпе работы.   

Таким образом, школа реализует свои важнейшие задачи: организован образовательный 

процесс, ориентированный на обеспечение условий и механизмов для самоопределения и 

самореализации учащихся, создание образовательной среды, способствующей формированию 

ключевых компетенций, необходимых для социальной адаптации и социальной мобильности 

выпускников. Образовательная среда в МБОУ «Новинская школа» моделируется таким образом, 
чтобы создать оптимальные условия для обретения каждым выпускником осмысленного выбора 

будущего профессионального пути и личностного саморазвития. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА ИСТОРИИ ПО МОДЕЛИ «РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ» 

ПРИ СМЕШАННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Корчажкина О.М. (olgakomax@gmail.com) 

Институт образовательной информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН 

(ИОИ ФИЦ ИУ РАН), г. Москва 

Аннотация 
Рассматривается организация урока истории для 7-го класса общеобразовательной школы по 

модели «ротация станций» при смешанной форме обучения. Приводятся принципы, согласно 

которым учитель формирует группы учащихся, поочерёдно работающие в трёх учебных зонах: 

фронтально с учителем, самостоятельно онлайн и совместно группой. Задания, которые  
предлагаются учащимся в пределах каждой зоны, подбираются учителем по результатам 
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выполнения домашнего задания.   

При подготовке урока по модели смешанного обучения «ротация станций» (рис. 1) основные 

трудности учитель видит в создании эффективной и комфортной для учащихся образовательной 

среды урока, что обеспечивается: 1) делением учащихся на группы; 2) отбором заданий для 
каждой группы; 3) последовательностью передвижения каждой группы по учебным зонам. 

Исходя из опыта проведения уроков по гибридной модели смешанного обучения, можно 

порекомендовать следующий путь решения этой проблемы:  
1) деление учащихся на группы производится в соответствии с результатами выполнения 

домашнего здания (ДЗ), которые учитель получает до начала урока с помощью соответствующей 

формы обратной связи (ОС);   
2) задания для каждой группы подбираются по уровням сложности: Группа 1: 1-2 уровень 

сложности заданий, Группа 2: 2-3 уровень сложности заданий, Группа 3: 3-4 уровень сложности 

заданий [1];  
3) выбор последовательности учебных зон для каждой группы зависит от её состава и 

уровня сложности заданий (один из возможных вариантов представлен на рис. 2: Группа 1: 
фронтальная работа (ФР) → онлайн-обучение (OO) → групповая работа (ГР); Группа 2: OO → ГР 

→ ФР; Группа 3: ГР → ФР → OO). 

 

 
 

 

Рис. 1. Общая схема модели урока Рис.2. Распределение групп учащихся по 

«ротация станций» учебным зонам 
 

В качестве примера в табл. 1 представлены задания для трёх групп учащихся, работающих в 

трёх учебных зонах на уроке истории по теме  «Завоевание Казани Иваном Грозным в середине 
XVI века». Цель урока – усвоение метапредметного понятия прецедент в контексте развития цепи 

исторических событий, относящихся к 1545-1552 гг., когда русским войском были предприняты 
четыре похода на Казань. Эти походы, из которых последний всё-таки завершился покорением 

Казанского ханства, имели под собой похожие основания и цели, приводившие к однотипным 

последствиям при совершении аналогичных ошибок.  
Анализ причин поражения русского войска в трёх походах и окончательной победы в 1552 

году помог учащимся осмыслить связи между историческими событиями, что явилось шагом к 

формированию цельного исторического знания. 
Таблица 1. 

Виды учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке истории по теме «Завоевание 

Казани Иваном Грозным в середине XVI века», постороенного по модели «ротация станций»  
 

Начало урока: 

Учитель формулирует тему, цель и задачи урока; проводит краткий анализ результатов ОС по 

выполненным ДЗ; делит учащихся на группы в соответствии с результатами ДЗ;  выдаёт 
здания каждой группе. 
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 Учебная зона 1 Учебная зона 2 Учебная зона 3 

Г
р

уп
п

а
 1

 

ФР: а) обсуждение 
затруднений при 

выполнении заданий ДЗ и 

его результатов;  
б) получение инструкций 

по самостоятельному 

выполнению заданий 2 
(ОО) и 3 (ГР) в классе.  

 

ОО: Найдите информацию 
для ответа на вопрос, 

сформулируйте развёрнутый 

аргументированный ответ, 
подкрепите его 

иллюстрациями и вышлите 

учителю на проверку: 
Почему Иваном Грозным 

было предпринято несколько 

походов на Казань?  

ГР: Поделитесь с 
членами вашей группы 

информацией, 

полученной при 
выполнении ДЗ, и 

представьте развёрнутый 

рассказ об одном из 
походов Ивана Грозного 

на Казань, сопоставляя 

каждый последующий 
поход с предыдущими. 

Г
р

уп
п

а
 2

 

ОО: Найдите информацию 

для ответа на вопрос, 
сформулируйте 

развёрнутый ответ, 

подкрепите его 
иллюстрациями и вышлите 

учителю на проверку: Что 

помогло Ивану Грозному 
добиться победы в 

результате последнего 

похода?  

ГР: Соотнесите 

информацию, полученную 
вами при выполнении ДЗ, с 

информацией, которой 

располагают другие члены 
вашей группы, сопоставьте 

все походы Ивана Грозного 

на Казань и укажите, как 
происходил учёт 

предыдущих ошибок.  

ФР:Обсуждение 

результатов выполнения 
ДЗ, заданий 1 (ОО) и 2 

(ГР) в классе: 

аргументируется выбор 
прецедентных 

исторических событий и 

оценивается роль 
прецедента в истории в 

целом.   

 

Г
р

уп
п

а
 3

 

ГР:  Обсудите причины 

походов Ивана Грозного на 

Казань и результаты 
каждого из них, исходя из 

внутренне- и 

внешнеполитической 
обстановки в России и 

мире. Ответьте на вопрос: 

Какие геополитические 
цели преследовал Иван 

Грозный и почему он не 

учитывал свои ошибки в 
ранних походах? 

ФР: Обсуждаются 

возможные ошибочные 

варианты при поиске 
прецедентов:  

 ложные прецеденты; 

 прецеденты, приводящие к 
негативному результату 

(второй и третий походы). 

 

ОО: Найдите 

информацию для ответа 

на следующий вопрос, 
сформулируйте 

развёрнутый ответ, 

подкрепите его 
иллюстрациями и 

вышлите учителю на 

проверку: Какие 
исторические 

последствия имело 

завоевание Казани и как 
оно повлияло на 

завоевание 

Астраханского  ханства 
и присоединение Крыма 

в XVIII в.?  

Завершение урока: 

делаются выводы и обсуждают итоги деятельности: каждая группа делится трудностями и 

проблемами, которые возникли при выполнении заданий в классе; обсуждается домашнее 

задание на следующий урок.  
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«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

Крайнова И.Е. (ir.kraynova@gmail.com) 

Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение «Лицей №6 «Парус» 

(МБОУ «Лицей №6 «Парус»), Дзержинский г.о. 

Аннотация 
В докладе рассмотрена современная, инновационная педагогическая технология 

«Перевернутый класс», суть которой в комбинировании традиционного образовательного 

подхода и современных информационно-коммуникационных технологий. Автор кратко 
рассматривает историю возникновения и этапов развития метода, раскрывает суть метода, 

рассматривает преимущества метода перед традиционной формой обучения. 

В современном мире быть активным и мобильным означает получать больше результатов 

своего труда, именно поэтому так важно, чтобы процесс получения знаний соответствовал тому 

ритму жизни, который находится за границами школы. Современные технологии позволяют 
мягко, но эффективно интегрировать процесс обучения в повседневную жизнь. 

Являясь элементом современной западной модели обучения blended learning (смешанное 

обучение), технология flipped class (перевернутый класс) активно завоевывает поклонников среди 
педагогов в России.  

Авторами метода признаются Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron 

Sams), перед которыми 2007 году встала задача обеспечить лекциями спортсменов, которые часто 
пропускали занятия из-за различных соревнований. Они начали делать видеофайлы со своих 

лекций и размещали их онлайн, чтобы студенты могли получить к ним доступ из любого места, 

где есть компьютер с выходом в интернет, а затем уже развили эту идею в новое образовательное 
направление.   

Суть этого инновационного метода в том, что учитель организует самостоятельное изучение 

теоретического материала обучающимися дома перед уроком. Для работы по данному сценарию 
учитель активно использует информационно-коммуникационные технологии, как то: видео 

лекции, аудио лекции, подкасты, интерактивные плакаты и рабочие листы и т.п.. Освободившееся 

от объяснения нового материала на уроке время учитель посвящает практической работе, 
отработке трудностей в материале, индивидуальной работе с обучающимися, исследовательской 

работе. 

Отличия данной методики от традиционной можно выразить кратко в таблице.  

Традиционный урок Урок в «перевернутом классе» 

Учитель объясняет новый 

материал в классе. Дома ученики 

самостоятельно отрабатывают 
новый материал, выполняя 

домашнее задание. 

Учитель организует получение нового материала 

учениками дома посредством, например, просмотра 

видео-лекции. Учащиеся, просматривая видео дома, 
получают знания, которые будут им необходимы 

для выполнения заданий учителя на уроке. 

 
Такая модель работы, на наш взгляд, полностью соответствует требованиям, предъявляемым 

Федеральным стандартом к формированию современной личности. У обучающихся повышается 

уровень ответственности за результат своего обучения, развивается самостоятельность,  
повышается информационная грамотность, развивается информационная культура. Большее 

количество практической работы на уроке позволяет более эффективно развивать 

коммуникационные навыки, навыки сотрудничества и командной работы. Ученики получают 
индивидуальный подход в обучении, что особенно важно при работе в разноуровневом классе.  

Вместе с тем, такая форма работы, как любая другая, не свободна от недостатков. Учитель 

должен быть уверен, что каждый из учеников имеет компьютер (смартфон, планшет) с выходом в 
интернет. Также на уроке должно быть отведено место для разбора трудностей, возникших при 

самостоятельном изучении материала. Следует также учитывать, что ученики, которые пришли 

неподготовленными, окажутся неспособными выполнять задание в классе. На учителя также 
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ложится дополнительная нагрузка при подготовке материалов для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Несмотря на критику и имеющиеся недостатки, популярность технологии «перевернутый 

класс» растет, о чем свидетельствует аналитика Google.Учителя ценят ее за возможность строить 
по-настоящему продуктивные уроки, повышать результативность своей работы, за возможность 

индивидуализации рабочего пространства, что и является одним из главных направлений 

модернизации современного образования. 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Куклев В.А. (v_kuklev@rambler.ru), Иванская Н.Н. (ivanskayann@yandex.ru), 

Глушков В.А. (vag-6161@mail.ru) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б. П. Бугаева» (ФГБОУ ВО УИ ГА), г. Ульяновск 

Аннотация 
Проводится исследование нового тренда – смешанного обучения как составляющей 

электронного обучения. Обобщены модели смешанного обучения, выделены его варианты. 

Показаны перспективы смешанного обучения в электронном обучении. Результаты исследования 

расширяют знания о потенциале системы электронного обучения в области техносферной 
безопасности. 

Нами проводится исследование новых трендов в электронном обучении, инновационных 

педагогических технологий в инженерном образовании [6]. Научный интерес представляет 
достаточно новое явление в обучении – смешанное обучение как новый тренд в электронном 

обучении [4, 5]. 

Термин «смешанное (гибридное) обучение» ввели К. Дж. Бонк (Curtis J. Bonk) и Ч. Р. Грэхем 
(Charles R. Graham) в 2006 г. [1]. Оно включает три компонента: дистанционное обучение 

(Distance Learning); обучение в аудитории (Face-To-Face Learning); сетевое обучение (Online 

Learning). Известны варианты смешанного обучения: очное обучение (без электронного 
обучения); очное обучение с использованием информационно-коммуникативных технологий, 

когда до трети курса реализуется в сети и включает доставку контента, взаимодействие через 

систему управления обучением, электронное тестирование знаний; смешанное обучение (blended-
learning), когда до 80 % курса реализуется через сеть; онлайн-обучение, когда более 80 % курса 

реализуется в сети, а очное взаимодействие может отсутствовать [2]. 

Выделяют следующие модели смешанного обучения: доминирование очного обучения 
(Face-to-Face Driver); ротационная модель (Rotation Model); перевернутое обучение, включающее 

ротацию станций, ротацию лабораторий, индивидуальную ротационную модель; гибкая модель 

(Flex Model); модель «Смешай сам» (Self-blend Model); виртуально обогащенная модель (Enriched 
Virtual); доминирование онлайн-обучения (Online Driver Model), он-лайн лаборатория (Online 

Lab). [3, 4]. 
Проведенный анализ позволил выделить потребность в интерактивности для технологии 

смешанного обучения, которая обеспечивается: созданием контента самими обучающимися; 

интеракции со средством обучения: в виде совместных поисковых заданий, совместного доступа 
к файлам; созданием и редактированием документов и других объектов; социальными сетями. 

Авторам наиболее близко понимание смешанного обучения как сочетания традиционных 

форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения, когда используются 

специальные информационные технологии, а именно: компьютерная графика, аудио и видео, 

интерактивные элементы; при этом учебный процесс представляет собой последовательность фаз 

традиционного и электронного обучения, которые чередуются во времени. Перспективы 
смешанного обучения, на наш взгляд, заключаются в реализации модели перевернутого обучения, 

когда теоретические материалы и стандартные задачи обучающиеся осваивают дома в режиме 
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онлайн или офлайн, а отработку нерешенных вопросов и задач или задачи высокой сложности 

обучающиеся решают очно, в аудитории. 

В качестве интерактивного средства обучения нами разработан элемент, который возможно 

использовать в курсах «Безопасность жизнедеятельности» и «Экология» для технических 
специальностей вузов. Элемент воспроизводит в интерактивной форме имеющийся в учебной 

лаборатории стенд «БЖ-7» (поставки ЗАО «Крисмас+), используемый при проведении 

лабораторной работы по экологии «Методы очистки и средства защиты воздушной среды от 
газообразных загрязнителей».  

Стенд удобен в использовании, однако на проведение лабораторной работы со стендом 

уходит два учебных часа, и необходим набор расходных материалов в виде индикаторных трубок 
и определяемого загрязнителя воздуха. Кроме того, группу в расписании делят для 

одновременного проведения лабораторных работ в двух подгруппах, а стенд на кафедре всего 

один. Надо помнить и о заочной форме обучения, где возможность использования стенда 

ограничивается числом аудиторных часов. Поэтому виртуальная модель стенда – необходимый 

элемент для осуществления компетентностного подхода в части «владеть», который возможно 
использовать как в очной, так и заочной формах обучения.  

Составленная нами модель стенда работает с использованием программы Adobe Flash Player. 

В программе сначала изучается устройство виртуального стенда, поясняется каждый элемент. В 
пункте меню «Демонстрация опытов», обучаемый наблюдает за этапами проведения 

эксперимента. В меню «Выполнение экспериментальных опытов» проводится эксперимент по 

определению степени очистки воздуха от поллютанта, определяются показания виртуальных 
индикаторных трубок. После чего обучаемые заносят данные эксперимента в соответствующую 

таблицу в тетради, рассчитывают степень очистки, делают вывод по итогам виртуального 

эксперимента – выбирают наилучший способ очистки в предложенных условиях. 
Использование виртуальной модели стенда позволяет реализовать перевернутую модель 

смешанного обучения. Обучаемые дома с использованием учебно-методического пособия с 

описанием лабораторной работы и нашего программного продукта подробно знакомятся не 
только с теоретической частью работы, но и виртуально прорабатывают этапы предстоящего 

лабораторного практикума. А затем в аудитории проводят эксперимент на реальной установке. 

Такой подход к организации учебного процесса позволяет увеличить долю самостоятельной 
работы обучаемых, а роль преподавателя сводится, скорее, к наблюдателю за ходом проведения 

эксперимента, и практически исключается роль транслятора информации на этапах проведения 

работы. 
Таким образом, использование интерактивных заданий, имеющих практико-ори-

ентированную направленность, является условием, реализуемым при смешанном обучении и, в 

конечном итоге, способствует формированию компетенций в рамках компетентностного подхода 

к образованию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Кусмарцева Н.Н. (knn.77@mail.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №9 имени заслуженного 

учителя школы Российской Федерации А. Н. Неверова», г. Волгоград 

Аннотация 
В статье затрагивается тема дистанционных образовательных технологий. Особое внимание 

уделено проектной деятельности и облачным технологиям. Статья показывает эффективность и 
целесообразность применения дистанционных технологий в проектной деятельности. В конце 

раскрывается целесообразность применения курса. 

В рамках выполнения Федеральной программы развития образования в области разработки 

и реализации информационных образовательных технологий и методов обучения в школах 

осуществляется обучение учащихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

Дистанционные образовательные технологии – это технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии учащегося и учителя.  

Целью использования ДОТ является предоставление ученику возможности освоения 

образовательных программ в удобное для него время и в удобном для него темпе. 
Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам организации 

учебного процесса, создавая возможности для персонального обучения, интерактивных занятий и 

коллективного преподавания. Внедрение облачных технологий не только снизит затраты на 
приобретение необходимого программного обеспечения, повысит качество и эффективность 

образовательного процесса, но и подготовит школьника к жизни в современном информационном 

обществе. 
В нашем учебном заведении дистанционные технологии используются в следующих 

направлениях: 

 для учащихся, пропустивших занятия;  
 для изучения тем, не входящих в учебник; 

 для подготовки учащихся к олимпиадам. 

Дистанционный курс «Программирование на языке Pascal» был создан для 
самостоятельного изучения данной темы учащимися 9-11 классов и реализации проектной 

деятельности. Данный курс находится по пути http://do-liseum9.ru/course/view.php?id=23. Для 

входа на курс открыт гостевой доступ (рис. 1). Курс состоит из 14 тем, входящих в учебник 

«Информатика, базовый уровень, 10 класс» Семакина И.Г.  

 
Рис. 1. Стартовая страница курса 

http://ido.aspu.ru/tracks_info.php4
http://ido.aspu.ru/tracks_info.php4
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Вначале изучения темы учащимся предлагается выбрать одну из 12 тем проекта по 

программированию, таких как «Разработка тренажера для подготовки к ГИА по теме 

Количественные параметры информационных объектов», Разработка тренажера для подготовки к 

ГИА по теме Значение логического выражения", «Разработка тренажера для подготовки к ГИА по 
теме Файловая система организации данных". Для этого учащиеся должны ознакомиться с 

методическими рекомендациями по выполнению творческой работы и заполнить Google-форму, а 

также индивидуальные планы изучения курса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Google-форма выбора творческой работы 

Создание проекта-программы позволяет проверить умения и закрепить знания учащихся в 

основах программирования. 

Учащиеся изучают темы с помощью материала, размещенного на отдельных страницах. 
После изучения теоретического материала, выполняется отработка знаний с помощью 

тренажеров, размещенных на сайте learningapps.org (рис. 3), закрепление навыков осуществляется 

с помощью вопросов и практических заданий. 

 
Рис. 3. Тренажер 

После выполнения каждого раздела учащийся заполняет отчет о выполнении работы по теме 

и проекту средствами Google-формы (рис. 4), а также отправляет файлы с выполненными 

программами проверочной работы для проверки учителю. 
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Рис. 4. Google-форма отчета 

Использование дистанционных технологий позволяет расширить знания учащихся, 
повысить интерес к теме посредством использования Интернет-технологий, и самое главное, 

легко контролировать процесс обучения. Учитель может проверить работу ученика в любое 

время и в любом месте. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РЕГИОНА: МНОГООБРАЗИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
Литвиненко С.В. (dobr@gkomega.ru, Lits@gkomega.ru) 

Группа компаний «Омега» (ГК «Омега»), г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
Единая социокультурная образовательная среда, построенная на ИТ-платформе «Омега», – 

комплексный инструмент реализации ФГОС всех уровней, обеспечивает интерактивное 

взаимодействие для личностного и профессионального развития участников системы и другие 

возможности ради достижения максимального синергетического эффекта в процессе 
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персонализированного образования в течение всей жизни. 

Единая социокультурная образовательная среда региона, построенная на ИТ-платформе ГК 

«Омега» представляет собой комплексный инструмент реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней который позволит:  
 найти ответы на целый ряд новых «вызовов времени», среди которых: качественное 

изменение человека необходимого для современной экономики;  
 достичь сокращения разрыва между предложениями рынка труда и личностными 

ожиданиями молодежи;  

 формировать осознание того, что только заинтересованное участие в развитии образования 
государства, неправительственного сектора и сферы бизнеса, в установлении партнерства и 

ответственности всех сторон, позволит эффективно решать задачи модернизации 

образования и создания обучающегося общества;  

 осуществлять на практике демократические преобразования государства.  

Симбиоз информационных и образовательных технологий позволяет создать новую 
социокультурную образовательную среду, среду в которой центральное место предоставлено 

обучающемуся, человеку – эволюционирующему, исследователю – познающему и 

раздвигающему границы своих возможностей. 
Преемственность и сетевое взаимодействие всех элементов единой социокультурной 

образовательной среды на базе ИТ-платформы ГК «Омега» позволяют реализовать эффективную 

социализацию и персонализацию образовательного процесса, включая организацию проектной, 
научно-исследовательской деятельности, внеучебной деятельности и дополнительного 

образования, построение образовательных сетей. 

Гибкость и адаптивность образовательного процесса внутри системы способствует 
оптимизации учебного процесса, повышению мотивации познавательной деятельности и 

психологическому комфорту в процессе обучения. 

Значимость разрабатываемой ИТ-платформы «Омега» для формирования и 
функционирования единой социокультурной образовательной среды региона – определяется 

возможностью в результате ее внедрения организовать деятельность для создания условий 

повышения эффективности и качества образования, улучшения взаимопонимания между 
различными народами и культурами, воспитание нового поколения, подготовленного к жизни и 

работе в международном информационном сообществе. 

ИТ-платформа «Омега» будет обладать интуитивно понятным интерфейсом, удобным для 
обучающихся и их родителей, для работы руководителей, профессорско-преподавательского 

состава и педагогов всех уровней образования, и включать в себя: соответствующие ФГОС 

онлайн-курсы, средства интерактивного взаимодействия участников образовательных 

отношений, систему подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, систему профессионального развития педагогов и 

другие функциональные возможности, которые возникнут в результате синергетического эффекта 

от деятельности единой социокультурной образовательной среды региона. 
Содержательными элементами ИТ-платформы «Омега» станут уже функционирующие и 

разрабатываемые проекты ГК «Омега», представленные в брошюре «Решения для образования». 

 

ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Лобанова Ю.А. (ju.lobanova@yandex.ru) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» 

(ГБОУ ДПО НИРО), г. Н.Новгород 

Аннотация 
Представлен опыт реализации очно-заочного курса с применением дистанционных 

образовательных технологий, посвященного вопросам оформления электронных учебных 
материалов в соответствии с требованиями эргономики, в том числе с целью их использования в 

формате дистанционного обучения. 
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В настоящее время  актуальное звучание приобретает проблема эргономически грамотного 

оформления презентаций и текстовых документов, предназначенных для размещения в 

электронных курсах и на образовательных сайтах в сети Интернет. Важно не только предоставить 

содержательный, интересный и полезный материал. Большое значение имеют и формальные 
характеристики этого учебного материала (объем, структура, параметры шрифтов, размещение 

иллюстраций, таблиц и схем и т.д.), оказывающие влияние на восприятие информации, ее 

понимание и усвоение обучающимся. Ни один текст не будет воспринят должным образом, если 
его форма неприятна читателю, утомляет глаза, не позволяет сосредоточиться на информации.  

В ноябре-декабре 2016 года была осуществлена реализация очно-заочного курса с 

применением дистанционных образовательных технологий «Практические аспекты разработки 
электронных учебных материалов», направленного на раскрытие вопросов грамотного 

форматирования электронных текстов и презентационных материалов, сообразного требованиям 

эргономики и психологии восприятия.  

Программа курса рассчитана на 72 часа (36ч. очно, 36ч. заочно, с применением 

дистанционных образовательных технологий). 
В рамках курса подробно разбираются такие вопросы, как психологические особенности 

восприятия электронных материалов, грамотный подбор цветовой гаммы, использование 

удобочитаемых шрифтов и интервалов, эффективное размещение и оформление иллюстраций, 
схем, таблиц, уместное применение анимации и иных эффектов, акцентирование внимания на 

ключевых позициях текста при помощи различных приемов логического выделения.  

Очные занятия были организованы в форме бесед, обсуждений и дискуссий. Основное 
внимание уделялось подробному разбору типичных ошибок, допускаемых при оформлении 

электронных материалов, и совместному поиску путей их исправления. Такая форма проведения 

занятий способствовала более глубокому пониманию и усвоению изучаемого материала, 
возникновению дружественной атмосферы.  

Для закрепления каждой учебной темы участникам курса предлагалось выполнить 

различные задания, ответы на которые впоследствии обсуждались всеми слушателями и 
комментировались преподавателем. Участниками были отмечены следующие задания как 

наиболее интересные и полезные: 

 «Найди презентацию с ошибками»: каждому предлагалось отыскать в сети Интернет 
презентацию, в которой допущены ошибки по изучаемой теме, отметить найденные 

недочеты и предложить вариант исправления.  

 «Какие шаблоны подойдут для грамотного оформления презентации?»:каждый из 
слушателей проводил анализ шаблонов для презентаций, представленных в сети Интернет 

(с точки зрения цветовой гаммы, уместности декора), отбирал из их числа  наиболее 

подходящие для использования в учебных презентациях, делился своими находками с 

остальными участниками. 

 «Исправь ошибки»: участники курса форматировали презентацию, в которой изначально 

допущены ошибки по конкретной теме. 
 «Преднамеренные ошибки»: каждому из слушателей предлагалось создать небольшую 

презентацию с ошибками, затрагивающими конкретную учебную тему. Остальным 

участникам нужно было определить, где именно допущены ошибки. Поначалу данное 
задание было воспринято негативно некоторыми обучающимися, однако по окончании 

выполнения все отметили пользу подобного подхода для закрепления и усвоения материала.  

Очная часть завершилась созданием каждым из участников грамотно оформленной 
презентации на заданную тему под руководством преподавателя.  

Необходимо отметить, что все задания, предлагаемые слушателям на очных занятиях, а так 

же ответы обучающихся размещались в дистанционной части курса, представленной на 

платформе СДО Moodle, в формате форумов. Это преследовало следующие цели: 1) фиксация 

ответов; 2) организация групповых обсуждений; 3) демонстрация работы в дистанционной части 

курса, адаптация участников. Благодаря данному приему в процессе проведения очных занятий 
удалось решить основные технические проблемы, возникающие при работе в среде 

дистанционного обучения.  
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Заочная часть курса с применением дистанционных образовательных технологий была 

посвящена углублению и расширению полученных на очных занятиях знаний, касающихся 

эргономичного оформления электронных материалов. Во время дистанционной части курса 

каждым участником постепенно разрабатывались презентация и электронный текст, 
оформленные согласно предлагаемым рекомендациям. К каждой работе преподавателем в 

обязательном порядке составлялся комментарий с указанием недочетов и рекомендациями по их 

исправлению. На заключительных занятиях подготовленные и отредактированные работы 
размещались на итоговом форуме «Презентация работ участников курса» для всеобщего 

ознакомления и обсуждения.  

Все учебные материалы, представленные в курсе, соответствуют изучаемым рекомендациям 
и требованиям по эргономическому форматированию, являясь, таким образом, одновременно и 

образцом выполнения заданий. «Очень понравились материалы к изучению, которые были 

разработаны Юлией Андреевной. Они логически выстроены, оформлены наглядно, 

структурированы, систематизированы и понятны. Спасибо большое…» (Чижова Л.В., 

преподаватель).  
Многие слушатели, пройдя повышение квалификации по программе курса «Практические 

аспекты разработки электронных учебных материалов», впоследствии отмечали, что, несмотря на 

уже имеющиеся знания по оформлению электронных документов, они получили много новой и, 
главное, нужной информации. «Мне было интересно изучать данный курс. Сначала была 

удивлена, поскольку казалось, что все эти правила и так понятны, но практика показала 

обратное» (Плаксина В.А., учитель информатики). «Все, чем я занималась на курсе, новое для 
меня. От тонкостей в оформлении текстового документа до презентации. Нет, я, конечно, 

понимала, открывая раньше тексты, презентации, что они не идеальны, но как это исправить, я не 

знала, а теперь знаю» (Кушова Т.Ю., преподаватель общеобразовательных дисциплин).«Курс 
интересный, познавательный (хотя все мы, наверно, думали, что умеем создавать и презентации, 

и электронные документы); приятно познакомиться с педагогом, который последовательно 

выстроил курс и настойчиво добивался результата от обучающихся» (Веселова Е.В., учитель 
начальных классов).  

«Материал актуален для школы, так как домашние задания и собственные работы 

оформляются теперь в электронном виде, а на курсе меня научили  делать эти документы более 
«читабельными» и более доступными для понимания других» (Куренкова Н.Ю., учитель 

технологии).  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Ломоносова Н.В. (natvl@list.ru) 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва 

Аннотация 
Сегодня большинство вузов старается соответствовать трендам инновационной политики в 

области использования электронных образовательных ресурсов. Очевидно, что эффективное 

использование современных информационно-коммуникационных технологий привлекает сферу 
высшего образования не только своей инновационной ориентированностью, но и 

предоставлением возможностей для решения ряда задач по повышению качества образования, 

оптимизации учебной нагрузки, нормированию рабочего времени преподавателей, 
адаптируемости студентов к самостоятельной работе. Вопрос использования электронных 

образовательных ресурсов в технических вузах является особенно актуальным, в силу 

прикладной специфики инженерных дисциплин. 

Широкое многообразие электронных ресурсов, представленных на мировом рынке 

образовательных услуг позволяет администрации вузов выбрать и адаптировать под специфику 

конкретной инженерной группы специальностей те или иные электронные системы. При этом 
учитывается динамично возрастающая популярность использования «системы смешанного 

обучения студентов», при которой электронное и традиционное (аудиторное) взаимодействие 
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преподавателей со студентами совмещается и преобразуется в неделимый процесс. В этом 

контексте электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) становится возможным выбирать 

и сочетать именно в тех масштабах, которые необходимы в текущих условиях для конкретных 

специальностей, направлений подготовки, дисциплин.   
Так, на этапе профориентации абитуриента и адаптации первокурсника требуется 

персонифицированная образовательная траектория в ЭОР, позволяющая в максимальной степени 

вовлечь обучающегося в процесс получения высшего образования, заинтересовать его, и научить 
тайм-менеджменту времени самостоятельной подготовки. В этот период важно грамотное 

педагогическое проектирование дисциплин и качественный тьюторский контроль со стороны 

ППС. На этапе изучения дисциплин общетеоретического значения ЭОР нуждаются в 
подкреплении лекционного блока дополнительными подсобными материалами, методическими 

указаниями, цифровыми учебниками, тестами и пр. Специальные дисциплины требуют 

качественной визуализации лабораторного практикума, интерактивного изучения оборудования, 

возможностей 3D-моделирования объектов и их графического отображения. Далее могут 

возникать разные потребности, среди которых выделяются: изучение иноязычных материалов 
(например, видеолекций или МООК), консолидация всех материалов курса по определенной 

структуре; создание групповых проектов; удаленное синхронное и асинхронное взаимодействие с 

ППС; доступ к электронному репозиторию ЭОР, синхронизация системы с мультимедийными 
ресурсами и пр.  

Безусловная актуальность перечисленных преимуществ комбинирования ЭОР в системе 

смешанного обучения студентов сопровождается некоторыми проблемами, требующими 
внимания администрации вузов. Проблемы могут возникать как на этапе проектирования 

системы смешанного обучения, так и на этапах ее внедрения и использования. Среди основных 

проблем вузов, принявших решение о внедрении и использовании локальной LMS выделяются:  
 проблема выбора оптимальной платформы для электронного обучения, с точки зрения ее 

технической и эргономической частей;  

 финансовые сложности (приобретение, установка, адаптация системы, оплата труда 
технического персонала); 

 вопрос нормативно-правовой легализации системы смешанного обучения;  

 проблема вовлечения и мотивации ППС в процесс использования ЭОР;  
 создание благоприятного имиджа ЭОР у студентов;;  

 контроль осуществления непрерывного повышения квалификации ППС технических вузов в 

области разработки ЭУМК и формирования понятийного аппарата IT-педагогики;  
 экспертная оценка методической состоятельности создаваемого электронного контента. 

Очевидным является факт востребованности применения ЭОР при реализации системы 

смешанного обучения в ведущих отечественных и зарубежных вузах. Так, результаты 

исследований [1, 2] свидетельствуют о том, что Топ-5 вузов рейтинга QS-2016 активно 

используют ЭОР, несмотря на то, что программная и серверная реализация ЭОР не является 

стандартизированной: Массачусетский и Кембриджский университеты применяют собственные 
программные разработки, Калифорнийский университет пользуется популярным ресурсом «LMS 

Moodle», а Стэндфордский и Гарвардский университеты ресурсом с открытой лицензией «LMS 

Canvas». Некоторые вузы пользуются менее популярной системой LMS «Sakai», в редких случаях 
вузы закупают лицензию платформы с закрытым кодом «Blackboard Learn». Большинство 

отечественных вузов, также предпочитают использовать два наиболее популярных в современном 

образовательном IT-сообществе ресурса (Moodle или Canvas), актуализируя их под специфику 
учебного учреждения. На ряду со Стэндфордским и Гарвардским университетами, а также 

отечественным Образовательным центром «Сириус», в НИТУ «МИСиС» внедрена 

адаптированная система «LMS Canvas». Удобство данной системы признано студентами, активно 

ее использующими, а эффективность подтверждается ППС [4]. Среди основных положительных 

характеристик системы, ППС особенно выделяют: возможность синхронного и асинхронного 

контакта с обучающимися; удобство редакции и аналитического контроля содержательной части 
курса в зависимости от меняющихся условий; высокую эргономичность и дружественный 

интерфейс; доступность интеграции с другими мультимедийными ресурсами. Студентам, 

нравится наличие практически безграничного доступа к репозиторию образовательных ресурсов; 
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сравнительная вариативность индивидуальных образовательных траекторий; 

геймифицированность, влекущая за собой увлекательность образовательного процесса; 

возможность восполнить пробелы в знаниях за счет просмотра видеозаписей пропущенных 

занятий и т.д. В тоже время, администрация вуза имеет возможность осуществлять экспертную 
методическую, содержательную и эргономическую проверку электронных курсов, упрощать 

процедуру сбора статистических сведений и формирования отчетов по результатам успеваемости 

обучающихся; полностью контролировать образовательный процесс. Успешность внедрения 
«LMS Canvas» постоянно подкрепляется функциональным совершенствованием данного 

программного продукта. 

Популярность использования ЭОР в технических вузах РФ динамично возрастает. 
Подтверждением этому факту служит широкая востребованность программы повышения 

квалификации, реализуемой на базе НИТУ «МИСиС», и включающей в себя цикл мероприятий 

по ознакомлению с сущностью ЭОР и с функциональными возможностями «LMS Canvas». 

Заинтересованность не только преподавателей НИТУ «МИСиС», но и представителей других 

технических вузов РФ, выявляет приверженность профессионально-педагогического сообщества 
к инновационным течениям в области высшего образования и наличие потребности применения 

электронных образовательных ресурсов в вузах. 
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НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ТРЕНДЫ VR/AR/MR В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Максименкова О.В. (omaksimenkova@hse.ru) 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(НИУ ВШЭ), г. Москва 

Аннотация 
В докладе рассматривается влияние технологий виртуальной, дополненной и смешанной 

реальностей на мир современного образования. Выделены основные тренды развития указанных 

технологий, их настоящее и будущее. Рассматриваются как аспекты использования приложений  

виртуальной, дополненной и смешанной реальности в процессе обучения, так и вопросы 
подготовки специалистов в этой области. Обобщён опыт создания неформальной студенческой 

учебной группы и методов повышения квалификации её участников на примере студентов ФКН 

НИУ ВШЭ. 

Технологии виртуальной [virtualreality, VR], дополненной [augmentedreality, AR] и 

смешанной [mixedreality, MR] реальностей в настоящее время позиционируются как новейшие 

технологии [emergencytechnologies][1]. К новейшим принято относить нарождающиеся, 

разрабатываемые и перспективные технологии[2]. Несмотря на свою новизну, перечисленные 

технологии уже достаточно развиты, непрерывно дешевеют и нашли применение в учебной 

практике медицинских, инженерных и некоторых гуманитарных специальностей различных 
учебных заведений по всему миру [3, 4, 5]. 

В докладе мы соотнесём VR, AR и MRотносительно друг друга, поговорим о существенных 

идеологических и технологических различиях между ними[6]. 
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Включение учебного материала, реализованного для VR/AR/MR: 

 резко обогащает локальную учебную среду за счёт виртуализации доступа к ресурсам, 

требующих больших расходов или представляющих повышенную опасность; 

 расширяет возможности привычных методических материалов, в том числе и цифровых 
лабораторий; 

 знакомит учащихся со способами и правилами взаимодействия в рамках перспективной 

технологии (в том числе готовя к взаимодействию с кибер-физическими системами). 
Проблемы использования приложений VR/AR/MR в обучении: 

 Достаточно дорогое специализированное оборудование VR/AR/MR и необходимость 

задействовать мощные локальные вычислительные ресурсы. 
 Обучение (самообучение) преподавателей работе с программно-аппаратными 

комплексамиVR/AR/MR. 

 Массовое отсутствие методик, позволяющих включить VR/AR/MR в учебную среду.  

 Некоторые заболевания центральной нервной системы, ограничивающие возможность 

учащихся пользовать приложениями VR. 
Эти трудности можно преодолеть: 

 Используя коллаборативные подходы к обучению и активное обучение. 

 Привлекая к поддержке учебных курсов ресурсы компаний профильных направлений.  
 Формируя профессиональные учебно-методические (формальных и неформальных) 

сообщества по использованию VR/AR/MR в образовании. 

 Публикуя важную для развития направления информацию и данные в открытом доступе под 
лицензиями CreativeCommons. 

Развитие VR/AR/MR изменяет не только ландшафт обучения, но и требует адаптации 

методов преподавания компьютерных наук. Например, студенты факультета компьютерных наук 
(ФКН) НИУ ВШЭ активно включены в научную жизнь факультета и участвуют в 

исследовательской и проектной работе в том числе по VR/AR/MR. К сожалению, такая 

деятельность требует от студентов наличия сформированных навыков в этой или смежных 
областях (3D-графика, психоакустика, системное программирование, разработка игр и т.п.). В 

докладе мы поговорим о начальном обучении технологиям VR/AR/MR на примерах проектной 

деятельности в рамках курсовых работ и рассмотрим пример неформальной студенческой 
команды HSEUnrealReality как площадки для базового обучения VR/AR/MR заинтересованных 

студентов ФКН НИУ ВШЭ. Обсудим опыт применения методов активного обучения для 

повышения квалификации членов группы и поговорим о технологиях поддержки взаимодействия 
участников средствами сообщества профессионального обучения в рамках Microsoft Office 365 

Education. Выявим проблемы при обучении разработке приложений дляVR/AR/MR: 

 Для начинающих большую сложность представляют среды разработки и, как следствие, 

высокомощные аппаратные средства разработки. 

 Преподавателям в рамках стремительно изменяющейся как технологически, так и 

идеологически области необходимо постоянно модифицировать учебные программы и 
методические материалы. 

 Учебные материалы, доступные для широкого круга пользователей слабо локализованы для 

русского языка и не адаптированы для традиционных уровней обучения.  
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Аннотация 
Статья посвящена повышению качества онлайн-обучения при помощи образовательных 

порталов дистанционного обучения и рассматривает, как улучшить образовательный процесс для 

обучающихся самостоятельно 

Краткое содержание 

В классических университетах возможно создавать виртуальные факультеты или 

подразделения, работающие при помощи дистанционных технологий обучения. Для обеспечения 

работы виртуальных факультетов необходимы базы учебных материалов, в том числе 
электронные учебники и учебные пособия. Создание и техническая поддержка подобных баз 

достаточно затраты. Проблема обеспечения может быть решена объединением усилий 

нескольких университетов. Основной работой преподавателей-тьюторов при дистанционном 
обучении является обеспечение методической поддержки студентов, использующих учебные 

ресурсы.  

Электронная поддержка дистанционного обучения осуществляется при помощи сетевых 
порталов, которые предоставляют образовательные услуги - электронные тренировочные 

материалы, инструкции, расписания занятий и консультаций и прочие связанные с учебным 
процессом данные.  

В статье описываются особенности архитектуры образовательных порталов, программные и 

функциональные средства, обеспечивающие работу порталов, такие как Web Sphere Portal Server; 
кратко описывается структура портала Новгородского университета. 

Abstract 
This article is devoted to improving the quality on line learning process with educational portals of  

distance e-learning and considered how to improving educational process self-study learner.  

In classical universities, it is also possible to create virtual faculties or branches working on 
Distance e-Learning technologies. Students of virtual universities and faculties can be trained without 

interruption from their place of residence and then they must have the appropriate client hardware and 

software. More often, such a security, located in local branches or strong points, is provided by the 
student university. Students in the branches are united in training groups and use the resources of the 

Distance e-Learning under the guidance of local teachers-tutors. Remote examination sessions require 

the creation of conditions that guarantee the correctness of the knowledge test, i.e. At the same time, for 
identification of a person, methods developed to ensure the security of information of computer systems 

can be used.  

However, at present, ensuring sufficient reliability of distance testing of knowledge causes 
difficulties, therefore, for the admission of examinations, either university teachers are sent to branches 

or the session is held on the territory of the University Center. In certain cases, such periodic training 

fees are needed not only for passing exams, but also for working out laboratory works that do not allow 
remote execution, if these works use unique equipment available only at the Center. For the functioning 

of virtual universities and faculties, databases of educational materials are needed, including electronic 

(computer) textbooks and teaching aids. Creation and support of such bases supporting Distance e-
Learning in all declared specialties requires considerable financial expenses and attraction of highly 

qualified authors. The capabilities of a single university are not always sufficient to create the necessary 
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training materials. The problem can be solved by combining the efforts of several universities. To this 

end, associations of educational institutions are established, which jointly create and use training 

materials. An example of such an association is the California Virtual University, which unites 95 

universities and colleges. 
In the implementation of Distance e-Learning, the nature of the work of teachers changes 

substantially. The main functions of teachers in training centers are the preparation of electronic teaching 

materials and consultations with students. Teacher-tutors work in the branches of the educational 
institution, the main task of which is to provide methodological assistance to students using the available 

teaching aids. The portal is a user-centric Web information system with a single point of access to a 

variety of information pertaining to a specific application for each particular user.  
If Web sites in most cases are sets of static Web pages, then portals are collections of software and 

pre-unstructured information that these tools convert into structured data at the request of specific users. 

Depending on the scale of user coverage, interregional, regional, and corporate portals are distinguished. 

Depending on the purpose and the main group of users, the portals oriented to the educational 

community are divided into educational, university, administrative, etc. Educational portals directly 
serve the purposes of providing educational services. They contain electronic training materials, 

methodological instructions, schedules of classes and consultations, and other data related directly to the 

learning process, and have means of access to them. Educational portals are divided into horizontal and 
vertical.  

If the horizontal portal covers materials for a large number of subject areas, the vertical portals 

refer to a specific area of trainee training or even to specific disciplines. University portals refer to 
corporate portals, they contain the most general information about the university, provide access to 

information about the departments, specialties, curricula, admission conditions, etc. The structure of 

university portals can also include educational sites and portals. 
Other types of portals of educational institutions are more specialized and can be devoted to such 

issues as the work of student scientific societies, electronic publication of scientific research results, 

scientific seminars and conferences, sports life of the university, etc. More often systems of this type are 
sites. 

The user of the created portal for the humanities can have access to information from the following 

sections: 
 educational and methodological materials; 

 descriptions of literary sources on the disciplines of the portal; 

 links to information resources on the Internet; 
 databases of personalities on the portal profile; 

 news of science and education, information about scientific conferences; 

 Information on organizations and institutions on the portal profile. 

Information resources of the portal can be accumulated and be concentrated on one server of the 

computer network if the capacity of the portal's information resources is low and if the content and 

maintenance of the portal are completely regulated from a single center. However, since the portal is the 
input to the Web-based network, i.e. In a distributed network, the portal must provide access to the 

information resources of many servers. At the same time, information resources are divided into primary 

ones, i.e. Physically located on the server of this portal, and secondary, located on other servers of the 
network. On the portal server, only some necessary information (metadata) about the resources of other 

servers is stored. Metadata helps to isolate the necessary information in the Internet information space 

and access it. Of course, the formation of a set of recommended secondary training materials is still 
managed by the competent authority of the portal (editorial or expert group, which includes highly 

qualified specialists). 
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Fig1. Select electron category electron government ol line learning 

Usually a hierarchical rubricating is used. Thus, in one of the portals on the upper level of the 

resource type hierarchy, the following values are proposed: educational material, teaching material, 
additional material, information resource. 

At the second level, the values "textbook", textbook, text of lectures, laboratory workshop, task 

book, tests and control questions are entered for the heading "Training Material". 
For the heading "Educational-methodical material" the following values are used: methodical 

instructions, plan of classes, curriculum, curriculum. 

Additional materials on the second level of the hierarchy include: an article, a monograph, an 
anthology, a visual aid, an atlas, a dictionary, a reference book, an encyclopedia, a Data Base, an abstract 

of a dissertation, a dissertation. Information resources are proposed to be considered educational site, 

electronic library and electronic periodical. The values of the attribute "Education level" are pre-school 
education, general education (with sublevels primary, primary, secondary), vocational (with sublevels 

primary, secondary, higher), postgraduate, as well as additional education for children and retraining and 

advanced training. 
In the heading "The nature of the audience" there are values: a student, a teacher, an applicant, a 

manager, a researcher. 

The user portal should provide communication tools such as e-mail, file sharing, various types of 

conference calls, participation in teleconferences, and so on. These funds are successfully used in the 

implementation of links "student-teacher", "student-dean's office", "student-student". Especially they are 

necessary at Distance e-Learning. 
In portals there should be means of indicating the changes occurring in the source of the 

information used. In particular, programs for monitoring the availability of resources located on different 

servers in a distributed information and educational environment (ITS) are needed. In the educational 
portal, you must also have the tools to maintain the catalog of training resources, the specific interface of 

authors and editors of educational materials, fixed in the catalog. 

At present, most large universities have their own portals. The software of portals consists of a 
number of layers. This is, firstly, the core of the portal - the basic services responsible for such services 

as portal management, information integrity and protection, management of access rights to portal 

information resources, administration and monitoring of the system, etc. The kernel includes an 

application server, a database server, and a Web server. Secondly, application integration tools 

responsible for portal interaction with external applications. The software of this layer includes 

communication facilities of network nodes and integration of training materials bases from different 
nodes. Thirdly, these are the portals below (also called adapters or agents) that perform application 

functions in a distributed environment that provide a user interface to the system and support teamwork. 

Service navigation, search for data on user requests, help, news, etc. Fourthly, as part of the portal, it is 
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advisable to have funds for portal development, development of both new training materials and new 

services and their inclusion in relevant databases. The main components of the software together with the 

portal development tools form a system for creating and supporting portals or, in other words, a software 

and technology platform for developing portals. 
A portal is a reusable portal component that implements a specific service that contains some data 

and a set of proprietary functions and has a standard view on the client's screen. Portals can be 

independent portal components that implement a specific service, and components (connectors) that 
provide an interface to portal-integrated applications and data sources. 

Portals can be created on the basis of separate existing software complexes and components with 

the development of original components that implement specific portal functions. 
Portal development can be simplified using specialized tool systems, for example, Web Sphere 

Portal Server, Oracle Portal, SharePoint Portal Server, Clever Path Portal, X-Ware, offered by IBM, 

Oracle, Microsoft, Computer Associates, Stack. 

In its architecture, the portal can be a client-server system, an object system based on the CORBA 

specification or built using SOAP technology. 
Web Sphere Portal Server is a powerful client-server system on the Windows platform. The basic 

services of the system provide search and presentation of data, their protection, interaction of all portal 

components, customization of the interface and personalization, provide the possibility of creating 
original portals. There are several options for expanding the system. For example, IBM developed a 

product called Web Sphere Portal - Express Plus. In addition to the typical features of the Web Sphere 

Portal Server package, Web Sphere Portal-Express Plus supports collaborative discussion of topics 
(chat), virtual seminar rooms, archiving of various materials with the ability to share and collaborate on 

documents. 

X-Ware is built on the basis of the specifications of CORBA and UNIX-like OS, its features are 
support for Russian language encodings, scalability, open source code. 

The regional educational portal is a web-based tool that provides educated, educators and 

administrators of education with integrated and personalized access to regional scientific and educational 
information and applications, as well as a unified working space for teamwork. The scale and complexity 

of informatization of the education system, as well as the complexity of the tasks to be solved require the 

use of a powerful professional tool, so the choice of IBM Web Sphere Portal Server was not accidental.  
IBM WebSphere Portal Server provides an elegant way to organize user access to Web applications 

and resources. The portal can be used as a single point of access to information. The user will be able to 

personalize the necessary information in accordance with specific needs, manage and organize resources 
independently. 

One of the objectives of the project of the Novgorod State University to create an educational 

portal was to create a library of portals for such portals. 

The portal library includes: 

Portals of access to integrated information 

 The "News Sharing" portal displays the headlines of the latest news from other sites. Import is 
made in RSS and Ultramode formats. Caching of the data is performed. As an example, news is 

imported from the Novgorod news server (www.news.novgorod.ru), servers www.auditorium.ru, 

www.lenta.ru and others. 
 The "Education Resources Catalog" portal provides quick and convenient access to the educational 

resources of the Novgorod region. Built on the DB2 platform. The mechanisms of searching, 

sorting, adding new categories and fields for bringing to federal standards are implemented. 
 The "External Resources" portal demonstrates the ability to access external databases (using the 

JDBC interface). As an example, really existing databases of students and NovSU employees on 

the Oracle platform are connected. 

 The Personalities portlet is a database on the DB2 platform that contains information about people 

whose professional activities are related to education and science: contact information, information 

about the directions of pedagogical and scientific activity, lectures delivered, publications. The 
mechanism of search, sorting and web-administration is implemented. 
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 Organization Portal - database (DB2) for organizations whose activities are related to education 

and science - universities, secondary schools, vocational schools. The mechanism of search, sorting 

and web-administration is implemented. 

Portals for collaboration and launching external applications. 
 The Forums portal allows registered users to communicate on various topics. The flexibility of 

development allows you to create and administer a tree of forums of any complexity, with different 

rights. 
 The "Collaboration" page demonstrates the ability to run external applications that provide a 

variety of collaboration services - the Lotus family (Notes, Sametime, QuickPlace). The page hosts 

two portals for accessing Lotus Notes mail and the Lotus Sametime instant messaging tool.  
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Аннотация 
Описан опыт использования дистанционных образовательных технологий для подготовки 

учащихся к единому государственному экзамену по физике. Представлена структура 
дистанционного курса и методика применения его в формате смешанного обучения. Приведена 

оценка обучающихся этого способа подготовки к ЕГЭ. 

Анализ литературных источников и личный опыт показывают, что школьный курс физики 

для многих обучающихся является сложным, требующим хорошего владения математическим 

аппаратом. Считаем, что в условиях традиционного обучения выполнение требований 
современного стандарта, укладываясь в отведенное на этот предмет количество часов, является 

проблематичным. Для выпускников школы сложность обучения по этому предмету заключается в 

том, что наряду с освоением большого объема нового материала, им предстоит повторить немало 
тем, изученных в 10-м классе, вспомнить приемы решения качественных и расчетных задач, 

которые требуют глубокого понимания описываемых в них явлений, применения знаний по 

нескольким разделам физики. Согласно спецификации контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по физике предусматривается проверка усвоения знаний и умений по таким видам 

деятельности, как воспроизведение знаний, а также применение знаний и умений в знакомой, 

измененной и новой ситуациях [1, 2]. 
Подготовку обучающихся к государственному экзамену мы начинаем в начале учебного 

года, стараемся организовать учебный процесс так, чтобы ученик, несмотря на большую 

загруженность по другим предметам, успевал прочно усваивать новые темы и находить время на 
повторение материала, изученного ранее. Для решения этой проблемы используем различные 

образовательные средства. Например, рекомендуем ученикам посещать такие  порталы, как 

www.fipi.ru, https://phys-ege.sdamgia.ru. До недавнего времени эта работа была недостаточно четко 
выстроена. С целью систематизации деятельности учащихся, осуществляющих подготовку к ЕГЭ, 

нами был создан дистанционный курс «Подготовка к ЕГЭ по физике» в среде LMS Moodle и 

размещен на портале do-pedagog.ru. На текущий момент разработан раздел «Молекулярная 
физика. Тепловые явления», который изучается в 10 классе. Вместе с тем, восемь заданий 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ направлены на проверку материала этого раздела. 

Все темы ДК имеют одинаковую структуру: содержат краткий теоретический материал; 
упражнения и большое количество задач из открытого банка ФИПИ.  
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Мы применяем дистанционный курс в формате смешанного обучения. В начале года 

каждый ученик 11 класса получает логин и пароль для доступа к ДК. В установленные учителем 

сроки ему необходимо выполнить контрольные задания, оценка за которые выставляется в 

учебный журнал. Изучение теоретического материала и выполнение упражнений, размещенных 
на страницах ДК, является необязательным, необходимость этой работы каждый обучающийся 

определяет самостоятельно. Анализ журнала отчетов пакета LMS Moodle позволяет 

«отслеживать» работу учеников с материалами ДК, затем во время очных занятий вносить 
коррективы в процесс подготовки к ЕГЭ. Опыт работы показывает, что большинство учащихся 

активно выполняют «необязательные» упражнения, знакомятся с ходом выполнения заданий из 

банка ФИПИ.  
Преимуществом использования ДК для подготовки к ЕГЭ является его доступность в 

формате 24 часа на 7 дней, а также возможность работы в индивидуальном темпе [4]. Кроме того, 

изучение теоретического материала возможно как в виде текстового материала, так и в форме 

презентаций, видеороликов и т. п.  

По отзывам учащихся одиннадцатых классов дистанционный курс позволил выстроить 
систему подготовки к ЕГЭ, установить связь нового и ранее изученного материала.  

Доступ к курсу был предоставлен также учащимся десятых классов, которые приступая к 

изучению материала, могут представить требования государственного экзамена, оценить 
сложность заданий ЕГЭ.  

Первый опыт показал, что в условиях широкого доступа обучающихся к сети «ИНТЕРНЕТ», 

применение дистанционных курсов в формате смешанного обучения позволяет реализовывать 
ФГОС, успешно осуществлять подготовку к ЕГЭ, формировать умения самоорганизации. 

Планируем дальнейшее расширение созданного дистанционного курса. 
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Аннотация 
Web-квест как одна из форм реализации дистанционного обучения является инструментом, 

позволяющим ребенку с интересом изучать материал. Предлагается описание web-квеста 

«Космический десант», разработанного и проведенного для учащихся Нижегородской области.  

Web-квест – это новое направление в педагогике, позволяющее учителю формировать 

учебные задания при помощи технологий Всемирной паутины. Подобные квесты обладают тем 

достоинством, что совмещают игровой потенциал с познавательными и исследовательскими 

возможностями. 
Квест соответствует образовательным и развивающим задачам проектной деятельности, а 

также отвечает её основным принципам, в числе которых — создать такие условия для учащихся, 

при которых будет полноценным личностное развитие, а также активное формирование их 
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жизненной позиции. Поэтому web-квест можно рассматривать как один из вариантов 

организации проектной деятельности. Он направлен на формирование ключевых компетенций 

путем их применения именно в практической деятельности. Задача педагога – направлять, 

координировать работу учеников для достижения поставленной цели. Результатом деятельности 
является продукт, разработанный участниками. 

Web-квест «Космический десант» относится к предметной области физика и предназначен 

для изучения темы «Закон сохранения импульса. Реактивное движение», предполагая 
межпредметную интеграцию с астрономией, историей космонавтики, биологией и информатикой. 

Логика web-квеста выстроена таким образом, что учащиеся последовательно приобретают не 

только необходимые для дальнейшей работы знания, но и умения и навыки. 
Цель: формирование у учащихся представления об освоении космического пространства 

путем организации совместной работы с привлечением игровых технологий.  

Задачи: 

• познакомить учащихся с понятиями: импульс, закон сохранения импульса, реактивное 

движение; 
• научить объяснять явления и процессы с помощью знаний о реактивном движении; 

• научить применять полученные знания к решению физических задач на закон сохранения 

импульса; 
• научить сравнивать конструкции ракет, выделять общие черты, преимущества и недостатки; 

• научить делать выводы о вкладе разных наук в развитие космонавтики; 

• научить разрабатывать идеи, создавать информационные и натурные модели, 
конструировать. 

Возрастная категория учащихся: 9-11 класс. Web-квест рассчитан на 12-16 дней и 

предполагает заочное обучение и очные консультации. Изучая самостоятельно во внеурочное 
время материалы квеста, на уроках учащиеся могут получить консультации по теме. Также, на 

занятиях предполагается уделить внимание решению задач повышенной сложности. 

По легенде, в Научно-исследовательский институт центр подготовки космических полетов 
(НИИ ЦПКП) требуются сотрудники. Учащиеся, проходя стажировку, знакомятся с принципами 

реактивного движения, теоретическими основами космических полетов, изучают конструкции 

космических аппаратов и историю космонавтики. Стажерам предстоит примерить на себя роли 
историков, космобиологов, программистов, инженеров, конструкторов и журналистов. Ученики 

последовательно проходят этапы освоения теоретических знаний, учатся работать с 

информацией, получают навыки совместной работы в облачных сервисах и представляют 
итоговый продукт. 

В связи с защитой персональных данных, работа на сайте ведется в соответствии с 

выбранными учащимися псевдонимами. Доступ для редактирования совместных документов 

открыт всем пользователям, имеющим ссылку, поэтому аккаунт Google не требуется.  

На этапе регистрации дети выбирают для себя желаемую должность, и заполняют резюме 

для приёма на работу. Обучение предполагает 5 ступеней. По итогам обучения на каждой ступени 
стажерам необходимо выдержать испытание, которое позволит перейти на новую ступень. В ходе 

каждого испытания учащиеся зарабатывают звезды. Информация о достижениях размещается на 

странице «Доска почета». 
На странице «Ступень 1» учащимся предстоит знакомство с историей и традициями НИИ 

ЦПКП. На странице «Ступень 2» ученики самостоятельно изучают основные законы 

космонавтики: знакомятся с предложенными видеоматериалами, интерактивными презентациями 
и текстовыми документами. На странице «Ступень 3» учащиеся продолжают знакомство с 

теоретическим материалом, касающимся реактивного движения. После чего, ученикам предстоит 

сделать выбор специализации и изучить особенности космических полетов с точки зрения 

выбранной специальности: 

На странице «Ступень 4» группам предстоит самостоятельно организовать совместную 

работу. 
• Историки – создают ленту времени в сервисе для совместной работы Timeline, включающую 

знаковые события в области космонавтики и совершенствования конструкций ракет. 
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• Космобиологи – создают в сервисе Google Презентации каталог растений и животных, 

использующих принцип реактивного движения. 

• Программисты – программируют в Scratsh-сообществе запуск и полет космического корабля. 

• Инженеры – создают в сервисе для совместной работы Cacoo проект ракеты для полета к 
выбранному объекту космоса. 

• Конструкторы – конструируют ракету и исследуют ее летные характеристики, оформляя 

отчет в сервисе Google Презентации. 
• Журналисты – публикуют результаты журналистского расследования в сервисе для создания 

совместных заметок Linoit. 

На странице «Ступень 5» размещается галерея работ участников web-квеста, производится 
самооценка вклада учащегося в работу группы и взаимооценивание готовых проектов. 

К каждому из заданий приведены критерии оценивания для самоконтроля стажером 

выполнения задачи. Полученные ответы и результаты своей работы на каждой ступени, учащиеся  

заносят в Google форму итогового отчета. 

На странице «Заключение» учащимся необходимо оставить отзыв о стажировке в формате 
синквейна. Здесь же размещены вопросы, над которыми предлагается поразмышлять и возможно 

выбрать себе направление дальнейших исследований. 

Web-квест был апробирован с учащимися МАОУ «Лицея №82» на сайте 
https://sites.google.com/view/space-marines/ и проведен с учениками школ г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области на сайте https://sites.google.com/view/kosmo-desant/. 

Участники квеста отметили высокое качество информационных источников – инструкций 
по работе с сервисами, теории по физике в видеоформате. Их необходимость была положительно 

оценена.Кроме того, сама форма задания – интерактивная, игровая, показалась увлекательной. 

Дети отмечали, что даже после уроков выполнять задания было в удовольствие. Они узнали 
много нового, освежили знания по физике. В процессе игры, выхода на новый этап незаметно 

формируется стремление узнавать, учиться и создавать новое. 

Преимущество получения знаний в форме web-квеста заключается в виртуальной 
организации образовательного процесса. В нем могут принять участие даже отсутствующие на 

уроке по причине болезни учащиеся. Кроме того, он дает возможность организации 

дистанционного мероприятия с учащимися разных удаленных школ. 
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Аннотация 
Представлены разработка и апробация познавательного сценария на базе интерактивных 

флэш-анимационных цифровых образовательных ресурсов в дистанционно-очном 

образовательном процессе 

Реализация требований, указанных во ФГОС, предписывает создание условий для 

реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий [1]. 

Этим обусловлена необходимость разработки цифровых и электронных образовательных 
ресурсов (ЦОР и ЭОР) различных видов. Электронная форма учебника, в главном посыле, 

заключается в следующем: взять за основу бумажный учебник и дополнить его ЦОР и ЭОР. 
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Такой подход претендует на реализацию наглядности с элементами деятельности. Но, как можно 

реализовать познавательную деятельность, если параграфы учебника начинаются с названия, 

дающего ответ на еще незаданный вопрос? Например, в курсе физики темы: «Второй закон 

Ньютона», «Закон всемирного тяготения» и др. При этом после темы сразу следует предъявление 
формулы закона. В такой последовательности подачи материала проблематична организация 

учебно-познавательной деятельности с активным привлечением универсальных учебных 

действий (УУД) в соответствии с ФГОС. 
В проекте дистанционного очного обучения детей-инвалидов (реализуется в рамках ФЦПРО 

с 2009 года) у учителей появилась вынужденная необходимость использования единой коллекции 

ЦОР [2, c. 25], с одной стороны, и вынужденная возможность создания в электронном виде 
рабочей тетради ученика, в которой разрабатывается ход (сценарий) урока или поэтапное 

развертывание серии учебно-познавательных задач, обращенных к ЦОРу, с другой. Такой подход 

к разработке сценария урока - от темы, к выбранному по данной теме ЦОРу, и разработка 

соответствующей последовательности учебно-познавательных задач - на практике показал 

определенные позитивные результаты. 
К каждой теме в единой коллекции ЦОР, если идти через поиск по теме, относятся десятки 

ресурсов, из них всего одна-две действительно интерактивные флэш-анимации. Некоторые флэш-

анимации представлены всего одной страницей, но большинство многостраничных, поэтапно 
раскрывающих содержание темы. Учебный материал представлен во флэш-анимациях: от 

наблюдения к эксперименту, затем математическая обработка и выводы. Виды подачи материала 

на этих страницах можно проранжировать по возрастанию интерактивности: статическая 
графика; динамическая графика – анимация без интерактива; динамическая графика с 

минимальным интерактивом – только кнопка «Старт»; интерактивные виртуальные 

экспериментальные установки с необходимостью изменять параметры; интерактивные 
виртуальные установки, в которых обучающийся управляет (перемещает) элементы для синтеза 

из частей целого. 

Рассмотрим разработку и апробацию проблемно-ориентированных сценариев второго этапа 
урока (изложение нового материала) на основе учебно-познавательных заданий. К первому виду 

флэш-анимационного ресурса, представленному статической графикой, учебно-познавательное 

задание формируется на основе того, что в нем всегда можно найти недостающий элемент или 
несоответствие. Такая возможность возникает потому, что любая графическая модель не может 

представить всех свойств и параметров прототипа.  

Например, по теме «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания» в ЦОРе [3] на второй 
странице (на второй кнопке), на рисунке представлены различные виды топлива, но пропущен 

такой распространенный вид топлива, как нефть и нефтепродукты. Соответственно, учебно-

познавательное задание будет иметь вид: «Проанализируйте представленные виды топлива и  

дополните список, хотя бы ещё одним». Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный 

подход может выражаться заданием: «Запомните эти виды топлива». Замена же репродуктивного 

подхода на продуктивный, с вынужденной интериоризацией знания о видах топлива, позволит 
расширить зону ближайшего развития учащихся. 

Использование динамической графики – анимации без интерактива – рассмотрим на 

примере темы «Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела» [4]. Первое задание для 
обучающихся носит технологический характер: «Инструментом захват экрана (ранее клавиша 

«Print-Screen, ныне «Ножницы») зафиксируйте начальное и конечное состояние, скрины 

перенесите в рабочую тетрадь». Таким образом обучающийся сам осваивает операцию 
порождения условий для актуализации УУД - «сравнивание». Следующее учебно-познавательное 

задание: «Опишите, что наблюдаете (что происходит)», а затем ответ на вопрос: «Почему так 

происходит?». Важно разграничить эти этапы познания. Добиться сначала только описания, а уже 

далее предложить на основе сравнения двух состояний выявить причину.  

В динамической графике с минимальным интерактивом, когда имеется только кнопка 

«Старт», легче осуществить фиксацию двух состояний – фиксация до старта и после старта, а 
далее сравнение и вывод. В некоторых флэш-анимациях сравнение уже заложено представлением 

двух экспериментальных установок. 
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Интерактивные виртуальные экспериментальные установки с необходимостью изменять 

параметры дают возможность выявить закономерность. Например, задания познавательного 

процесса для выявления зависимости силы тока от напряжения будут выглядеть следующим 

образом: установите минимальное значение напряжения источника тока; зафиксируйте показания 
силы тока в таблицу; увеличивайте напряжение поэтапно, на каждом этапе заносите данные в  

таблицу; по данным таблицы постройте график; по графику и таблице определите, как сила тока 

зависит от напряжения. При этом обучающимся необходимо обязательно подчеркнуть, что 
данный метод познания называют индукционным. 

Флэш-анимации, предполагающие возможность манипуляции объектами, позволяют 

реализовать познавательный процесс с использованием таких УУД, как анализ и синтез. Эти 
познавательные действия также необходимо объяснить обучающимся.  

В заключение следует отметить, что для актуализации на уроке рассмотренных 

познавательных операций необходимо создать условия. Важным в представленном опыте 

считаем продуцирование рабочей тетради, которая, во-первых, индивидуализирует учебную 

деятельность обучающихся; во-вторых, является каналом обратной связи (передается по SMS 
Skype учителю, который осуществляет проверку) и, самое главное, после проверки тетрадь 

представляет собой портфолио учащегося по определенной дисциплине, своеобразный 

индивидуальный образовательный продукт. 
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Аннотация 
В работе представлен опыт организации учебной деятельности с использованием  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на региональной учебной 
платформе «Нижегородская дистанционная школа», открытой для специалистов системы 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородского региона.  

Для поддержки специалистов системы образования Нижегородской области, планирующих 

использовать электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ДОТ)  в 

работе с детьми, в ГБОУ ДПО НИРО создана региональная учебная платформа «Нижегородская 

дистанционная школа», которая позволяет обеспечить взаимодействие обучающихся, педагогов и 
родителей с использованием сервисов электронной информационно-образовательной среды. На 

региональной платформе Нижегородской дистанционной школы, развернутой на LMS Moodle 

версии 2.9.4. (www.dood.niro.nnov.ru), педагоги могут организовать учебную деятельность с 
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детьми своего района по авторским программам, предложить школьникам стать участниками 

дистанционных проектов, виртуальных научных сообществ, дистанционных олимпиад и 

конкурсов [2]. 

Работа на учебной платформе требует от учителя специальной подготовки в области 
организации дистанционного обучения и определенных навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде, поэтому для педагогов, приступающих к работе на 

платформе Нижегородской дистанционной школы, сотрудниками центра дистанционного 
обучения НИРО в настоящее время разработаны и успешно реализуются следующие программы 

повышения квалификации: «Дистанционный курс в СДО Moodle: от разработки к реализации» 

(72 часа), «Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ в условиях ФГОС» (108 часов), «Основы технического 

редактирования контента в СДО Moodle» (36 часов), «Практические аспекты разработки 

электронных учебных материалов» (36 часов), «Технология размещения контента на платформе 

Нижегородской дистанционной школы» (36 часов). В рамках курсов слушатели получают 

базовые знания в сфере дистанционного обучения, знакомятся с  организацией учебной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, осваивают технологию 

работы в системе ДО Moodle, учатся грамотно представлять материалы в сети Интернет. 

Результатом обучения становится грамотно спроектированный, разработанный авторский 
электронный ресурс – дистанционный курс, интернет-проект, научное общество, форум и др. [1]. 

Под руководством преподавателей центра дистанционного обучения НИРО педагоги-

разработчики представляют электронный ресурс на платформе Нижегородской дистанционной 
школы. К этапу его реализации автор ресурса (координатор, тьютор и пр.) оформляет пакет 

документов (аннотацию и маршрутный лист реализации дистанционного мероприятия, списки 

учебных групп, письмо-заявку на имя первого проректора ГБОУ ДПО НИРО с просьбой 
зарегистрировать участников на платформе и др.), согласовывает его с образовательной 

организацией и направляет администратору Нижегородской дистанционной школы. 

Администратор в свою очередь проводит оценку содержательной компоненты представленного 
ресурса на соответствие заявленной тематике, оценивает общий педагогический дизайн, 

регистрирует заявленных участников дистанционного мероприятия, направляет автору-

разработчику данные для авторизации и методические рекомендации для дальнейшей работы в 
Нижегородской дистанционной школе. На протяжении всего периода работы на региональной 

учебной платформе авторы-разработчики (координаторы, тьюторы и пр.) получают 

консультационно-методическую поддержку администратора Нижегородской дистанционной 
школы и преподавателей центра дистанционного обучения НИРО. 

В настоящее время на платформе работает более 120 педагогов из 19 районов 

Нижегородской области (что составляет одну треть всех районов и городских округов нашей 

области), реализуются более 20 дистанционных курсов, проведены несколько крупных 

региональных олимпиад, конкурсов, интернет-проектов, функционирует виртуальное научное 

общество учащихся «Эврика». 
Ежегодно центр дистанционного обучения НИРО организует вебинары, в рамках которых 

обсуждаются методические и практические аспекты реализации дистанционных курсов в 

Нижегородской дистанционной школе, представляется опыт организации на платформе 
дистанционных мероприятий (олимпиад, конкурсов, проектов) для школьников, выявляются 

проблемы использования ДОТ при подготовке учащихся к ЕГЭ и пр. Широкая аудитория 

педагогов, методистов, администраторов, участвующих в данных вебинарах, высоко оценивает 
работу коллег-новаторов и считает, что региональная учебная платформа открывает 

значительные перспективы в развитии инновационной деятельности со школьниками, а также 

является незаменимой площадкой для развития дистанционного обучения детей в 

образовательных организациях Нижегородской области, где нет условий для создания и развития 

собственной электронной информационно-образовательной среды. 
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Аннотация 
Дистанционное обучение приобрело особую актуальность для современной системы 

образования. В статье рассмотрены понятие, основные формы реализации, требования к 

технологиям организации дистанционного обучения, проанализировано современное состояние и 

перспективы использовании данных методов обучения в образовательном процессе вуза. 

При быстром информационном росте современное образование немыслимо без 

использования компьютерной техники и интернета. Большинство обучающихся активно 

используют их в своей жизни. На сегодняшний день, чтобы быть хорошим специалистом, 
необходимо учиться всю жизнь, постоянно обращаясь к поиску новых методов и технологий 

передачи и получения знаний. Поэтому в образовательной практике все большее внимание 

уделяется инновациям. В частности, дистанционному обучению и необходимости использования 
соответствующих образовательных технологий.  

Дистанционное обучение – это демократичная простая и свободная система обучения. Она 

была изобретена в Великобритании и сейчас активно используется жителями Европы для 
получения дополнительного образования. Основу такого обучения составляет интенсивная 

самостоятельная работа студента, целенаправленная и контролируемая преподавателями. Он 
может жить там, где ему удобно, учиться по индивидуальному расписанию, используя комплект 

специальных средств обучения и возможность дистанционного (по телефону, электронной почте 

и т.д.), а при необходимости и личного контакта с преподавателем.  
Цели дистанционного обучения в основном те же, что и при очном образовании (если 

используются одинаковые учебные программы), но формы подачи материала и взаимодействия с 

преподавателем существенно отличаются. Разумеется, базовые дидактические принципы 
(научности, системности, активности, развивающего обучения, наглядности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и др.) остаются в силе, но способы их реализации обусловлены 

особенностями новой среды обучения (Интернет и сетевые сервисы). [1] 

Дистанционное обучение может быть представлено двумя организационными формами: 

1. асинхронное обучение с использованием кейс-технологий (удаленный «обучающийся», 

оснащенный пакетом информационных средств, накапливает знания, навыки, умения, а вуз 
периодически контролирует количество и качество их усвоения); 

2. синхронное обучение (удаленный «обучающийся» осваивает программу курса в синхронном 

взаимодействии с тьютором, удаленной информационной базой, тестирующим устройством и 
т.п.). 

Несмотря на принципиальное различие, асинхронное и синхронное обучение взаимосвязаны 

и дополняют друг друга. [2] 
Переход на дистанционное обучение в высшей школе связан с определенными трудностями, 

которые относятся к созданию электронных обучающих средств для студентов (технический 

уровень), подготовке качественных образовательных курсов (содержательный уровень), 
обучению преподавателей и тьюторов (кадровый уровень), оценке результатов обучения 

(оценочный уровень). [3] 

Для реализации дистанционного обучения в вузе необходимо выполнение следующих  
требований: 
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 организация кейс-технологии с использованием печатных материалов и электронных 

носителей; 

 профессиональная подготовка преподавателей-тьюторов; 

 поддержка образовательного учреждения через телекоммуникационные узлы в режиме off-
line и on-line; 

 поддержка информационной среды по теле- и радиоканалам. 

В настоящее время наиболее развитие дистанционное обучение получило в тех странах, где 
для этого сложились соответствующие предпосылки, а именно: хорошо развитая 

телекоммуникационная инфраструктура, наличие большой территории страны (где есть немало 

труднодоступных или удаленных от центра районов) и развитая система традиционного 
образования. Это, прежде всего, США, Канада, Австралия и Великобритания. 

Прогноз развития мирового рынка дистанционного обучения показывает, что такая форма 

обучения уверенно входит в XXI в. как самая эффективная система обучения, подготовки и 

непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов любого профиля.  

[4] 
Развитие системы дистанционного обучения в системе образования будет продолжаться и 

совершенствоваться по мере развития интернет-технологий и совершенствования методов 

дистанционного обучения. Высшие учебные заведения, опираясь на преимущества и 
возможности, предоставляемые новыми информационными и коммуникационными 

технологиями, должны играть ведущую роль и обеспечивать необходимое качество образования 

путем: создания новых форм учебной среды и средств дистанционного обучения; учета новых 
возможностей, открывающихся перед вузами при использовании новых технологий, для 

модернизации своей работы. 

В современном мире все большее количество людей предпочитают дистанционное 
обучение. Одним из главных преимуществ дистанционного обучения является возможность 

получить образование без отрыва от производства; при этом обучаемый сохраняет основной 

источник своих доходов, а работодатели не теряют ценных сотрудников. 
Наивысшие результаты (прежде всего по качеству обучения) в системе дистанционного 

обучения могут быть достигнуты лишь при создании образовательной среды обеспечивающей 

многоплановый доступ обучаемого к мировым интеллектуальным ресурсам. Поэтому необходимо 
объединение учебных заведений разных стран мира для формирования единого мирового 

образовательного пространства. Именно при таком подходе могут быть реализованы с 

наибольшим эффектом преимущества дистанционного обучения: свобода выбора места, времени 
и темпа, гибкость в планах и содержании обучения; его практичность; высокое качество при 

экономии финансовых и временных ресурсов. 

Дальнейшее совершенствование и перспективы развития дистанционного обучения связано 

со следующими факторами: мультимедийность, насыщенная интерактивность, многообразие 

заданий, общение слушателей между собой, использование комбинированных методов доставки 

курсов. Дистанционное образование позволит реализовать два основных принципа современного 
образования – «образование для всех» и «образование через всю жизнь». 

Информационное общество требует постоянного развития системы высшего 

профессионального образования, на которое необходимо адекватно реагировать. Развитие 
дистанционного обучения является необходимым шагом для сохранения конкурентоспособности 

казахстанских вузов в мировом образовательном пространстве. Таким образом, развитие 

дистанционного образования позволит не только обеспечить населению страны доступ к 
качественному образованию, но и даст возможность завоевать определенное место на мировом 

рынке образовательных услуг. 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Храмова М.В. (mhramova@gmail.com), Барышева А.Д. (saaaaashka95@gmail.com) 

ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), г. Саратов 

Аннотация 
В статье рассмотрены достоинства и недостатки технологий визуализации информации для 

использования их в системе дистанционного обучения. 

За 20 лет использования дистанционных образовательных технологий в Российской 

Федерации они претерпели значительные изменения: от сайтов с обычным текстом и графикой до 
систем дистанционного обучения типа Moodle, от первых попыток университетов использования 

ДОТ в обучении до массовых открытых онлайн курсов, разрабатываемых ведущими вузами РФ и 

мира.  
Сегодня можно отметить, что ДОТ используются не только в формальном образовании, но и 

в неформальном и информальном [1]. Поэтому их использование часто происходит у обучаемых 

на таких устройствах как смартфон, планшет, электронная книга и в таких условиях,  как 
транспорт, кафе и т.д. Таким образом, к учебной информации возникают новые требования. У 

человека мало времени, поэтому требуется искать новые формы и приемы представления учебной 

информации.  
В условиях современного быстро развивающегося потока информации, очень часто мы 

сталкиваемся с таким понятием как «визуальное мышление». 

Одним из методов, позволяющим работать с возрастающим потоком учебной и научной 
информации, а также реализовывать приемы совместной деятельности обучающихся, является 

прием визуализации информации или знаний. 

В словаре методических терминов под ред. А.Н. Щукина и Э.Г. Азимова говорится, что 

визуализация – это «представление физического явления или процесса в форме, удобной для 

зрительного восприятия» [2]. Но наиболее полное определение визуализации как метода, 

позволяющее отразить ее суть, дает А.А. Вербицкий, который рассматривает процесс 
визуализации как «свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи 

воспринятым, который может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и 

практических действий».  
Таким образом, важным представляется вопрос выбора образовательных технологий и 

средств ИКТ[3], позволяющих решить проблему визуализации информации в ДО. Применение 

новых технологий в обучении, позволяет увеличить скорость восприятия, понимания и глубину 
усвоения знаний. 

Существует множество технологий визуализации. Выделим наиболее популярные 

информационные технологии визуализации информации, к которым относится: скрайбинг, лента 

времени, ментальные карты, облако слов, инфографика. 

Рассматривая эти технологии для дистанционного обучения можно сделать вывод, что не 

каждая из них будет удобна в использовании. Достоинством скрайбинга будет легкость в его 
усвоении. Но трудоемкость создания работы (рисование, съемка, монтаж, сценарий) или 

временные затраты на подготовительную работу будут неудобны для ДО. Ленты времени имеют 

хронологический порядок событий, достоинство ментальных карт в структурированности 
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информации, а облако слов легко в понимании, но практически все эти технологии можно 

реализовать только с помощью Интернет-ресурса и все они проясняют выводы, но не 

анализируют данные. Самой интересной и информативной будет технология инфографика. Не 

смотря на то, что она в большей своей части так же зависит от Интернета, но на ней содержится 
большое количество разных видов информации на одной картинке. 

Так как инфографика – это такой вид иллюстрации, где совмещаются данные и дизайн, с 

помощью которой можно донести важную информацию в сжатой форме так, чтобы она была 
легко понята аудиторией, то на наш взгляд, инфографика является лучшей технологией 

визуализации информации, практически по любому предмету[4]. 

Различные технологии визуализации информации применяются для более эффективного 
усвоения материала. При их использовании можно увидеть модели и связи, которые важны; 

проектировать полученную информацию; а создаваемый при этом рассказ позволяет 

сосредоточиться только на той информации, которая важна. Поэтому чем больше и адекватнее 

современных образовательных технологий будет использовать педагог, тем большим 

количеством эффективных приемов и способов мышления овладеет учащийся, тем эффективнее 
(быстрее и с меньшими затратами) обучающийся сможет решать встречающиеся задачи.  
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Аннотация 
Автор статьи предлагает к рассмотрению технологии, мотивирующие педагогов-слушателей 

дистанционных учебных курсов на обеспечение здоровья обучающихся при организации их 
работы с компьютером.  

Результаты фонового исследования по определению уровня готовности педагогов к 

обеспечению здоровья обучающихся при работе с компьютером показали, что учителя не всегда 
достаточно мотивированы на реализацию соответствующей деятельности. Дистанционный курс 

«Практические аспекты использования здоровьесберегающих технологий при работе с 

компьютером», рассчитан на 36 уч.ч. и реализуется на базе ГБОУ ДПО НИРО. В связи с тем, что 
дистанционный формат курсов повышения квалификации приобретает все большую 

популярность, нами была поставлена задача выявить технологии обучения педагогов, 

способствующие повышению интереса к проблемам здоровьеобеспечения обучающихся и 
реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) на базе 

платформы системы дистанционного обучения (СДО) Moodle. Автором-разработчиком СДО 

Moodle, М. Дугиамасом были сформулированы базовые принципы, положенные в основу ее 
создания: 
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 принцип равноправия участников образовательной деятельности (в дистанционной 

обучающей среде все мы являемся «потенциальными учителями и учениками», каждый 

участник становится субъектом собственной профессиональной деятельности); 

 принцип трансформации информации (мы лучше усваиваем изучаемый материал в том 
случае, если мы пытаемся объяснить его другим людям); 

 принцип оценивания деятельности других, как средства мотивации (наблюдение за 

деятельностью коллег в процессе обучения, способствует непроизвольному желанию 
работать в «общем потоке», синхронно); 

 принцип индивидуализации (важен индивидуальный подход, это позволит наиболее полно 

удовлетворить образовательные потребности каждого обучаемого); 
 принцип оперативной вариативности (учебная среда должна быть гибкой, позволяя 

слушателям использовать разнообразные инструментальные средства для получения 

возможности представления информации о себе, получения оперативных ответов на  

вопросы, представления продуктов деятельности; в то же время преподаватель должен 

обладать широким спектром возможностей в управлении работой участников курса) [1, с.  6-
8]. 

Таким образом, в СДО Moodle созданы оптимальные условия для повышения 

компетентности педагогов по вопросам здоровьеобеспечения обучающихся.  При проведении 
дистанционного курса наиболее эффективными оказались технологии обучения в сотрудничестве 

(дискуссии, ситуационный анализ, работа в малых группах), способствующие активизации 

слушателей. Особое внимание нами было уделено организации групповой работы в курсе.  
Выделяют следующие этапы групповой работы в дистанционном курсе: подготовительный, 

этап реализации и завершающий [2, 3]. 

Подготовительный этап в нашем учебном курсе включал: подготовку преподавателем на 
основе результатов диагностики групповых заданий (общих для всей группы, либо для каждой 

малой группы, либо – индивидуальных для слушателей в группе) и методических рекомендаций 

по их выполнению; выбор методики формирования групп; формирование групп; проектирование 
сроков реализации групповой работы. 

Этап реализации, учитывая характер работы преподавателя со слушателями и слушателей 

друг с другом в дистанционном режиме, включал следующие процедуры: а) деятельность 
преподавателя - мотивирует, направляет, организует и управляет образовательным процессом; 

способствует активному участию, заинтересованности и ответственности за результат в 

групповой работе всех и каждого; б) деятельность каждого обучаемого  – мотивирует себя на 
саморазвитие, на полезность извлечения новой информации и нового опыта деятельности, 

владеет определенным профессиональным опытом и готов им поделиться с группой, 

самостоятельно оценивает свою работу, ответственен за результат;   в) субъект-субъектное 

взаимодействие - предполагает сотрудничество, поддержку, понимание, преодоление 

коммуникативных барьеров и конфликтов участников курса; преподаватель сопровождает работу 

групп, обеспечивает мотивацию, коррекцию при отклонении обсуждения от темы, рефлексию 
совместной работы. 

На завершающем этапе осуществлялась групповая рефлексия, где каждый слушатель 

анализировал свою деятельность, работу групп, организацию обучения в курсе. По мнению А.В. 
Хуторского «отрефлексированное знание включает следующие компоненты: «знаю, что» 

(информация о содержании своего знания и незнания); «знаю, как» (информация об усвоенных 

действиях, относящихся к способам рождения, развития и преобразования знания); «знаю, зачем» 
(понимание смысла информации и деятельности по ее получению); «знаю я» (самоопределение 

относительно данного знания и соответствующей информации)» [4, c. 163]. Результаты 

рефлексии слушателями своей деятельности в курсе показали: повышение их мотивации на 

здоровый образ жизни и необходимость обеспечения здоровья обучающихся при работе с 

компьютером; развитие коммуникативных умений за счет использования различных форм работы 

в группах. 
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что применение технологий обучения в 

сотрудничестве в дистанционном учебном курсе способствовало активизации слушателей в плане 
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проведения разнообразных профилактических мероприятий со школьниками, их родителями и 

учителями с целью обеспечения здоровья обучающихся при работе с компьютером. 
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Аннотация 
Стремительно развиваются технологии, внося существенные изменения во 

взаимоотношения людей и окружающей действительности. Все чаще мы произносим 

словосочетания «умный дом», «интернет вещей» … Мир, особенно цифровой, вокруг нас за 
последние годы сильно изменился. А человек и его сознание так же быстро меняется? На одном 

из первых планов для меня стоит понятие «Культура информационной безопасности».  

Некоторое время назад решила избавиться от бумажного архива, скопившегося за 

многолетнюю деятельность. Многое уже морально устарело, да пользоваться бумажными 

версиями становится все менее комфортно. Среди старых методичек стоит и самиздат ЮАО 2000 
года. Тогда был страшный дефицит с учебниками по Информатике, и наши методисты сделали 

тогда шикарный подарок учителям округа. В приступе ностальгии листаю методичку и дойдя до 

темы «Информационная культура человека» начинаю вчитываться и не нахожу не единого 
намека на безопасное обращение с информаций. В 2000 году особое внимание уделялось 

эффективному применению компьютера: техническим навыкам взаимодействия с компьютером, 

основам пользовательской компьютерной грамотности в различных прикладных приложениях. 
Это был период, когда люди только начинали вырабатывать привычку обращаться к компьютеру 

при выполнении любой деятельности. Родившиеся в тот период дети уже заканчивают школу, 

всю сознательную жизнь их окружали различные цифровые устройства, порой им трудно 
представить себе, как жить без гаджетов и Интернета. Изменения в обществе, в среде обитания 

влекут за собой и изменения в подходе к информационной культуре, которая сегодня обременена 

информационной безопасностью. 
В современном курсе Информатики уже нет темы «Информационная культура человека» 

зато появилась тема «Информационная безопасность», которая в основном посвящена 

техническим и юридическим аспектам этого направления, а социальный аспект темы уходит 
далеко на задний план программы. Тема действительно очень важная и актуальная, но на ее 

освоение можно выделить всего по 1-2 часа в курсе основной и средней школы в базовом курсе 

информатики (1 час в неделю). Может создаться ощущение, что только введением новых законов 
и выстраиванию технических заслонов мы сможем чувствовать себя информационно 

защищенными. В современном мире пока еще человеческий фактор играет существенную роль во 

многих направлениях деятельности, в том числе и обеспечении информационной безопасности.  

Культура информационной безопасности – сегодня должна пронизывать все сферы 

деятельности человека. Увы, нельзя махнуть волшебной палочкой и в одночасье сделать все 

население планеты информационно культурным в области собственной же безопасности. Это 
долгий и трудный путь привития культуры информационной безопасности. Сменится еще не 

одно поколение, пока она не станет неотъемлемой частью каждого, например, как умение писать 

и читать. Школа, место, где можно начать решать эту проблему. 
В каждом классе каждый год мы начинаем с правил безопасной работы в кабинете  

информатики, а если расширить эту тему до информационной безопасности поведения в 

социальных сетях. А в старших классах плавно переходя к разделу «Социальная информатика» 
появляется уникальная возможность провести дискуссию, устанавливая параллели между стадией 

развития общества и понятием «культурный человек». Здесь уместно появляется листок из 

бумажного архива, где описано, какими навыками должен обладать информационно культурный 

человек. Предлагаем ученикам определить, к какому примерно году относятся эти требования. 

После внимательного изучения текста, приходим к выводу – это был период, когда компьютеры 

уже стали доступны значительной части населения страны, но еще не наступила эра 
всеобъемлющего Интернета, не говоря уже о социальных сетях. Следующим этапом урока можно 

уже составлять портрет современного информационно культурного человека, наделяя его 

навыками, которые необходимы исходя из стадии развития общества. Уже на этом этапе 
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обучающиеся наделяют культурного человека навыками обеспечивающих ему информационную 

безопасность. Остается только развивать и расширять их понимание проблемы. 

Значение артефактов в образовании трудно переоценить. Хорошую реакцию на проблему 

«культура-информация-безопасность» в 7-8 классах дает замечательный диафильм «В 2017 году», 
выпущенный в СССР 1960 году. Он рассказывает о представлении развития общества и жизни 

простых людей в наше время. Самого диафильма у меня, к сожалению, нет, но зато есть хорошего 

качества его оцифрованные кадры. В диафильме больше 40 кадров, которые можно разделить на 
несколько сюжетов. Командная работа позволяет выявить больший объем информации на 

изображениях и в текстах. Детально всматриваясь в сюжеты диафильма, обучающиеся 

формулируют вопросы для других команд о представлении людей о будущем в ракурсе человек – 
техника – информация – безопасность. Учащиеся очень быстро понимают, что поколение людей, 

жившее более полувека назад, наивно отдают ведущую роль в своих фантазиях техническим 

новинкам, и даже не задумываются о их безопасности. Продолжая работать с артефактом, 

уместно соотнести пророчества прядущего поколения и современную действительность. Сбылись 

ли предсказания, в какой мере они уже существуют сегодня, какие меры безопасности мы бы 
сейчас предприняли, перед их использованием. 

Говоря о культуре информационной безопасности, мало заинтересовать учеников и показать 

значимость проблемы, необходимо воспитывать новое поколение на своем примере. К 
сожалению, не все взрослые обладают необходимыми навыками, культура информационной 

безопасности еще очень сильно хромает, как среди родителей, так и учителей. В нашей 

образовательной организации стало уже традицией использовать Круглые столы для решения 
актуальных для образовательной организации проблем. Они проходят с использованием 

образовательной технологии критического мышления. В процессе выполнения заданий, 

участники Круглого стола обсуждают и вырабатывают предложения решения актуальных для 
образовательной организации проблем. Один из традиционных Круглых столов, где собираются 

старшеклассники, родители, учителя и администрация решено было посвятить проблеме «Век 

живи, век учить». В наш век быстро меняющихся технологий нельзя останавливаться и в 
собственном развитии. Одним из итогов Круглого стола стало принятие решения организации 

дистанционного курса «Интернет и безопасность» для взрослых, и в первую очередь для 

родителей.  
Созданный курс, имеет не только дистанционную составляющую, но и несколько очных 

занятий. Он открыт для свободного доступа, в курсе неоднократно добавлялись/обновлялись 

материалы. Ключевая задача курса привить навыки культуры информационной безопасности, как 
у отдельного человека, так и в семьях наших обучающихся. Основной контент курса разделен на 

два модуля: социальный и технический, которые разбиты еще на девять тем. В каждой из них 

есть и теория, и задания, рассчитанные на выполнения всей семьей, а также викторина и 

несколько игр. 

Опыт, получающий одобрение надо распространять. В рамках международной 

образовательной научно-практической онлайн конференции «Новая школа: мой маршрут» был 
проведен двухнедельный мастер-класс «Интернет-безопасность учителям». В нем приняли 

участие более 60 русскоязычных человек из России и стран СНГ. Из отзыва одного из участников 

МК «…Для меня это была очень нужная тема, так как я читаю лекцию по информационной 
безопасности в нашем институте и занимаюсь этим вопросом в департаменте образования 

г. Владимира. Хорошо подобранная и систематизированная Вами информация в электронном 

учебнике «Интернет и безопасность» просто находка для всех, кто занимается этим вопросом, 
всем рекомендую его на своих занятиях. Запретить пользоваться Интернетом детям нельзя, да и 

не нужно, ведь много полезной информации они могут оттуда брать, а вот направить в нужное 

русло - наша основная задача.» 

В своей работе я во многом делаю акцент на просветительской деятельности, но постоянно 

держу в голове цепочку «осведомленность – ответственность – реагирование – этика - оценка 

риска – переоценка – обеспечение безопасности». Без комплексного подхода сформировать 
культуру информационной безопасности не получится. Делаем пока первые шаги. 
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ПРОЕКТ РОССИЙСКИХ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК «ВЕБЛАНДИЯ». 

ЛУЧШИЕ САЙТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Аракчеева Н.А. (arakcheeva@rgdb.ru), Чудинова В.П. (chudvp@yandex.ru) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская 

государственная детская библиотека» (РГДБ), г. Москва 

Аннотация 
Это всероссийский проект, который ведет РГДБ с помощью детских и детско-юношеских 

библиотек страны. «Вебландия» представляет собой каталог самых интересных и полезных для 

интеллектуального и творческого развития сайтов для детей и подростков, которые тщательно 
отбираются экспертами – специалистами из библиотек. Проект был создан в рамках 

просветительской работы РГДБ по безопасному использованию детьми ресурсов Интернета в 

России. 

Целью проекта является развитие личности ребенка путем приобщения его к наиболее 

качественному и интересному для детей позитивному контенту, существующему в интернете. 

Ресурс «Вебландия – лучшие сайты для детей» (web-landia.ru; веб-ландия.дети)  значительно 
отличается от других ресурсов, аккумулирующих детский сегмент, по отбору и представлению 

позитивного контента. Здесь собираются и проверяются специалистами лучшие, наиболее 

качественные сайты и другие интернет-ресурсы, которые будут интересны детям и родителям. 
Сервис «Вебландии» имеет удобную и четкую поисковую систему, созданную с учетом возраста 

детей. Сегодня ресурс содержит около 1900 сайтов, которые располагаются в 14 тематических 

рубриках, 75 подрубриках, охватывающих практически все области знаний, представляющие 
интерес для детей.  

Поиск нужной информации можно вести несколькими способами. Как показывает опыт, 

чаще всего пользователи ресурса используют тематический рубрикатор для поиска материала. 
Посетитель сайта – ребенок, подросток или взрослый - может также проводить поиск по 

ключевым словам. Если полученных им сайтов окажется недостаточно, то пользователь может 

подключить поиск с помощью Яндекса по базе данных «Вебландии», а если полученных сайтов 
будет слишком много, то отфильтровать их по возрасту ребенка/подростка: 4-6; 7- 10; 11-14; 14+ 

лет. Поскольку база данных «Вебландии» постоянно пополняется, то также можно познакомиться 

с новыми сайтами, добавленными за последнюю неделю, самыми популярными сайтами («топ 

недели») или выбрать что-нибудь из «случайных сайтов». 

Предложить ресурс на добавление в базу «Вебландии» может любой желающий, используя 

при этом опцию «Предложить сайт». Предложенный ресурс изучается экспертом, проверяется на 
соответствие выработанным критериям, классифицируется по подрубрикам; экспертом также 

выявляются ключевые слова, указывается рекомендуемый возраст и дается краткая аннотация 

сайта. Вся эта информация отображается на странице сайта. Кроме того, каждый пользователь 
может сам оценить сайт и написать свое мнение о нем в комментариях.  

Сегодня в проекте принимают участие специалисты из 41 детской библиотеки из 

Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Центрального, Южного 
Федеральных округов. Детские библиотекари России проводят большую работу по проверке базы 

сайтов ресурса «Вебландия» для того, чтобы исключить возможность попадания туда 

информации, запрещенной ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

В 2016 году ресурс «Вебландия» стал призером конкурса «Позитивный контент» в 

номинации «Лучший сайт для детей» («Позитивный контент» - это ежегодный всероссийский 
конкурс для поддержки лучших интернет-ресурсов) и получила еще один адрес на 

кириллическом домене верхнего уровня .дети. 

Научно-методические и практические достижения в рамках проекта. 
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1. Разработаны критерии для оценки качества сайтов и других интернет-ресурсов, 

адресованных детям и подросткам. Эти критерии могут использовать библиотекари, педагоги и  

другие воспитатели. 

2. Разработана структура сайта, содержащая систему рубрик, а также эффективную систему 
навигации и поиска, удобную для пользователей. 

3. Разработаны научно-методические рекомендации для библиотекарей и других 

специалистов и проведен ряд вебинаров обучающего и просветительского характеров для детских 
библиотекарей из регионов.  

4. Создана постоянно действующая система коллективного взаимодействия специалистов – 

экспертов из ряда детских библиотек в регионах (на добровольной основе).  
5. «Вебландия» предоставляет большие возможности для проведения с детьми игр, 

флешмобов, конкурсов, акций и других мероприятий, позволяющих продвигать лучший детский 

контент и расширять безопасное пространство для детей и подростков.  

Мы приглашаем к сотрудничеству в проекте «Вебландия» всех заинтересованных лиц: 

присоединяйтесь к нам, присылайте ваши любимые сайты для детей и подростков, оставляйте 
ваши комментарии. И «Вебландии», и детям это будет очень полезно! Очень надеемся видеть в 

наших рядах учителей-предметников для экспертной работы с сайтами по разным школьным 

предметам. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Арпентьева М.Р. (Mariam_rav@mail.ru) 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, г. Калуга 

Аннотация 
Автором вводится новое понятие – цифровые беспризорники. Это понятие необходимо, 

чтобы объяснить происходящие сейчас в сообществе деформации отношений людейкультуры в 
целом. Многие взрослые и дети демонстрируют типичные черты жизни и личности обычных 

беспризорников, начиная с аномии и отчуждения и заканчивая изоляцией и десоциализацией, 

задержкой развития и деструкцией личности и ее структур. Побег в цифровой мир есть 
перемещение в специфическую «цифровую»  культурную среду. Однако, поскольку Интернет и 

другие медиасреды скорее дезорганизованы, чем организованы, то и развитие человека в этой 

культуре приобретает характер дезорганизованного, развивая состояние ненужности и 

маргинальности. Именно с ним и нужно работать специалистам, семьям, обществу, государству.  

Ключевые слова: цифровая культура, аналоговая культура, цифровые беспризорники; 

медиасреды; воспитание; обучение; отчуждение; ненужность; желания; потребности. 

Введение. Культура является феноменом эмерджентным:  если люди, живущие в этой 

культуре, деградируют, то, сколь бы ни были великими прежние достижения исходной культуры, 

они перестают существовать, как только человек теряет способность понимать себя и мир 
«прежним» способом, в том числе, целостно, а не «лоскутно», как это происходит сейчас. Это – 

инфляция идентичности, фальсификация мышления и «нехватка нехватки» [8, c.10-11]. 

Сбываются прогнозы иследователей о том, что «как только мы начнем полагаться на компьютеры 
в познании окружающего нас мира, наш собственный интеллект упростится до уровня 

искусственного» [7]. Поэтому каждый день, проведенный  без цифровых средств – день отсрочки 

радикальной «дизгеники» (dysgenics, genetic deterioration), деградации [14, p.215; 20]. Однако, 
вопрос не в отказе: человечеству нужна культура инноваций, культура воспитания и обучения 

населения в условиях «цифрового мира»  и иных технологий.  
Цель работы – теоретическое обоснование метафоры «цифровой беспризорности» и 

осмысление проблем «цифровой беспризорности» в рамках понятия цифровой культуры.  

Результаты исследований. Многие современные люди ведут себя так, как вели себя 
лишенные  попечения, дома, семьи, работы и, соответственно культуры, связанного с нею 

воспитания и обучения, беспризорники: с единственным отличием, заключающемся в том, что 

без присмотра они оказываются не на улице, а за компьютером, гаджетом и т.д. Это дает 
возможность назвать их цифровыми или информационными беспризорниками,  а ту культуру, 

которую они представляют – цифровой.  Эта культура отличается от аналоговой, традиционной 

культуры, в которой есть центр  и периферия,  есть запреты и предписания, нравственные 

ориентиры и  система опирающихся на них норм поведения и общения. В цифровой, 

нетрадиционной культуре,  все эти признаки культуры как таковой подвергаются трансформации,  

в результате которой встает вопрос: культура ли это и если это культура, то как формируется и 
развивается человек и общество в этой культуре. Нравственные и идеологические, 

стратификационные и правовые дилеммы, возникающие в сфере цифровых технологий и их 

использования, а также иных технологий    конца ХХ – начала XXI  веков и их испольования,   
говорят о том, что  традиционна ультура неминуемо изменилась, а культура цифровая – еще не 

сформировалась. В результате огромная масса людей, не способных регулировать свои 

отношения с миром людей и технологий, с культурой и ее атрибутами самостоятельно, оказались 
в ситуации лоскутного, маргинального, отчужденного и «покинутого», эксклюзирующего 

отношения с миром. Возникло состояние а-культурья, бескультурья, на фоне которой 

прогрессирующими темпами растет взрослая и детская цифровая беспризорность.  В аналоговом 
мире существовала лишь детская беспризорность («street children, homelessness», gamines) —

явление полного отстранения несовершеннолетнего (street kids and street youth) от семьи, 

сопряженная с утратой места жительства и занятий [11; 19]. Она рассматривается как 
критический тип безнадзорности — ослабления или отсутствия опеки / попечения от родителей 

или попечителей [14; 15]. Данный феномен угрожает гармоничному и своевременному 
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формированию и развитию личности человека и способствует развитию социально негативных 

навыков [17; 18]. Кроме того, существовало представление о девиантном, отклоняющемся 

поведении  врослых:  к ним приписывались оставшиеся одинокими - бессемейными, бездомными, 

безработными и/или совершившие предступление люди.  Постепено рост отчужденности в 
отношениях людей  нормировал  не только  бессемейность и безработность, но и бомжевание – 

кочевничество, а также преступность как неминуемое следствие попыток  «бескультурных», 

«десоциализированных» людей переопределить сложившуюся систему отношений  и разрушить 
культуру. Однако,  сущетсвующая на данный момент культура лишь формально «культурна»:  

отчуждение от нравственности, приоритет прав и игнорирование  обязательств, привели к 

распаду семейных, трудовых и иных отношений.. Человек и общество начали стремительное 
падение, деградацию к потребляющему  механизму. «Цифровая культура»  стала лишь 

следствием  и показателем разрушенности традиционной культуры:  того, что двигаясь в сторону 

пересмотра старых норм и ценностей, предписаний и ограничений,  люди и сообщества так и не 

достигли новых. Они остановились на полпути, разочаровавшись  в себе и мире. В поиске  новых  

предметов очарования и затянувшемся путешествии  к самим себе, к новой культуре, они  
«зацепились» за технологии и технологический прогресс.Поругание того, кто «поругаем не 

бывает», отказ от Бога превратили человека и общество в игрушку  в скопище нравственных, и 

физических самоубийц  и пожирающих друг друга и культуру каннибалов.  Очарование 
технологиями и коммодификация отношений в обществе реального или симулируемого 

«всеобщего потребления» вылились в  представление о культуре как ненужном, «затратном» 

механизме  подавления животной природы, ее инстинктов  и связанных с ними желаний. 
Неспособность к добровольному самоограничению  и самонаправлению, реализации культурных 

предписаний и ограничений как факторов  осмысления и осуществления  своей человеческой 

природы, дали множественные всходы – реультаты в самых раых сферах, включая сферу  
цифровых технологий. Как известно, традиционно  рост безпризорности связан с социльными 

кризисами (войны, революции, голод, стихийные бедствия и другие изменения условий жизни, 

влекущие за собой сиротство, одиночество, безработицы, бомжевание и кочевничество, т.д.), 
безработицей и дефектами образования, нищетой и разрушающей личность профессиональной и 

семейной эксплуатацией, конфликтная обстановка в семьях и асоциальное поведение близких, 

жестокое обращение или полное игнорирование человека в семье, школе, на работе, насаждение 
психологии индивидуализма и моральной изоляции личности от интересов общества. В 

результате жизненные цели людей, детей, подростков, юношей и даже и взрослых, могут 

смещаться в сторону психологического комфорта, получения «сиюминутных удовольствий». 
Обычная беспризорность влечёт за собой весьма тяжёлые общественные последствия: рост 

правонарушений и преступлений, проституция, наркомании, распространение социально 

значимых заразных заболеваний. Особыми признаками беспризорности являются: полное 

прекращение связи с семьёй, родственниками; проживание в местах, не предназначенных для 

человеческого жилья. «бомжевания»; добывание средств к жизни способами, не признаваемыми в 

обществе (попрошайничество, воровство); усвоение, подчинение и ретрансляция неформальных 
«законов» мира улиц («субкультуры» – subterranean culture, underground) [5; 21; 22]. Количество 

беспризорных детей и врослых, одиноких лишенных семьи, работы и жилья взрослых растет по 

мере отчуждения, систематического отторжения их обществом. Конечно , цифровые 
беспризорники не вполне лишены семьи и дома физически, однако, психологически, их связи с 

семьей разрушены, заботы о доме и чувство дома у них утеряно или отодвинуто на задний план 

по сравнению с «домом» цифровым, домом цифровых технологий. Особенно явна эта 
беспризорность проявляет себя там, где человека учат работать информацией – в сфере обучения 

[1; 2]. Центральный фокус  проблемы – вопросы духовно-нравственного осмысления и 

наполнения преподавания, включающего активное или пассивное задействование 

медиатехнологий, а также рост деформаций в системе социальных отношений, связанный со все 

большим отчуждением людей друг от друга и все большим «сближением» с цифровыми 

устройствами, выступающими как «квазисубъекты», заменяющие человеку реальных людей и 
реальную жизнь . В результате мир наполняется не только реальными, но и «цифровыми 

беспризорниками» [3; 4; 5]. При этом активное включение – целенаправленное обращение к 

медиатехнологиям – более освоено и «на виду», а проблемы пассивного включения, в том числе 
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стихийного использования медиатехнологий учащимися и обучающимися без и даже вопреки 

рекомендациям педагогов и преподавателей – осмыслены и изучены меньше, и, 

преимущественно, в негативном / деструктивном ключе [6; 7; 8; 9]. Очевидно, что данные 

позволяют не просто интенсифицировать познание человеком себя и мира, но изменить 
отношения человека и мира, развивать человека как существо, наделенное, благодаря 

медиатехнологиями, небывалыми для предыдущих поколений, ресурсами. Но, вместо такого же 

небывалого всплеска успеваемости и воспитанности, культурного развития и развития кругозора 
учеников, мы наблюдаем «откат» к предыдущим состояниям почти тотального невежества 

основной массы населения [10; 11; 12; 13; 16; 17; 18]. На этом пути медиатехнологии становятся 

не инструментами развития, а инструментами деградации и (само)уничтожения [6; 7; 8; 9].  
Заключение.  Цифровые беспризорники – новая метафора, которая позволяет раскрыть суть 

и механизмы происходящего в Интернет и иных медиасетях. Взрослые и дети как цифровые 

беспризорники ощущают на себе все проблемы жизни обычных беспризорников, начиная с 

аномии и отчуждения и заканчивая изоляцией и десоциализацией, задержкой развития и  

ускоренным старением, деструкцией личности [2; 4; 5]. По мере переселения в виртуальный мир, 
как и у обычных беспризорников, формируется состояние ненужности: именно с ним и нужно 

работать специалистам, семьям, обществу, государству [1; 2; 3; 4].  
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Аннотация 
В докладе предлагается решение проблемы современного общества, использующего 

ресурсы Сети: как определять достоверность информации на открытом сайте, за счет применения 

особых критериев, которые помогут распознать правдивость информации. 

В современном обществе Интернет становится главным источником информации.  Когда мы 

берем информацию из сети и начинаем  её обрабатывать, часто встаёт вопрос о её достоверности.  

Достоверность является  одним из свойств информации. Но, как мы все знаем, информация не 

всегда правдива и не всегда она нам нужна в той форме, какую встречаем на сайтах. Есть сайты, 

которые дают нам некорректную информацию, а иногда и заведомо ложную. Приходится 
критически относиться к сведениям из Сети. [2] 

Конечно, перепроверяя информацию на сайтах, можно выбрать правильную. Но этот способ 

определения правдивости информации самый трудоёмкий. 
Нигде, ни в каких источниках, на сегодняшний день, не найдено универсальных критериев 

достоверности сайта. Если читая литературу, можно в той или иной мере доверять авторам 

статей, книг, учебникам то в сети, учитывая вышесказанное, любое использование материала 
спорно. Ужаснее всего, если материал, созданный нами, на основе источников из Сети, в 

большинстве своем, может оказаться лживым. Открытый сайт – там, где не требуется 

регистрация для навигации по сайту. 
Можно предположить, что существуют параметры, по которым удается определить можно 

ли информации с сайта верить.  

Критерии достоверности 

1. Всё чаще и чаще в Интернете появляется сочетание слов «Официальный сайт государственного 

учреждения». И образовательные, и медицинские, и правовые, и органов власти и многие 

другие. Законодательные требования к официальным сайтам жестко прописаны (отличаются 
требования незначительными деталями специфики организации) и постоянно контролируются 

вышестоящими и органами надзора разных ведомств. Таким образом, критерий, повышающий 

достоверность связан с государственным сайтом учреждения.[5] 
2. Открытость и анонимность слова, противоположные по смыслу и наполнению. Если зайдя на 

сайт, вы не обнаружили никаких сведений ни об авторе или авторах, или нет формы обратной 

связи, мой совет – закройте страницу. Одно из двух: либо людям есть что скрывать и сайт, 

мягко говоря, не совсем законен, либо человек, создавший сайт, не в курсе элементарных 

требований к элементам сайта. [6]  В любом из случаев, доверие к сайту падает. 

3. На своём персональном компьютере (или компьютере на работе) рекомендовано устанавливать 
лицензионную антивирусную программу, которая, при посещении подозрительной или 

вредной страницы, предупреждает вас об угрозе. Отсутствие вирусов, один из критериев 

который повышает доверие к посещаемой странице. 
4. В Интернет  довольно много сервисов, где можно определить  уровень  доверия пользователей 

интернета к сайтам. Пользоваться сервисами очень просто, Вам достаточно ввести домен 

проверяемого сайта в форму проверки и просмотреть результаты. Таким сервисам тоже 
доверять безоговорочно нельзя, но один пункт, это определение географического нахождения 

сервера, говорит в пользу такого ресурса. Именно на основании такого сервиса многие школы 

России поменяли платформы школьных сайтов. 

5. Защита интеллектуальной собственности в России на деле стала явным в последние годы. 

Закрываются и блокируются сайты по решению судов, при нарушении ряда законов. 

Интеллектуальная собственность согласно статье 138 Гражданского кодекса РФ являет собой 
исключительное право юридического лица или гражданина на результаты собственной 

интеллектуальной деятельности. Объектами интеллектуальной собственности являются 

неосязаемые, нематериальные объекты.[7] Потому, если вы хотите использовать материал 
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попросите разрешение автора. Обращаем внимание на материал (текстовый, графический, 

звуковой)  имеющий подписи, ссылки,  источники, откуда взято. 

6. Существуют ряд программ и сайтов, предоставляющие услуги проверки документов на 

авторство информации. Такие программы и сайты называются «Антиплагиат», например - 
http://www.antiplagiat.ru. Данные программы ищут информацию из документа и сравнивают ее 

с информацией, расположенной в Интернет. Результатом становится количество информации, 

скопированной с других сайтов. 

Вывод и рекомендации 

Практическая ценность работы очень высока, хотя бы потому, что она почти не имеет 

аналогов в практике применения источников Интернета. Предложенные мной критерии 
достоверности сайта рекомендовано использовать для русскоязычных сайтов, а лучше для 

ресурсов России. Чтобы все заявленные критерии можно было проверить. Сами критерии 

подбирались и отбирались именно на таких сайтах. Данная работа рассчитана на перспективу, 

хотя бы потому, что критериев можно подобрать еще огромное множество. Но, тогда бы 

пришлось конкретизировать еще уже тему, например, «критерии достоверности информации в 
социальных сетях» (пришлось бы рассматривать разговорный жанр, язык смайлов) или «как 

определить правдивую информацию на сайтах путешественников» и так далее… 
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О СОЗДАНИИ И МОНИТОРИНГЕ ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Богданова Д.А. (d.a.bogdanova@mail.ru) 

Институт образовательной информатики Федерального исследовательского центра 

«Информатика и управление» Российской академии наук, г. Москва 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы формирования пользовательской цифровой идентичности в 

условиях расширяющегося проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь. 

Существенной составляющей цифровой идентичности являются так называемые ”цифровые 
следы”, являющиеся результатом пользовательской активности в Интернете. Приводятся базовые 

подходы, которые могут помочь преподавателям в формироании у обучающихся знаний и умений 

по формированию своей позитивной цифровой идентичности.  

Сегодняшние учащиеся растут в цифровом мире, не зная каких-либо явных общепринятых 

правил поведения, как, например, это имеет место в ситуации с правилами дорожного движения. 

Поэтому создание и защита своей онлайн идетичности и управление своими “цифровыми 
следами” является первым очень важным шагом в организации грамотного пребывания онлайн. 

Школам следует научить обучающихся сознательно строить свою положительную цифровую 

идентичность. Наличие позитивной идентичности, представляющей подлинное “я“ 

обучающегося, будет особенно ценно, когда он обратится в колледж или будет устраиваться 

работу.  

Каждый раз, выходя в Интернет и действуя там, мы оставляем, подобно следам на мокром 
песке, цифровые отпечатки нашей деятельности, так называемые "цифровые следы". Можно 

сказать, что "цифровые следы" – это информация о конкретном человеке, которая существует в 

Интернете в результате его онлайн активности [1]. Например, вся деятельность в социальных 
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сетях на различных платформах, постановка "лайков", написание комментариев – это всё 

"цифровые следы". Цифровые следы, которые мы оставляем, в дальнейшем могут оказывать 

влияние на нашу жизнь, поэтому важно понять, как ими управлять. Проще управлять 

формированием активной части цифрового следа, особенно в социальных сетях. В этом случае не 
следует заниматься такой деятельностью, о которой мы не хотим, чтобы люди узнали. Ведь мы 

делаем покупки онлайн, ищем информацию, пользуемся локационными сервисами, не 

задумываясь при этом об оставляемых пассивных цифровых следах Исследование, проведенное в 
Евросоюзе, выявило, что молодежь, делая покупки онлайн, подразумевает принцип 

взаимодействия с продавцом в сети такой же, как и оффлайн. Для них стало полной 

неожиданностью, что их размеры одежды, обуви, круг интересов (а иногда и номер кредитной 
карты) оказались известны и другим онлайн магазинам, в которых они никогда не делали покупок 

[2]. А некоторые говорят: мне нечего скрывать, поэтому зачем мне беспокоиться о своих 

цифровых следах? На самом деле, причины есть. В сети располагается огромное количество 

третьих лиц, занимающихся сбором информации. Пишем ли мы твит, ставим ли  лайки или просто 

просматриваем страницы – происходит негласный сбор информации, которая используется с 
коммерческими целями и имеет коммерческую стоимость. На наших цифровых следах 

зарабатывают структуры, с которыми мы не знакомы и никогда не вступали ни в какие 

отношения, и деятельность которых не можем контролировать. И даже если нам нечего скрывать, 
есть какая-то часть информации, которая не подлежит распространению перед широкой 

аудиторией. Или, например, наши следы могут быть поданы в ином контексте или неверно 

истолкованы. Медицинской информацией мы поделимся в семье, но не обязательно у себя на 
работе. Или, например, верующий человек не хочет рассказывать об этом. Не существует 

простого механизма, позволяющего запретить сбор информации, или, например, влиять на то, что 

можно распространять, а что – нет. Некоторые правительства отслеживают, что публикуется в 
социальных сетях – и дело в отдельных случаях может закончиться даже лишением свободы. 

Однако цифровые следы имеют и позитивную сторону. Оставляя положительный цифровой след, 

пользователь укрепляет свой имидж. И когда кто-то при поиске в Интернете найдёт только 
хорошие следы, это выгодно для пользовательского имиджа. Кроме того, участие в 

профессиональных сообществах, форумах, общение с другими специалистами в конкретной 

области может подчеркнуть сильные стороны пользователя и его индивидуальность. Очень 
важно, чтобы преподаватели помогали обучающимся создавать и поддерживать позитивную 

онлайн идентичность. Существуют несколько основных аспектов [3], составляющих фундамент 

строительства онлайн идентичности, где бы и когда бы учащиеся ни выходили во Всемирную 
паутину. Используя их в качестве основы, преподаватели могут вести беседы с учащимися об 

онлайновом поведении, помогая им понять, какое влияние может оказать онлайн идентичность на 

их повседневную жизнь, и "подготовить почву" для использования соответствующих онлайновых 

практик.  

В качестве первого шага следует проанализировать, какой информацией они делятся. 

Предложить им подумать, что они публикуют, внимательно проанализировав свои посты. Нельзя 
быть уверенными в том, что другие будут обращаться с их постами так, как им бы хотелось. 

Прежде, чем разместить что-нибудь онлайн, предложить им прочитать это дважды. Если 

возникли сомнения относительно того, как это может повлиять на них или их друзей, не следует 
спешить с отправкой, лучше отложить её на день.  

Во-вторых, неустанно напоминать учащимся, что следует всегда выходить из сети; всегда 

использовать псевдонимы; держать пароль в секрете – относиться к нему как к зубной щетке, 
которой каждый ни с кем не будет пользоваться совместно, и будет менть её регулярно. Хороший 

надежный пароль – это основной способ защиты персональных данных и личной информации. 

Также следует напоминать о том, что сетевые настройки приватности не гарантируют полной 

защиты размещенной информации. Бывает так, что сети меняют правила, а иногда у сетей 

появляются новые владельцы. В качестве примера можно привети Instagram и Facebook. Поэтому, 

помня о настройках конфиденциальности в социальных сетях, следует тщательнее подходить к 
отбору размещаемой информации, сознавая, что конфиденциальность очень уязвима и зависима 

от грамотного и аккуратного поведени самого пользователя: лучшие настройки – это собственно 

поведение пользователя, его самоконтроль.  
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В-третьих, следует хорошо подумать, кому размещаемая информация предназначается, с 

кем ею можно делиться. Принимая это решение, можно посоветовать учащимся воспользоваться 

правилом «первой полосы»: хотелось бы увидеть эту информацию на первой полосе газеты или 

на домашней странице каждого из своих знакомых? Если ответ отрицательный, тогда следует 
воздержаться от её размещения.  

В-четвертых, желательно проанализировать размещаемую информацию еще по одному 

критерию. Для этого надо представить, что цифровой след остается в сети навсегда. То, что в 
данный момент кажется смешным или актуальным, может выглядеть нелепым и сформировать 

отрицательное впечатление через несколько лет. Поэтому написанное несколько лет назад может 

случайно возникнуть много лет спустя и начать преследовать пользователя.  
И ещё один способ защитить себя: попытаться увидеть себя глазами других. Для этого 

следует регулярно проверять свой онлайн-профиль, используя разные поисковые системы, и в 

случае возникновения проблем предпринимать шаги для восстановления статус-кво. В качестве 

первого шага можно попытаться удалить обнаруженный негативный материал с сайта, где он 

обнаружен. В случае неуспеха, рекомендуется размещение позитивных материалов с тем, чтобы 
перекрыть обнаруженный негатив.  

Таким образом, очевидно,что существование в современном цифровом мире требует от 

пользователя владения комплексом знаний и умений для создания собственной позитивной 
идентичности. 
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Аннотация 
Рассматриваются возможные подходы к управления сетевой репутацией. Для этого можно 

воспользоваться услугами специализированных фирм или действовать самостоятельно, 

используя, например, приведенный алгоритм в качестве основы. Предлагаемый перечень 

выглядит довольно времяемким, однако может оказаться полезным в практическом 
использовании тем, для кого сетевая репутация очень важна в их профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время для формирования и защиты своей сетевой репутации заинтересованным 
лицам необходимо выполнять целый спектр различных действий или самостоятельно, или 

воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на защите сетевых репутаций как 

физических, так и юридических лиц. При этом услуги оказываются в рамках годовой подписки, и 

цена колеблется от 400 и 5000$ и выше зависимости от начальной ситуации и пожеланий 

заказчика [1]. Максимальная цена запрашивается в случае, если заказчик имеет негативные 

материалы о себе, размещенные в интернете, хочет их закамуфлировать и, при этом 
оптимизировать результаты поисковой выдачи, появляясь в верхней части результатов. Меньшая 

сумма обеспечивает уверенность в том, что потенциальные работодатели и клиенты будут 
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находить тот онлайн-контент, который клиент хочет, чтобы они находили. Компании также 

предлагают тьюториалы, обучающие основным шагам управления репутацией своими силами.  

Рассмотрим, какие шаги рекомендуется предпринимать сегодня для самостоятельного 

управления репутацией лицам, не являющимся продвинутыми пользователями интернета [2]. 
 Поиск себя в Интернете. Для начала следует «погуглить» свое имя во Всемирной паутине, а 

также воспользоваться поиском своего имени в Google image. Установить оповещение 

Google alert на свое имя, чтобы отслеживать новый материал, который, возможно, будет 
появляться. При этом следует предусмотреть возможные варианты написания своего имени 

и фамилии. В дальнейшем можно будет получать уведомления, отправляемые в 

соответствии с выбранным вариантом настройки. 
 Купить себе доменное имя. Существуют разные мнения относительно того, сколько усилий 

и денег следует в это вложить. Одни рекомендуют захватывать множество доменных имен - 

imya.com, imyafamiliyaonline.com, imyafamiliyablog.com и т.д., утверждая, что чем больше 

имен удастся получить, тем лучше. Другие считают такой подход чрезмерным. Лучше 

выбрать одно доменное имя и приложить необходимые усилия для создания контента, 
который будет жить на сайте. Здесь можно разместить ту информацию о себе, какую 

пользователь посчитает необходимым. Здесь можно также размещать интересные статьи и 

свои комментарии к ним. 
 Разместить все содержание в одном месте. Есть несколько сайтов, которые сейчас 

позволяют это сделать. Среди них, например, WordPress. Можно также «присоединить» свое 

доменное имя к этим сайтам. Это означает, что любой, кто зайдет на imya.com, будет 
перенаправлен на страницу WordPress. Это удобно, потому что WordPress, например, 

предлагает хорошо разработанные шаблоны, что позволяет организовать материал таким 

образом, что будет сайт выглядеть как разработанный профессионалом, без необходимости 
нанимать дизайнера. 

 Присоединиться к социальным сетям. Как известно основными сайтами являются 

Вконтакте, Facebook, Linkedin, Twitter и Google+. Даже если по внутреннему ощущению нет 
времени для активного присутствия на этих сайтах, всё же следует присоединиться к ним и 

постараться найти время для того, чтобы полностью заполнить профили. Можно не быть 

очень активным, но и не быть полностью спящим. Желательно добавлять новый контент не  
реже одного раза в месяц. Это можно сделать очень просто, например: разместить ссылку на 

статью и указать в коротком комментарии, почему она показалась интересной.  

 Оптимизировать свое присутствие на этих сайтах. Необходимо заполнить эти сайты 
настолько полно, насколько это возможно, и повторяя свое имя там, где это необходимо. . 

Также желательно использовать своё полное имя, а не псевдоним или броскую фразу [3].   

 Держать частное частным, понимая, что ничто по-настоящему таковым не является. Сейчас 

многие молодые люди уже знают, что неразумно публиковать фотографии себя, пьющего 

алкоголь или танцующего полуодетым. Многие уже сознают, что не смогут контролировать 

фотографии, размещаемые их друзьями. Совершенно необходимо установить параметры 
конфиденциальности для всего контента, которым есть желание поделиться только с 

избранной группой друзей и членами семьи. Однако Facebook и другие сайты постоянно 

меняют правила конфиденциальности. А друзья могут разместить “неудачные” снимки без 
согласия изображенных на них лиц. 

Эксперты единодушны в том, что никогда не следует размещать личные фотографии, не 

предназначенные для широкого просмотра. То же относится и к публикации фотографий своих 
маленьких детей, играющих, например, сидя голыми в ванне. Ведь у этих фотографий есть шанс 

появиться, когда дети подрастут. И такие фотографии их точно не порадуют. Продолжая эту цепь 

рассуждений, возникает естественный вопрос, что же тогда безопасно и разумно размещать? 

Альтернативой является создание двух профилей: одного для “аутсайдеров” – внешнего мира, 

содержащего только профессиональную информацию, другого для узкого круга, для своих 

близких, используя самые строгие настройки конфиденциальности. При всей трудоемкости 
ведения двух профилей, это в определенной степени может быть компромиссным 

альтернативным решением. Кстати, к такому подходу иногда прибегают дети, которые хотят 

скрыть свои занятия в сети от бдительного родительского ока. 
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Если кто-то из друзей размещает фотографию, по поводу которой есть возражения, то 

можно хотя бы удалить тег, идентифицирующий человека на фотографии, если не удастся 

убедить разместившего удалить спорную фотографию. 

Бывают и такие печальные ситуации, когда фамилия и имя человека совпадают с именем 
преступника, или просто правонарушителя. И в этом случае именно наличие активного 

действующего профиля может сыграть добрую службу. 

Регулярный мониторинг на предмет появления возможного негатива поможет принимать 
защитные меры незамедлительно. Для этой цели рекомендуется организовать серию 

положительных материалов, которые сместят появившийся “негатив” на последние страницы 

поисковой выдачи. По этому поводу существует гиковский анекдот: ”Где ты спрятал труп? На 
третьей странице поисковой выдачи” [2]. 
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“НА ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ”. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PADLET ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Романова О.И. (olgaromanova13@gmail.com) 

ГБОУ «Московская гимназия на Юго–Западе №1543», г. Москва 

Аннотация 
В докладе рассматриваются теоретические и практические аспекты использования 

«виртуальной стены» Padlet для изучения иностранного языка. Особое внимание уделяется 

развитию продуктивных навыков и навыков совместной работы, критического мышления, а 

также повышения ответственности и самостоятельности учащихся. 

Почему формирование продуктивных языковых навыков труднее, чем рецептивных?  

Какие средства могут помочь преодолению языкового барьера? 

Могут ли современные технологии способствовать развитию навыков совместной работы? 

Цель - развитие языковой компетенции 

Владение языком предполагает формирование языковой компетенции, что включает в себя 

развитие рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных навыков (говорение, письмо). Не 
секрет, что в современной массовой школе существует крен в сторону рецептивных навыков, так 

как их легче развивать и особенно оценивать, например, в тестовом режиме. Кроме того, 

существует проблема языкового барьера или «боязни сцены». Зачастую даже хорошо владеющие 
правилами грамматики и обладающие необходимым словарным запасом ученики не справляются 

с заданиями, где нужно что-то сказать или написать. Что же может помочь в преодолении этих 

трудностей? Какие средства есть у преподавателя иностранного языка?  

Представление результатов как средство развития продуктивных языковых навыков  

Одним из методов развития продуктивных навыков, в частности, письма является 

представление результатов своего труда на всеобщее обозрение. При этом реализуется 
естественное желание поделиться тем, что ты любишь, рассказать о своих интересах, друзьях, 

семье и т.д. Одновременно повышается требовательность к себе, к качеству конечного продукта.  

В рамках кабинета это можно сделать на стенде, где прикрепляются сочинения. Все могут 
прочитать то, что написали другие, сравнить и оценить увиденное, развить навыки критического 

мышления, поучиться у других, получить отклик одноклассников. К сожалению, не всегда 
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имеется такая возможность, и тогда твое сочинение видит только учитель, и только от него ты 

можешь получить оценку и комментарии. Но при формировании продуктивных навыков 

учащимся важно иметь обратную связь не только от учителя, но и от одноклассников. Решить эту 

и ряд других проблем можно с помощью «виртуальной стены» Padlet ( https://padlet.com/). 

Padlet как эффективный инструмент в учебном процессе 

Padlet – это бесплатный интернет сервис, виртуальная интерактивная «доска объявлений» 

или «стена». На ней, как и на обычной стене можно оставлять записки, объявления, размещать 
рисунки и фотографии. Но, в отличие от обычной стены, есть возможность разместить видео и 

аудиофайл, дать ссылку на другой интернет-ресурс. Padlet прост в использовании: он не требует 

специальной подготовки ни от учителя, ни от ученика. Учитель регистрируется, оформляет доску, 
то есть дает название, выбирает фон, варианты размещения «объявлений» («сетка», «лента», и 

пр.), устанавливает уровень «секретности» (например, устанавливает пароль, делает доступной 

доску только для тех, кто имеет ссылку и т.д.), уровень доступности к редактированию материала 
(например, возможность редактировать только свой или также чужой материал) и рассылает 

интернет-адрес доски учащимся. Они выкладывают свой материал, который становится доступен 
для прочтения и учителю и одноклассникам, причем обратиться к этому материалу можно в 

любое время и с любого имеющего доступ в интернет устройства. Таким образом, мы уже не 

ограничены размерами стенда и необходимостью присутствовать в кабинете, чтобы работать с 
материалом, созданным учащимися, что позволяет расширить список видов учебной 

деятельности.  

Так, помимо публикования индивидуальных творческих работ, можно использовать Padlet 
для совместной проектной деятельности. Например, предложить провести исследование по 

результатам опубликованных работ на тему “A Day in My Life”, отразив в цифрах или на графике, 

какой процент одноклассников занимается в спортивных секциях, музыкой, в театральном и 

других кружках. При этом каждый член группы может отвечать за свой участок работы: 

написание текста, подбор картинок, поиск информации. 

Использование учебного материала, созданного самими учащимися, для дальнейшей 
языковой подготовки, например, дискуссии, повышает самооценку и является ключевым 

фактором, мотивирующим самостоятельность в процессе обучения. 
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ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ 

Гавришин И.С., зам. директора по информатизации и фондам (gavrishin@rgdb.ru) 

Российская государственная детская библиотека (РГДБ), г. Москва 

Деятельность Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) чрезвычайно 

многообразна, но все проекты, которые реализует или инициирует библиотека, объединяет одно – 
книга. Сегодня речь пойдет о том, как можно с помощью современных технологий привлечь 

внимание к книге, помочь читателю или работнику библиотеки выбрать интересный материал.  

Начнем с Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). Это еженедельно 
пополняемая бесплатная коллекция оцифрованных материалов из фондов РГДБ, библиотек-

партнеров, частных собраний для детей и о детях. Оператором электронной библиотеки с 

момента ее создания в 2012 году является Российская государственная детская библиотека. На 
текущий момент в фондах НЭДБ находится 11 838 материалов, зарегистрировано 19 924 

пользователя, открыто 94 виртуальных зала. Попасть в библиотеку можно по адресу arch.rgdb.ru 

или с сайта РГДБ. 
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В НЭДБ можно найти оцифрованные варианты книг (более 7000 названий, начиная с 

переводных и русских книг 18 века, иллюстрированных детских книг и учебников начала 19 века, 

детских книг издательств Вольфа, Сытина, Ступина, книг 20-30 годов 20 века, издания времен 

Великой отечественной войны, советских изданий до современной литературы для детей и 
подростков), журналов (33 названия, более 2000 выпусков, от журнала Детское чтение для сердца 

и разума до журнала Костер), газет (более 200 выпусков газеты Пионерская правда (в процессе 

публикации)), диафильмов (более 1700 названий (в процессе публикации)). 
При формировании коллекций НЭДБ акцент делается на историю детской литературы, 

поэтому в библиотеке до недавнего времени не было материалов старше 90-х годов 20 века, но 

зато можно было найти книги и журналы, вышедшие в свет в конце 18 века.  Ситуация 
изменилась, когда в 2016 году наконец-то на государственном уровне было принято решение о 

включении в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) современной детской литературы и 

на нее была выделена квота, которая в 2016 году составила 531 название. Поэтому теперь в НЭДБ 

можно найти выделенные в отдельную коллекцию современные издания для детей и подростков, 

выпущенные в 2013-2016 годах. Эту порцию изданий можно читать всем пользователям НЭДБ до 
конца 2017 года, а потом они перейдут в закрытый сегмент, доступ к которому возможен только 

из локальной сети РГДБ или виртуальных залов.  

За первый квартал 2017 года мы зафиксировали 524 595 книговыдачи из Национальной 
электронной детской библиотеки. Большая часть выдач приходится на книги (60%), на втором 

месте идут диафильмы (23%), на третьем – современная детская литература (5%). Если 

рассматривать такой показатель, как отношение количества выдач к количеству материалов в 
коллекции (его можно назвать эффективностью коллекции или читательским интересом), то 

ситуация получается очень интересная. На первом месте стабильно появляются 

библиографические указатели Старцева – это 14 названий, которые обеспечивают не менее 1000 
книговыдач в квартал. Высокий спрос на Пионерскую правду, публикацию выпусков которой мы 

начали в феврале 2017 года. И в пятерку лидеров постоянно попадают диафильмы.  

Разнообразие материалов в фондах НЭДБ и необходимость соблюдения Гражданского 
кодекса РФ в части защиты авторских прав подразумевают разные уровни прав доступа к 

материалам в зависимости от материала и характеристик пользователя. Сразу оговорюсь, что 

проценты примерные и могут меняться в зависимости от материалов, которые загружаются в 
НЭДБ. Внешние пользователи без регистрации в НЭДБ могут полностью просматривать 

материалы, которые являются общественным достоянием и те материалы, которые размещены в 

НЭДБ на основании лицензионных соглашений (всего около 60% материалов). Внешние 
зарегистрированные пользователи имеют доступ на просмотр примерно 86% материалов, в том 

числе и находящихся под защитой авторских прав. Пользователи, которые заходят в НЭДБ из 

внутренней сети Российской государственной детской библиотеки, имеют право просматривать 

все материалы без дополнительной регистрации. Чтобы дать возможность удаленным 

пользователям просматривать те 14% материалов, которые находятся в закрытом сегменте и 

доступны только на территории РГДБ, была реализована технология «виртуальных залов».  
Отношения НЭДБ и библиотек, желающих открыть виртуальный зал, строятся на основании 

оферты на предоставление доступа к НЭДБ ( адрес http://arch.rgdb.ru/xmlui/page/oferta  

(Виртуальный зал (юр. лицам)) 
Схема работы следующая: 

 Библиотека в знак согласия с офертой заполняет анкету, передает список прямых внешних 

ip-адресов, закрепленных за ней провайдером. 
 Пользователи, входящие в НЭДБ с указанных адресов, получают права на полный просмотр 

ВСЕХ материалов НЭДБ без дополнительной регистрации. 

 Организация обеспечивает доступ к НЭДБ на своей территории либо со стационарных 

компьютеров, либо с устройств пользователей через Wi-Fi. 

С момента объявления этой возможности открыто 94 виртуальных залов в 35 субъектах РФ. 

Именно эта технология может помочь школьным учреждениям в реализации ФЦП развития 
образования на 2016-2020 годы (мероприятие 2.4). Одним из пунктов программы являются 

«мероприятия по … созданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих 

современным требованиям: с возможностью предоставления доступа к электронным изданиям, 
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необходимым для реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, в том числе электронным изданиям гражданско-патриотической направленности, а 

также электронным информационным и образовательным ресурсам» Этой возможностью 

воспользовался Комитет образования и науки Волгоградской области, открыв виртуальные залы 
НЭДБ в 46 общеобразовательных организациях области. 

Большой проблемой в современных жестко контролируемых и ограничивающих условиях 

является ассортимент литературы, которую можно предложить детям и подросткам. Российская 
государственная детская библиотека ведет несколько крупных рекомендательных проектов. В 

первую очередь, Библиогид (bibliogid.ru). Популярный авторитетный  ресурс о книгах и детях 

доступен теперь не только в виде сайта, но и в виде живых выпусков «Библиогид рекомендует» 
на канале РГДБ-ТВ. Так же вышла серия книг, в которые вошли рекомендации, накопленные за 

годы существования ресурса. Отделом рекомендательной библиографии РГДБ ведется 

аннотированный электронный каталог «Детям и о детях: издательства Росси сегодня» 

(cat.rgdb.ru), в котором ежеквартально (с 2017 года – каждые полгода) рассказывается о сотне 

книг, которые заслуживают внимания библиотек и родителей. Каждая позиция каталога содержит 
библиографическое описание, аннотацию, изображение обложки и нескольких страниц или 

разворотов книги, дающих представление об издании. Указаны также жанр произведения и его 

тема. Возраст читателя, которому адресована книга, указан дважды. Первой даётся возрастная 
категория, установленная законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», например «0+». Рядом — рекомендуемый возраст (более точная 

«формула», выведенная составителями каталога и сотрудниками отделов обслуживания РГДБ), 
например «3—5 лет».Об авторах и изданиях, включённых в каталог, рассказывают сотрудники 

Отдела рекомендательной библиографии РГДБ — создатели сайта «Библиогид», а также 

специалисты других отделов библиотеки. При отборе и оценке книг библиографы — составители 
каталога опираются на профессиональный и читательский опыт (как собственный, так и других 

специалистов РГДБ), а также на мнение читателей: детей и их родителей, библиотекарей и 

педагогов. Лучшие, по их мнению, издания отмечены знаком «Наш выбор». 
Российская государственная детская библиотека обладает опытом рекомендации и 

возможностями продвижения интересной, полезной, безопасной литературы. В своей 

деятельности библиотека руководствуется словами русского просветителя Н.И. Новикова из 
предисловия к первому выпуску журнала «Детское чтение для сердца и разума», написанными в 

1785 году:«…главнымъ предметомъ сихъ листовъ будетъ польза ваша; но при томъ постараемся 

мы дѣлать ихъ вамъ пріятными, для того, чтобъ вы полюбили свою пользу.» 
Присоединяйтесь. 
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Уразаева Л.Ю. (delovoi2004@mail.ru) 

Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ), г. Сургут 

Аннотация 
Выполнен анализ открытых публикаций по применению модели SPOC (небольшие частные 

онлайн курсы) в ИТ-образовании и в довузовском обучении. Выявлены ограничения применения 

SPOCs в школьном образовании, а также примеры успешного преодоления этих ограничений. 

Последнее пятилетие ознаменовано лавинообразным распространением такого 
педагогического подхода в образовании как MOOC (массовые открытые онлайн курсы). Эти 

курсы разрабатываются и/или размещаются MOOC-провайдерами. Такие поставщики курсов из 

США как Coursera, edX, Udacity, NovoEd и др. представляют собой ведущих игроков на 
международном рынке онлайн образовательных услуг. Активны инициативы и на национальном 

уровне: MiríadaX (Испания), iversity и OpenHPI (Германия), FutureLearn (Великобритания), 
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Open2Study (Австралия), FUN (Франция) [1]; XuetangX и CUMOOC (Китай) [2]; Edraak.org 

(Иордания), nadrus.com (ОАЭ), rwaq.org (Саудовская Аравия) [3] и др., а также на 

общеевропейском уровне (OpenUpEd) [1]. Udacity и его арабская копия Nadrus.com предлагают в 

основном курсы по компьютерные наукам и ИТ-курсы, остальные MOOC-провайдеры не 
ограничивают тематику курсов [3]. Отечественный рынок MOOC-провайдеров продолжает 

формироваться: Интуит, Лекториум, Универсариум, Постнаука, Универ ТВ, Национальная 

Платформа, distant.msu, Университет без границ, Arzamas и др.  
Доклад MOOCWATCH Intro (подготовлен Class Central) содержит информацию о том, что 

на февраль 2015 г. есть более 2800 MOOCs, 437 университетов и колледжей, а также 125 

учреждений, предлагающих MOOCs [4]. В июне 2015 г. ИТ-аналитики Gartner Inc. сообщили, что 
предложение MOOCs в 2014 году увеличилось на 300%, а количество учреждений, предлагающих 

MOOC, более чем удвоилось. Также они сообщили, что MOOCs не привели к разрушению 

высшего образования, как это было изначально предсказано [5]. 

Ресурсы MOOCs в меньшей степени используются в формальном образовании, чем в 

неформальном и информальном. Высокий уровень отсева и отсутствие мотивации [6] 
обучающихся значительно снижают образовательный потенциал MOOC. В пост-MOOC эру для 

решения указанных проблем A. Fox [7] предложил иной подход: небольшие частные онлайн 

курсы (Small Private Online Courses, SPOCs). «Небольшой» означает, что курс будет в размере 
традиционного класса, а массовый. Он является «частным»: только группа людей, которые 

регистрируются, могут получить доступ к нему с помощью системы управления обучением. 

Поэтому SPOCs используют для поддержки обучения лицом к лицу (face-to-face, FTF) в моделях 
смешанного обучения или обучения в «перевернутом классе» (flipped classroom) [3].  

Наше исследование посвящено анализу открытых публикаций по тематике SPOC, 

выявленных в наукометрических репозиториях (Scopus, WoS, IEEE Xplorer, ACM DL, Springer 
Link, Scince Direct, JSTOR). Результаты поиска и анализа публикаций показывают, что среди 

разработанных и используемых SPOCs преобладают курсы по ИТ-дисциплинам: College 

Computer [2], Introduction to Programming [8, 9], Programming Course [8, 10], Programming Cloud 
Services for Mobile applications [6], Information Technology and Teaching [11], Higher Vocational 

Computer Professional Design: A Computational Thinking Perspective [12], Data Structures [13], 

Network Technology and Application [14], Software Engineering course practice [15], Data Structures 
and Algorithms [16, 17], Gestaktung interakiver Lehr-/Lernsysteme [18]. Абсолютное большинство из 

перечисленных SPOCs предназначены для программ обучения бакалавров и магистров, и только 

один [12] использован для программ среднего профессионального образования.  
Ранее подход, аналогичный SPOC, для уровня средней школы начал использоваться в 

модели «перевернутого класса» с использованием платформы Khan Academy. Однако публикаций 

об использовании SPOC для школьного ИТ-образования не выявлено. В научных публикациях 

выделены два фактора, которые являются сдерживающими для внедрения SPOC в средней школе. 

Во-первых, ограничения прямого соответствия курсов учебникам школьных дисциплин [19]. Во-

вторых, в бизнес-модели SPOC становится дешевле только для больших классов (более 500 
обучающихся) [20], что не работает для отдельно взятой школы. В связи с этим большинство 

исследований показывают эффективность SPOC для высшего образования или образования 

взрослых [19, 20]. Поэтому нами рассмотрены примеры использования SPOCs в довузовском 
образовании по другим дисциплинам. 

Успешным является применение SPOC при обучении стехиометрии [19]. 140 

десятиклассников (в возрасте 15-16 лет) из средней школы в городе New Taipei  City (Тайвань) 
были разделены на две группы: экспериментальная группа обучалась в смешанной среде с 

использованием SPOC (n=69) и контрольная группа училась в режиме традиционного обучения 

(n=71). В SPOC используются видеоматериалы платформы Junyi Academy (платформы 

электронного обучения Тайваня, похожая на Khan Academy). Junyi Academy предоставляет более 

300 упражнений и видеороликов для всех предметов уровня средней школы. В SPOC для 

экспериментальной группы были включены ресурсы по темам: (1) «Balancing reaction equations», 
(2) «Ideal stoichiometry», (3) «Limiting reagent stoichiometry» и (4) «Yield».  

В контрольной группе вместо видеороликов преподаватель проводят занятия, которые 

имеют содержание, одинаковое с экспериментальной группой.  



 Пространство Интернет 

 
 129 

После просмотра видеороликов участникам экспериментальной группы было предложено 

обсудить в режиме FTF то, что продемонстрировали видео. У экспериментальной группы было 

больше дискуссий и размышлений, поэтому контрольная группа практиковала больше 

упражнений, чтобы уравнять время обучающихся в обеих группах, проведенных в классе.  
Для оценки индивидуальной деятельности участникам групп были предложены вопросы с 

множественным выбором и закрытые вопросы.  

Обработка данных результатов тестирования показала влияние применения смешанной 
модели обучения с использованием SPOC в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной. Так значительное влияние было выявлено в результатах темы (1), малое или 

среднее воздействие в остальных темах и в итоговых результатах. 
Для выпускников школ, зачисленных первокурсниками в University Carlos III de Madrid 

(UC3M), с 2013 г. были использованы как корректировочные (выравнивающие) три SPOCs 

проекта Genghis: «Physics», «Mathematics» и «Cheсmistry» [1]. Это вызвано тем, что знание 

дисциплин STEM у первокурсников часто не достаточное, чтобы понять курсы первого года 

обучения в университете. Курсы доступны в течение 5 недель до начала аудиторных занятий. 
Сначала обучающиеся учатся онлайн, а затем был класс FTF, направленный на решение 

обнаруженных проблем.  

Проект Genghis развернут на локальном экземпляре платформы Khan Academy в UC3M. В 
каждом из курсов использовано 22-30 видео длительностью до десяти минут. Каждое видео 

сосредоточено на конкретной теме и загружено на YouTube. Обучающиеся имеют полную 

свободу выбора следующего ресурса, хотя им был рекомендован наиболее подходящий путь 
обучения. 

С видео связаны упражнения, их общее количество в курсе 30-49. Некоторые упражнения 

были типа «множественный выбор». Большинство упражнений были типа «заполнить пропуски» 
и «параметрические». Каждое упражнение имеет связанные с ним подсказки, доступные по 

запросу. Обучающемуся необходимо правильно решить несколько упражнений одного и того же 

типа, не требуя подсказок, с первой попытки, чтобы получить умения в такого рода упражнениях. 
Оценивание упражнений выполняется автогрейдером для предоставления немедленной обратной 

связи. 

Все SPOCs имеют форум, в котором обучающиеся могли задать вопросы. На них отвечали 
другие обучающиеся, а не преподаватели, так как SPOCs выполнялись в период каникул.  

Для мотивации обучающихся применяется геймификация: можно заработать очки энергии и 

badgs, выполняя различные виды деятельности. 
Выводы. Выявленные нами результаты применения SPOC в довузовском образовании 

можно считать обнадеживающими на фоне существующего мнения о неэффективности такого 

применения. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Наша молодежь постепенно отходит от духовных и культурных корней народной жизни. 

Вместо того, чтобы научиться понимать великих поэтов и писателей, музыкантов и художников 
прошлого, нашу молодежь дурманят пошлой и циничной западной поп-культурой, не несущего 

ничего святого, не видящей в человеке прекрасного, духовного, светлого. Поток негативной 

информации обрушивается на детей с экранов телевизора, который в большинстве семей занял 
главное место в доме, являясь и «воспитателем» и «няней». 

Ужасает то, что большинство детей и подростков с удовольствием смотрят мультики и 

фильмы, пропагандирующие насилие, жестокость и низменные страсти. Показать негативное 
влияние – наш долг, наша задача.  

Влияние современных СМИ очевидно. Сильно воздействуя на фантазию, мультфильмы, 

фильмы с «острым сюжетом», компьютерные игры дают детям новые установки, эмоциональные 
реакции, модели и типы поведения. Ничто не выдерживает конкуренции с этими яркими, 

запоминающимися зрительными образами, подкрепленными к тому же соответствующим 

звукорядом. Пропагандируют уродство, что формирует искаженное видение мира и привыкание к 
нему. На таком фоне даже самые талантливые книжки с великолепными картинками выглядят 

блекло. 

В последнее время нашим детям в качестве образцов для подражания предлагаются 
аморальные герои, с несоответствующим поведением. К сожалению, ребенок и подросток 

отождествляет себя с ними. Творцы «нового глобального мира» делают все, чтобы поменять 

полюса добра и зла, возвести зло в ранг нормы, а потом и в ранг добродетели, дети интуитивно 
чувствуют эту перемену и хотят подражать злу.  
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В социализации личности необходимо общение. Современная социальная психология давно 

уже столкнулась с феноменом «одиночества в толпе» — одиночества среди людей, в крупном 

коллективе или большой организации. Как ни странно, но способствует этому развитие 

телекоммуникационных и компьютерных технологий. Таким образом, происходит снижение 
коммуникативного потенциала подростков. 

Результаты анонимного мини-опроса:  

- Регистрация в социальных сетях и на других интернет контентах. Абсолютно все 
обучаемые зарегистрированы в соц. сетях (контакт, фейсбук, одноклассники, твитер, агент, мой 

мир, вибер). Дети, выросшие в  социальных сетях, утрачивают навыки межличностного 

общения — они не умеют краснеть за плохие поступки, давать спонтанную реакцию, а главное, 
получать немедленный ответ от собеседника и вести диалог. То есть все человеческие качества и 

чувства, которые должны развиваться, они притупляются. 

 При злоупотреблении сетью у молодых людей на подсознательном уровне развивается 

фобия (страх) общения с реальными людьми. Ведь гораздо проще зайти в Интернет и написать 

сообщение невидимому объекту. Становится сложно заводить новых друзей.  Общение 
современных людей мутирует в сторону подмены истинных чувств и ощущений на виртуальные 

переживания.  

Многие из наших обучаемых добавляют себе в друзья незнакомцев, что делает их 
потенциальными жертвами обмана.  Общение в социальных сетях снижает и упрощает уровень 

грамотности. При переписке язык упрощается, допускаются грамматические ошибки, к которым 

люди привыкают и впоследствии не могут избежать в живой речи. Кроме того, не используются и 
забываются языковые средства, которыми так богат наш язык. 

Современные технологии позволяют выйти в социальные сети даже с телефона. Поэтому 

многие ученики могут заходить туда даже на уроках. А это мешает образовательному процессу. В 
результате – безразличие к  учебе, ухудшение оценок, нехватка времени для чтения 

художественной литературы и иного обогащения внутреннего мира. 

В ходе наблюдения было установлено, что самые частые и долгие посещения происходят в 
ночное время. Отсюда следует причина недосыпания,  умственной утомляемости  подростков, 

которая очень опасна в этот возрастной период. 

Социальные сети так же опасны секстингом – отправка непристойных электронных 
сообщений или изображений друг другу или на размещение на своей странице. Отсутствие 

интимного стыда - это развитие душевного нездоровья. Это первый звонок сексуальной девиации.  

- Какие мультики смотрят наши дети? Чаще всего это аниме. Просмотр таких мультиков 
у детей порождает хаос в мыслях, потому что подростки ещё не могут до конца понимать что 

хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя, что отбросить, а что смотреть.  

Например: 

1) в аниме часто мужчины изображены с женственными лицами и поведением 

2) часто присутствует намёк на однополую любовь, даже в самых безобидных аниме  

3) часто присутствует эротика, насилие, пропаганда к низким каким то инстинктам. 
Таким образом, исходя из полученных результатов, которые показывают негативное 

влияние на нравственность подрастающего поколения, в нашу педагогическую задачу входит 

учить подростков правильно воспринимать и плохую и хорошую информацию для себя, уметь ее 
фильтровать. Мы с вами изменить ничего не можем (интернет сайты, книги, социальные сети), 

уже никуда от этого не денешься. Нам надо научиться быть в их мире, быть бдительными и 

индивидуальными в своем подходе к ребенку. Больше говорить о медиаграмотности, 
информационной безопасности,  о ценности своего здоровья. 

В заключение хочу сказать, ни в коем случае не нужно преувеличивать опасности, которыми 

чревато пребывание за компьютером, но не стоит, и преуменьшать их.  
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ОНЛАЙН-СЕРВИС «ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП»: АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 

СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Забалканцева Е.В. (info@uud.school, zabel@gkomega.ru) 

Группа компаний «Омега» (ГК «Омега»), г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
Онлайн-сервис «Школьный Олимп» (uud.school) – это комплексная облачная система, 

разработанная для автоматизации проведения мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся в режимах онлайн и оффлайн. Обеспечивает необходимым 

функционалом всех участников образовательного процесса для реализации полного цикла 
проведения тестирования от самоподготовки до публикации результатов.  

Стремительное развитие информационных технологий влечет за собой изменения во всех 

сферах жизни общества. В системе образования растет доступность образовательных ресурсов, 
появляются новые педагогические инструменты, формируется цифровая образовательная среда и 

цифровая педагогика, позволяющая формировать персональные образовательные траектории в 

онлайн-среде. 
Вместе с тем, по прогнозам Глобального образования до 2035 года для успешной карьеры, 

активной гражданской позиции и более высокого качества жизни необходимо формирование 

«навыков будущего». Они понимаются как навыки, которые позволяют быть 
конкурентоспособными в будущей социально-экономической и технологической реальности. 

Среди навыков будущего базовыми для ученика любой ступени образования – являются его 

способность учиться, разучиваться, переучиваться, самостоятельно определять цели и средства 
обучения. 

В традиционной системе образования (школы, ссузы, вузы) уже сегодня происходит 

перестройка образовательных программ под «навыки будущего». В соответствии с Федеральным 
законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 и требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования образовательная 
программа ОУ должна обеспечить развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, формирование универсальных учебных 

действий с учетом видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса. 

Разработанный онлайн-сервис «Школьный Олимп» способствует реализации 

образовательной программы начального, основного, среднего общего образования в разделе 
«Программа развития универсальных учебных действий». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия»  (УУД) означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний.  
Онлайн-сервис «Школьный Олимп» (uud.school) – это комплексная облачная система, 

доступная в сети интернет в любое время, разработанная для автоматизации проведения 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий в режимах онлайн и оффлайн. 
Основная задача – выявление сформированности УУД, которые проявляются в учебной 

деятельности обучающихся. 

Благодаря аналитическим возможностям системы сервис «Школьный Олимп» позволяет 
обучающимся создавать совместно с учителем индивидуальные маршруты развития, осознавать 

себя не в рамках приобретаемых знаний, а контексте жизнеспособности учебных стратегий и 

УУД на современном этапе развития общества. 
Онлайн-сервис позволяет школе получить инструмент сетевого взаимодействия для 

формирования банка заданий/вопросов по УУД в контексте ФГОС, поскольку База вопросов 

системы составляется усилиями учителей со всей территории России. 
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«Школьный Олимп» обеспечивает реализацию полного цикла проведения тестирования, 

начиная от этапа самоподготовки и заканчивая публикацией результатов, и обладает 

необходимым функционалом для всех участников образовательного процесса.  

Сервис позволяет организовывать тестирование по любым предметам, входящим в 
программу средней общеобразовательной школы, в учебном кабинете, где проходят занятия по 

данному предмету на бумажных носителях (благодаря функции печати бланков), оборудованном 

компьютерном классе или дистанционно в режиме онлайн.  
Сервис бесплатный, облачный с минимальными требованиями к аппаратному и 

программному обеспечению, доступ к нему осуществляется через браузер при наличии 

подключения к сети Интернет. 
Для образовательного учреждения онлайн-сервис «Школьный Олимп» – это удобный 

инструмент, обеспечивающий комплексную автоматизацию всех процессов проведения 

мониторинга УУД, благодаря чему его можно рассматривать как активный компонент 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

Модернизация средней школы благодаря внедрению и популяризации онлайн-сервиса 
«Школьный Олимп» будет способствовать выявлению одаренных детей, созданию условий для 

участия детей с особыми образовательными потребностями, выявлению учителей-новаторов и 

формированию сетевого сообщества профессионалов, формированию электронного банка 
вопросов по всем учебным предметам средней школы в контексте УУД.  

«Школьный Олимп» призван помогать школам, педагогам и обучающимся достигать самых 

впечатляющих результатов на начальном и основном уровнях общего образования, а также 
выходить за рамки привычных стандартов обучения.  

Онлайн-сервис является компонентом Единой социокультурной образовательной среды 

России, построенной на ИТ-платформе «Омега». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

Кислухина Е.Н. (antem1505@bk.ru) 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

(ГАПОУ БАСК), г. Уфа, Республика Башкортостан 

Аннотация 
В настоящей статье излагается опыт использования социальных сервисов и служб Web 2.0 в 

преподавании математики студентам технических специальностей ГАПОУ БАСК. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО большое внимание уделяется формированию 

общих компетенций, которые студент должен освоить за время обучения в образовательной 
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организации, среди них имеются требования, касающиеся обязательного освоения студентами 

информационно-коммуникационных технологий (ОК 4, ОК 5).[2] 

Наиболее актуальными и доступными методами формирования ИК-компетентности в 

колледже, по моему мнению, являются варианты интеграции информационно-
коммуникационных технологий с другими педагогическими технологиями и методами обучения.   

Образовательный веб-квест – педагогическая технология, включающая в себя набор 

проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются ресурсы 
Интернета. Разрабатываются веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные 

учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Особенностью веб-квестов 

является то, что часть информации или вся информация, представленная на сайте для 
самостоятельной или групповой работы обучающихся, находится на самом деле на различных 

веб-сайтах. Благодаря же действующим гиперссылкам, обучающиеся этого не ощущают, а 

работают в едином информационном пространстве, для которого не является существенным 

фактором точное местонахождение той или иной порции учебной информации. Обучающемуся  

дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо 
проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются  преподавателем, а 

часть они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами. По завершении квеста 

студенты либо представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие 
творческие работы в электронной, печатной или устной форме. 

Технология веб-квест  позволяет  в полной мере реализовать наглядность, 

мультимедийность и интерактивность обучения. 
Веб-квест, используя информационные ресурсы Интернет и интегрируя их в учебный 

процесс, помогает эффективно решать целый ряд практических задач: участник квеста учится 

выходить за рамки содержания и форм представления учебного материала преподавателем, 
создает возможность развитию навыков общения Интернета, тем самым, реализуя основную 

функцию– коммуникативную, участник квеста учится использовать информационное 

пространство сети Интернет для расширения сферы своей творческой деятельности и другие. 
Ментальные карты (Mind Mapping) – это способ систематизации знаний с помощью схем. 

Составление ментальных карт — необычный, почти игровой вид деятельности, 

стимулирующий творчество, нахождение неординарных решений. Т.Бьюзен подчеркивал, что нет 
строгих правил построения ментальных карт, как нет и неправильных карт: вырабатывая свой 

стиль, менять можно всё, лишь бы мышление становилось продуктивнее.  

Работая над ментальной картой, обучающийся обрабатывает большой объем информации, а 
это способствует развитию мыслительных умений, в том числе умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и т.д.; 

Ментальная карта, как средство реализации системно-деятельного подхода, позволяет 

представить изучаемую тему целиком, наглядно и понятно, что обеспечивает повышение 

мотивация обучающихся. 

Существует различные компьютерные программы (FreeMind FreeMind, The Personal Brain, 
XMind) и сетевые сервисы (Bubbl.us, Mindomo.com, MindMeister.com, Mind42.com) для создания 

ментальных карт. Созданную схему в любой сетевой программе можно сохранить в формате jpg, 

png, gif, и использовать в дальнейшей работе как рисунок, разместить на сайте или блоге. 
Сетевые сервисы позволяют совместно редактировать графическую схему, что открывает новые 

возможности для организации коллективной деятельности в сети. В своей работе я использую 

сетевой сервис создания ментальных карт http://www.spiderscribe.net. 
Использование сервисов Web2.0 для организации самостоятельной работы студентов.  

Социальные сервисы Web 2.0 ставят в центр учебного процесса взаимодействие студентов 

между собой и преподавателями на основе инструментов социального программного 

обеспечения: блогов, вики, общих закладок, подкастов, социальных сетей и виртуальных миров. 

Первым примером использования сервисов Web2.0 в учебных целях на моих  уроках было 

создание студентами учебного проекта "Применение математических знаний в моей будущей 
профессии", реализованный на сайте http://www. karpovz-n.wix.com. Этот проект позволил 

обучающимся повысить свои знания в предметной области  и освоить новые для них сервисы 

Web2.0. В дальнейшем применение веб-сервисов  позволило расширить темы, которые давались 



 Пространство Интернет 

 
 135 

для самостоятельного изучения. Они были подготовлены  и выложены в сеть для совместного 

обсуждения, доработок сокурсниками. Реализация следующих проектов позволила 

активизировать самостоятельную работу обучающихся, познакомить их с проектным методом 

работы, научиться оценивать работы других, и защищать собственные работы, если они 
критиковались. В результате работы над проектами студенты получили умения: работать в 

команде, находить необходимую информацию, планировать свою работу, презентовать 

результаты деятельности. 
Особо отмечу работу студентов над созданием веб-портфолио по предмету, которое может 

быть как индивидуальным и самостоятельным, так и носить совместный характер.  

Создание портфолио – интересный и творческий процесс, позволяющий собрать в одном 
месте результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, 

творческой, исследовательской) за время обучения, систематизировать их и представить в самом 

выгодном свете. 

Перспективы и возможности использования Интернета как глобальной интерактивной 

обучающей среды практически безграничны и, несомненно, их методологический и 
технологический потенциал огромен и не изучен полностью. Благодаря инструментарию  Web 2.0 

каждый имеет возможность стать творцом, а не пассивным потребителем информации в сети 

Интернет. 
К особенностям Web 2.0, которые способствовали появлению новой образовательной 

модели, могут быть отнесены такие его характеристики, как (В. А. Красильникова [1], и др.):  

 неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, преобразования, анализа и 
применения разнообразной по своей природе информации; 

 развитие личностно-ориентированного обучения, дополнительного и опережающего 

образования; 
 повышение активности субъектов в организации образовательного процесса; 

 создание единой информационно-образовательной среды обучения и не только одного 

региона, но страны и мирового сообщества в целом; 
 независимость образовательного процесса от места и времени обучения; 

 значительное совершенствование методического и программного обеспечения 

образовательного процесса; 
 обеспечение возможности выбора индивидуальной траектории обучения; 

 развитие самостоятельной поисковой деятельности обучающегося; 

 повышение мотивационной стороны обучения и др. 
В заключении отмечу, что в силу своих дидактических свойств, таких как простота 

использования и доступность, интерактивность и мультимедийность, надежность и безопасность 

Интернет-сервисы способствуют наиболее полному решению проблемы оптимизации 

организации учебной деятельности. Но для того, чтобы научить обучающихся самостоятельно 

«добывать» знания, формировать креативное мышление, уверенность в себе и своих 

способностях, необходимо чтобы и сами педагоги владели современными технологиями.  
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Аннотация 
Компьютерные навыки детей младшего школьного возраста в области безопасности в 

Интернете отстают от их способности осваивать новые приложения и устройства. В связи с этим в 
работе рассмотрена реализация проекта «Безопасный Интернет - младшим школьникам!». Итоговым 

продуктом проекта стала разработанная гимназистами компьютерная игра в стиле фэнтази 

«Волшебное королевство» на базе движка Ren'Py. 

Одним из основных развлечений современного ребенка является компьютер. Современные 

младшие школьники умеют пользоваться компьютером, планшетами, смартфонами и выходить с 

их помощью в Интернет уже с 3-4 лет. С одной стороны, это хорошо, так как виртуальный мир 
сегодня является одним из  важных источников информации. С введением ФГОС, современная 

школа осваивает новые модели обучения, в которых ребенок сам должен научиться добывать 

информацию. И в этом случае сеть Интернет становится одним из важных средств получения 
информации при обучении.  

С другой стороны, проблема защиты детей в Интернете находит сегодня самый широкий 

резонанс. Несмотря на подробную информацию в сети, как нужно себя вести, как избежать угроз, 
дети остаются по своей сути любопытными, поэтому простое разъяснение правил поведения в 

Интернете порой пропускают мимо ушей и попадают в неприятные ситуации.  

Проект «Безопасный Интернет - младшим школьникам!» был разработан обучающимися 
старшей школы  МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области  

Гимназистам в ходе проекта предлагалось провести исследование и найти решения по 

нескольким вопросам:  
1. Исследовать знания младших гимназистов по теме «Безопасный Интернет». 

2. Составить правила безопасного использования сети Интернет для младших школьников 

согласно их возрасту. 
3. Выяснить, какой жанр компьютерной игры лучше всего использовать в младших классах. 

4. Выбрать движок и язык программирования для разработки компьютерной игры на заданную 

тему в выбранном жанре. 
5. Разработать сюжет, образы главных героев и алгоритм игры. 

6. Собрать компьютерную игру. 

7. Протестировать игру с помощью младших гимназистов. 
8. Проанализировать результаты тестирования компьютерной игры с помощью анкетирования, и 

наблюдения обучающихся. 

9. Проанализировать итоговый результат своего проекта. 
Исследование знаний младших гимназистов по теме реализовывалось с помощью он-лайн 

анкетирования, созданного в форме Google [1]. Всего в анкетировании приняли участие 53 

гимназиста в возрасте от 8 до 11 лет. Подробное изучение результатов анкетирования привело к 
мысли, что многие их них уверены, что знают все об угрозах, с которыми они могут встретиться в 

сети, но четкого понятия о самих угрозах не имеют.  

На основе изучения различных источников для младших гимназистов были разработаны 
правила, согласно возрасту и имеющимся знаниям младших школьников. 
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Для закрепления правил была разработана компьютерная игра, которая моделирует 

различные проблемы сети Интернет, и помогает запомнить правила безопасного использования.  

Основываясь на возрастных и психологических особенностях младших школьников и на, а 

так же на анализе любимых игр гимназистов был выбран жанр игры «Визуальная новелла». 
Визуальные новеллы – это жанр компьютерных игр, в котором история рассказывается с 

помощью картинок и текста. В игре могут быть музыка и звуковые эффекты, озвучка персонажей. 

Взаимодействие с игроком в новелле происходит с помощью системы выборов - игроку время от 
времени показывают список доступных действий, либо карту, на которой можно выбрать, куда 

идти дальше. В такой игре может быть много персонажей, а значит активно задействованы 

диалоги. [2] 
Гимназистами была создана игра «Волшебное королевство. DEOV-2.2.»[3] 

Средством для реализации замысла стал Ren'Py [4]– многоплатформенный бесплатный 

движок для создания визуальных новелл в 2D-графике . Ren'Py является программой с открытым 

исходным кодом. Создание простых игр в данном конструкторе по сложности доступно для всех. 

Для создания своей игры гимназистам пришлось применять язык Python.  
Сюжета и алгоритма развития компьютерной игры строился исходя из современных 

тенденций развития интересов младшеклассников в стиле фэнтези.  

В игре смоделированы различные ситуации связанные с вопросами безопасного 
использования Интернета. Предусмотрено несколько альтернативных концовок игры, зависящих 

от знаний игрока, а также от его некоторых выборов. Сюжет компьютерной игры, таким образом, 

получился нелинейным, и сделал игру интересной и запоминающейся. Локации, фоны, пейзажи 
были обработаны с помощью графических редакторов, присутствовали в игре и эффекты 

анимации и звукового сопровождения. 

Тестирование демо-версии игры осуществили гимназисты 5-х классов.  
Разработанная игра была представлена гимназистам 3-х и 4-х классов. После прохождения 

игры в качестве этапа рефлексии заполнялась анонимная он-лайн анкету «Поделись 

впечатлениями от компьютерной игры о безопасном Интернете»[5] 
Проанализировав результаты тестирования, можно сделать вывод, что получилась 

интересная интерактивная игра, которая активизирует познавательную деятельность учащихся 

младшей школы. По ходу игры гимназисты не только делились имеющимся жизненным опытом в 
области безопасного использования Интернета, но и размышляли над тем, как правильно 

поступить в той или иной ситуации. Проигрывание ситуаций в таком случае позволяет ребёнку 

учиться на чужих, в нашем случае, виртуальных ошибках. 
После проведения тестирования компьютерной игры и анкетирования ребят младших 

классов, гимназисты старших классов успешно защитили  свой проект на открытой 

гимназической учебно-практической конференции ЗУБР (Знания, умения – будущее России). 

Одним из дополнительных вопросов от младших гимназистов был вопрос «Когда будет 

продолжение игры?» 

Подводя итог проведенного проекта, отметим, что с помощью компьютерных игр ребенок 
может моделировать различные реальные и предполагаемые жизненные ситуации. А это 

позволяют ребенку «проиграть» множество ситуаций, которые в будущем могут быть 

реализованы в жизни, выработать свой безопасный путь по сети Интернет. 
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Аннотация 
В работе сообщается о практике, полезности и целесообразности создания образовательных 

Интернет-ресурсов с размещением видео встреч со школьниками, проводимых Факультетом  

информационных технологий НГУ (ФИТ НГУ) с целью ранней  профориентации и 
предпрофессиональной подготовки школьников в области IT. Приводятся конкретные примеры 

такого Интернет-контента, разработанного кафедрой Систем информатики ФИТ НГУ.  

Пространство Интернета насыщено информационными и образовательными ресурсами по 

информатике и программированию. Содержательно это, как правило, контент двух видов. В 

основном, это учебный материал по конкретным курсам, языкам и технологиям 
программирования, и, во-вторых, это информация о возможности получения образования в том 

или ином учебном заведении, представленная в форме учебных программ.   

Для  школьников, выбирающих будущую профессию и планирующих свое будущее, важна 

актуальная информация о том, в каком ВУЗе можно получить реальное образование по 

выбранной профессии, в данном случае по профессии  IT-специалиста. Все учебные заведения 

регулярно проводят Дни открытых дверей,  посетив которые будущие абитуриенты смогут 
получить всю необходимую информацию об учебных программах того или иного факультета  и 

правилах поступления. Но это мероприятия очные, и не все желающие могут принять в них 

участие. Для удаленного потенциального абитуриента доступными источниками информации 
продолжают оставаться именно  ресуры Интернет, и, в силу этого, особую роль приобретают 

требования к этим ресурсам. Важно, в какой форме организован контент,  насколько он актуален, 

содержателен,  нагляден,  может заинтересовать школьника и быть ему действительно полезным. 
Целесообразность регулярности разработки, причем с использованием новых дизайнерских 

идей и технологических возможностей, и публикации таких Web-ресурсов очевидна. Наличие 

этих ресурсов и опыт такой работы придадут любому учебному заведению больший вес и 

привлекательность. 

Какие формы и новые темы для организации данного контента можно было бы предложить 

с учетом сегодняшних мультимедийных возможностей и запросов потребителя? 
Опыт кафедры Систем информатики Факультета информационных технологий 

Новосибирского государственного университета  подсказывает следующее.  
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Конечно, ведущая роль, по-прежнему, принадлежит образовательным Интернет-ресурсам, 

на страницах которых размещаются учебно-методические материалы. Так,  образовательный 

портал Всесибирской заочной школы информационных технологий (ВЗШИТ) [1], разработанный 

кафедрой Систем информатики уже несколько лет назад при грантовой поддержке 
Национального фонда подготовки кадров (НФПК),  и по сей день не утратил актуальности и 

интереса пользователей. В среде портала размещены уникальные учебно-методические 

разработки по основам информатики и 10 дистанционных учебных курсов по информационным 
технологиям, адресованные  широкой аудитории школьников и студентов. Также на страницах 

портала ВЗШИТ можно познакомиться с уникальными мультимедийными технологиями 

организации дистанционного обучения посредством виртуальных лабораторий и миров[2].  
Важность привлечения внимания широкой аудитории школьников к IT-образованию 

обуславливает полезность использования и других форм Интернет-контента. Например, это 

создание сайтов с видео, посвященных внеучебной деятельности кафедры и факультета.  

Кафедра Систем информатики ФИТ  проводит  уже ставшие традиционными встречи со 

старшими школьниками с целью  более подробного знакомства с миром IT-бизнеса, примерами 
сотрудничества факультета с ведущими IT-компаниями, с событиями в  сфере  информационных 

технологий и с возможностями получения IT-образования в НГУ на Факультете информационных 

технологий и конкретно на кафедре Систем информатики. Из выступления декана  факультета  
Лаврентьева М.М. школьники почерпнут уникальные сведения о том, в каких сферах 

производства и бизнеса, в каких глобальных проектах по освоению земных недр и космоса 

работают и остро востребованы IT-специалисты, о том, каких успехов достигли выпускники ФИТ 
НГУ, об учебных программах, предлагаемых кафедрой. При личном общении с представителями 

IT-компаний во время этих встреч школьники узнают о возможности пройти стажировку в 

ведущих IT-компаниях во время обучения, о перспективах трудоустройства после окончания 
обучения, о специфике профессии и характере работы в IT-бизнесе.  

Интересной особенностью таких встреч со школьниками является   приглашение к участию 

в них не только сотрудников кафедры СИ и специалистов IT-компаний, но и бакалавров и 
магистрантов кафедры. Студенты, сами вчерашние школьники, близки аудитории 

старшеклассников. Их рассказы о причинах, побудивших выбрать профессию IT-специалиста и 

поступить в Новосибирский университет на Факультет информационных технологий и кафедру 
Систем информатики, о том, довольны ли они сделанным выбором, интересно ли и трудно ли 

учиться,  какими видятся перспективы, воспринимаются школьниками с живейшим интересом. 

Web-cервисы и среда Интернет оказываются наиболее эффективным инструментом для того, 
чтобы дать возможность познакомиться с уникальным информационным и образовательным 

материалом таких встреч более широкой аудитории, а не только учащимся школы,  в которой 

проходит встреча. Особенно эффективны запись выступлений участников встречи на видео и 

дальнейшее размещение видео на сайте, посвященном встрече.  

Кафедрой Систем информатики ФИТ НГУ разработан ряд таких Интернет-ресурсов для 

школьников. В качестве примера можно привести сайт о встрече кафедры с учащимися физико-
математической школы НГУ в 2016 г. [3]. Подобным же образом кафедрой был разработан и 

сейчас дополняется Интернет-ресурс с видео о представлении  кафедры  на Зимней школе ФИТ 

НГУ 2016-17 гг.[4]. 
Сама по себе технология записи видео и размещения на специальных сайтах, конечно, не 

нова, она широко используется и  на сайтах дистанционного образования и на сайтах различных 

конференций и семинаров. Важна практика применения ее при создании интеллектуального и 
полезного образовательного Интернет-контента, адресованного именно школьникам  с целью их 

просвещения,  предпрофессиональной подготовки и ранней ориентации в будущей профессии. 

Эту практику пока нельзя назвать частой. Но полезность такого рода деятельности, безусловно, 

заслуживает внимания. 

Литература 

1. Интернет-портал Всесибирской заочной школы информационных технологий 
https://sites.google.com/site/vzsitgnovosibirsk/  

2. Демонстрационный ролик «Виртуальные миры в образовательном процессе» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7z1-4ClZM 
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3. Web-ресурс «Внеучебная деятельность кафедры СИ ФИТ НГУ»     

https://sites.google.com/view/visit-si-

fit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

4. Web-ресурс «Представление кафедры Систем информатики в составе Зимней школы   ФИТ 
НГУ» 

https://sites.google.com/s/0B0AiKOMfVaE0MGRwaXpjTnlMYTg/p/0B0AiKOMfVaE0MjBVSEJY

RWM5b00  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Назарова Л.В. (aleksandroval-81@mail.ru) 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» 

Аннотация 
Дети XXI века – это гиперактивные дети, им нужно давать информацию в активной форме. 

Современные средства ИКТ позволяют учителям и учащимся самостоятельно создавать ресурсы, 

необходимые для учебного процесса: обучающие презентации, веб-квесты, учебные пособия, 
электронные учебники, flash – презентации, программы и тесты и т.д.  

Информатика – это метадисциплина, имеющая большое число междисциплинарных связей и 

формирующая многие виды деятельности метапредметного характера, что так же является 
ключевым условием реализации ФГОС. 

Выпускник основного общего образования, обучающийся по ФГОС ООО должен: 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете,, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимы книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных;  
 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 
Информационные технологии – это широкий класс дисциплин и областей деятельности, 

относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с 

применение вычислительной техники [1] 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебные материалы, для воспроизведения 

которых используются электронные устройства. 

Для организации работы с ЭОР, размещенными на федеральных образовательных порталах, 
используются ресурсы: 

 ЕК ЦОР – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 
 Федеральный банк ЭОР – http://fcior.edu.ru; 

 каталог мультимедийных ресурсов сайта Интернет-обучения – http://school.iot.ru; 

 портал методической службы издательства «Бином. Лаборатория знаний» 
(http://metodist,lbz.ru); 

 каталога учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

(http://ndce.edu.ru); 
 ЭОР сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования – 

http://catalog.iot.ru и др. 

Материалы, размещенные на ресурсах, в основном соответствуют содержанию разделов 
учебников, во многих  из них предполагается учебная деятельность, ориентированная на 

приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений, в рамках раздела. 
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Электронные ресурсы опираются на достоверные материалы и обеспечивают, там, где это 

необходимо индивидуальную настройку и сохранение промежуточных результатов работы.  

Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) способствует формированию 

устойчивого интереса к предмету, развитию логического мышления и навыков самостоятельной 
работы. ЦОР – это путь к оптимизации образовательного процесса. 

Образовательные сервисы сети Интернет: 

 сервис http://learningapps.org – является приложением Web 2.0  для поддержки 
обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули 

могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 

создавать в оперативном режиме. Есть возможность выбора языка. Прост в использовании, 
красочен и доступен даже обучающимся младших классов. Единственный «минус» - возможность 

работать только в режиме онлайн. 

В сервисе learningapps.org можно создать такие упражнения как: 

 викторина (вопросы с выбором ответа и мультимедийным содержанием); 

 сетка слов – поиск слова по заданной теме в сетке из букв; 
 пазлы; 

 кроссворд, причем достаточно ввести вопросы и ответы, а сетка кроссворда сформируется 

автоматически. 
И это лишь малая часть упражнений, которые предлагает создать данный сервис. Интерфейс 

сервиса понятный, красочный, что привлекает детей к работе. Большим плюсом сервиса является 

моментальная проверка правильности выполнения задания и быстрота создания заданий, что 
немало важно в рамках ограниченного урока.  

 ресурс портала компании Кирилл и Мефодий «Сетевые компьютерные 

практикумы» - http://webpractice.cm.ru/ Ресурс предназначен для учащихся образовательных 
учреждений (школ, лицеев, колледжей и др.) поможет самостоятельно изучить информатику как 

на базовом, так и на повышенном уровне, а также получить практические навыки. Ресурс 

включает мультимедийный курс, упражнения и тесты по курсу информатики по трем уровням 
сложности по темам – основы программирования, телекоммуникации, программное обеспечение, 

защита информации, алгоритмизация, компьютерное моделирование. 

 сервис Prezi.com — это сервис, с помощью которого можно создать интерактивную 
презентацию онлайн. Возможности Prezi позволяют создавать презентации нового вида с 

нелинейной структурой. Всю презентацию можно свернуть в одну картинку, и напротив, каждый 

элемент презентации может быть увеличен (акцентирован) для более детального изучения и 
привлечения внимания. Prezi.com — это социальный сервис, а значит, создаваться презентации 

могут коллективно, и это качество можно использовать при работе над совместными проектами. 

Готовая презентация может быть успешно загружена на диск, ее дальнейшее использование не 

требует при этом установки какого-либо программного обеспечения. Как и любой социальный 

сервис Prezi.com требует регистрации на нем участников. Зарегистрированный пользователь 

получает 100 Мбайт сетевого пространства для реализации своих идей. «Минус» сервиса – 
англоязычность, не всегда понятный интерфейс. 

 сервисы Google позволяют учителю сделать процесс обучения открытым для 

учеников, учителей и родителей. Основные сервисы, используемые в педагогической практике:  
 сервис «Документы» - создание документов, таблиц, презентаций, форм, рисунков. 

Документы «Google» можно публиковать в Интернете для всех пользователей в виде веб-

страниц, размещать в блоге, редактировать совместно с другими людьми и т.д  
 сервис «Blogger» позволяет легко и бесплатно создать блог (например, блог учителя, блог 

класса и др.) 

 сервис «Сайты» - создание веб-страниц для внутренних сетей и групповых проектов 

(дистанционное обучение) 

 сервис «Google Диск» - облачное хранилище файлов в Интернете 

 сервис «Picasa» позволяет организовывать фотоальбомы и веб-альбомы, редактировать 
фотографии. 

Список сервисов, ЦОР можно продолжать и продолжать, но каждый из педагогов выбирает 

именно те, которые, он считает актуальными и интересными для обучающихся. Главное 
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заинтересовать, удивить, показать что-то новое своим ученикам, показать необходимость, 

полезность и многогранность применения их знаний. 

Литература 
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2. Методическая копилка учителя информатики [Электронный ресурс]-: (http://www.metod-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубл нным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ №7) города Дубны Московской области» 
 

Аннотация 
В статье рассказывается о применении информационных технологий, в частности - 

социальных сетей. Описан опыт их использования для дистанционной работы учащихся. 

Использование ИКТ помогает мотивировать детей на личностное развитие. 

Информационные технологии в школьном образовании 

Нашу жизнь уже невозможно представить без компьютерных технологий, как следствие - 

подрастающее поколение становится компьютерозависимым. 

Дети, не умеющие говорить, быстро осваивают планшеты, смартфоны и компьютеры. 
Популярные компьютерные игры среди молодёжи уже давно стали спортом, наравне с футболом 

и хоккеем (киберспорт признали официальным видом спорта в России в 2016 году - согласно 

данным сайта https://meduza.io). 
Если спросить школьников, кем они хотят стать, то небольшая часть назовёт обычные, 

привычные нам профессии, а остальные скажут, что хотят стать киберспортсменами или 

блогерами. Многие люди считают, что это одна из важных проблем XXI века. Но так ли это на 
самом деле?  

Информационные технологии не прошли и мимо образования, что позволило педагогам 

изменить методы и форму обучения. Главная цель каждого учителя – дать ученикам 
необходимые знания, научить их самостоятельно искать информацию и использовать её, 

повысить качество и уровень образования. В достижении этой цели компьютер и интернет – 

может нам помочь. 

Почти во всех школах используют стандартный набор функций информационных 

технологий: 

 Визуальный источник информации; 
 демонстрационный материал; 

 тренажер для закрепления материала; 
 контроль знаний, умений, навыков учащихся; 

 самостоятельная творческая работа учащихся. 

Но ведь это же безумно малый список того, что можно сделать исходя из современных 
возможностей. 

Большую часть своего свободного времени дети проводят в социальных сетях и 

мессенджерах: 
 Вконтакте; 
 инстаграм; 
 телеграм; 
 whatsapp; 
 viber. 

Я разработала методику, позволяющую использовать социальные сети как средство 
повышения познавательной деятельности учащихся. 
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Работая над методикой, передо мной стояли следующие задачи: 

 мотивация учащихся; 
 развитие творческого и интеллектуального потенциала; 
 открыть такой сложный предмет, как математика, с новой стороны для учащегося; 
 возможность он-лайн консультирования. 

В каждой социальной сети есть функционал, который может использовать любой учитель:  
 Вконтакте позволяет создавать групповые диалоги, благодаря которым можно 

быстро распространять важную информацию, например, о каком-то конкурсе или 

олимпиаде. 
 Инстаграм даёт возможность создавать прямые эфиры, т.е. он-лайн трансляции, 

где один человек может транслировать, а остальные смотреть и задавать вопросы. 

Кроме того, то, что ученик отметил с помощью “лайка” увидят все люди, 
подписанные на него, а это значит, что можно заинтересовать не только своих 

учащихся, но и учащихся других школ. 
 функционал Skype открывает возможность аудио или видеоконференции. Т.е. 

возможно проводить консультации не выходя из дома. 
 Телеграм, Whatsapp и Viber имеют схожий функционал. Их основная задача - 

чат, привязанный к номеру мобильного телефона. Также, как и “Вконтакте”, 
позволяющий мгновенно распространять необходимую информацию.  

Я взяла всё, что так любят ученики в социальных сетях и начала активно использовать для 

повышения качества обучения. 

К примеру, моим ученикам не обязательно дожидаться следующего урока, чтобы задать мне 
вопрос по материалу, они всегда могут это сделать в социальной сети “Вконтакте” (в специально 

созданном для этого диалоге). Перед проверочной работой я включаю прямой эфир в инстаграме, 

все желающие подключаются к нему, задают вопросы. Кроме того, я провожу еженедельные 
конкурсы, состоящие из интересных математических задач, на своей страничке, каждый раз 

определяя победителя. 

Пример задачи: “В семье 3 человека: гуманитарий, технарь и начинающий киберспортсмен. 
Если гуманитарию увеличат з/п в 2раза, то общий доход семьи увеличится на 43%. Если бы з/п 

начинающего киберспортсмена после победы в местном турнире стала бы в 3 раза больше, то 

общий доход вырос бы на 20%. Сколько процентов составляет вклад технаря в семейный 
бюджет?” 

Результаты не заставляют себя ждать. Учащиеся с нетерпением ждут еженедельных задач, 

выходов в прямые эфиры и разборы заданий он-лайн. К ним подключаются их товарищи из 
других школ. И так они проводят досуг. 

Информационные технологии в школе дают возможность реализовать максимально 

эффективное взаимодействие между учеником и учителем. 
Огромные возможности, требующие больших усилий, но при этом, дающие отличный 

результат. 

Литература 

1. Полат Е.С., Буханкина М.Ю., Моисеева М.В, Теория и практика дистанционного обучения 

[Текст] - 2004г. 

2. Лапенок М.В. Информационные технологии в школьном образовании [Электронный ресурс] 
3. https://meduza.io/cards/kibersport-ofitsialnyy-vid-sporta-vy-chto-seriezno[Электронный ресурс] 

 

  



 

 
144 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Пашигорева Л.В. (aretro@rambler.ru) 

МОУ СОШ Лицей № 9, г. Волгоград 

Соколова Н.Ф. (soknadfed@mail.ru) 

Волгоградская академия последипломного образования (ВГАПО), г. Волгоград 

Аннотация 
Описан опыт использования дистанционных образовательных технологий для обучения 

учащихся общеобразовательных школ изобразительному искусству. Представлена структура 

дистанционного курса и методика применения его в формате смешанного обучения. Приведен  

пример задания для оценки творческой работы обучающегося. 

В условиях современного информационного образовательного пространства учителя 

общеобразовательных учебных заведений все чаще применяют дистанционные технологии для 

обучения учащихся всех возрастных категорий. Как правило, эти образовательные технологии 
используют для обучения предметам, направленным преимущественно на формирование знаний. 

Нами предпринята попытка применить дистанционные образовательные технологии (ДОТ) для 

подготовки обучающихся предмету «Изобразительное искусство». В рамках проекта 
«Проектирование системы по обучению учащихся лицея с использованием дистанционных 

образовательных технологий» мы разработали и апробировали дистанционные курсы 

«Натюрморт в изобразительном искусстве» и «Изображение фигуры человека и образ человека» 
для обучения учащихся шестого и седьмого классов [1, 2]. Оба курса имеют одинаковую 

структуру. Каждая тема содержит теоретический материал для формирования знаний и 

диагностические элементы, позволяющие оценить результат освоения изученного. Считаем, что 
теорию по предмету «Изобразительное искусство» удобнее всего представлять в виде 

презентаций и видеороликов, демонстрирующих историю и порядок создания художественных 

образов на основе какой-либо технологии. С целью диагностики результатов обучения мы иногда 
применяем тесты, но, как правило, проверку усвоения материала проводим с помощью заданий, 

совмещающих традиционный и инновационный подходы. Практически каждая тема содержит 

задание, в соответствии с которым ученику необходимо выполнить работу, используя 
традиционные материалы, сфотографировать с помощью камеры или смартфона результат своего 

труда и отправить на проверку учителю. Скриншот примера задания по теме «Декоративный 

натюрморт в технике аппликации» приведен на рисунке 1. 
Такой подход позволяет педагогу контролировать процесс обучения: оперативно 

рецензировать работы и выставлять предварительные оценки. Консультацию можно получить как 

через сеть «ИНТЕРНЕТ», так и во время очных встреч. Выбранные учителем параметры 
настройки элемента «Задание» в пакете LMS Moodle позволяют ученикам дорабатывать 

материал, при необходимости вносить правки и повторно отправлять работы учителю, добиваясь 

более высоких результатов. Подведение итогов проводится во время открытых показов, на 
которых обучающиеся представляют оригиналы своего труда.  

Анкетирование обучающихся, изучающих «Изобразительное искусство» с применением 

дистанционных технологий, показало возросший к предмету интерес и повышение активности 
учащихся. Положительным мотивом к выполнению работы по изобразительному искусству для 

некоторых ребят является тот факт, что после традиционной деятельности по этому предмету 

учащимся предоставляется возможность проявить умения информационной сферы 

(фотографировать смартфоном свою работу, отправлять изображение на ПК, сохранять в виде 

файла, общаться с учителем через сеть «ИНТЕРНЕТ»). Отметим, что в процессе работы с 

дистанционным курсом у обучающихся формируются не только знания и умения по предмету 
«Изобразительное искусство», но и умения информационной сферы. Обучающиеся овладевают 

современным инструментарием для решения вопросов изобразительного искусства, происходит 

становление умений самоорганизации [3]. 
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Сотрудниками Волгоградской академии последипломного образования проведена 

экспертиза дистанционных курсов. Курсы апробированы в рамках отдельных классов МОУ 

«СОШ Лицей № 9» г. Волгограда. Планируем расширить аудиторию при проведении итоговых 

занятий, а также усложнить некоторые задания, включив вопросы, требующие знаний 
программного обеспечения ПК, которое позволит более технологично решать поставленные 

задачи. 

С авторскими дистанционными курсами можно ознакомиться на образовательном портале 
лицея (http://do-liseum9.ru).  Оба курсы открыты в гостевом режиме. 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления 

образованием Российской академии образования» (ФГБНУ ИУО РАО), г. Москва 

Аннотация 
Развитие информационного общества в России ставит ряд острых вопросов по обеспечению 

информационной безопасности во всех значимых сферах жизнедеятельности, в т.ч. и в сфере 

 Рис. 1 Пример задания по предмету «ИЗО» 
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образования. Глобальное внедрение новых информационных технологий активно способствует 

общественному переустройству, создает новую экономику, новую информационно-

образовательную среду и, в то же время, порождает новые вызовы безопасности личности.  

Современный этап формирования информационного общества в нашей стране и за рубежом 
характеризуется широкомасштабным внедрением информационных и коммуникационных 

технологий, появлением и развитием новых форм и видов виртуализации и электронного 

взаимодействия (электронное правительство e-government, электронное обучение e-learning и 
управление обучением learning management, электронная торговля, Интернет- и мобильный 

банкинг, телемедицина, социальные сети и электронные издания, и др.). 

Обратной стороной этих процессов является возникновение новых факторов риска и угроз 
информационной безопасности личности, общества и государства. Сегодняшней реальностью 

становятся информационная и гибридная война, в ходе которых воздействию информационного 

оружия подвержено всё современное общество. 
Важным шагом в обеспечении информационной безопасности личности стало принятие 

новой «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы» [1], которая определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней 

политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных 

технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной 
цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических 

национальных приоритетов.  

В числе целей формирования информационного пространства, основанного на знаниях, 
декларируется «…обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную 

информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, 

получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора» 

[1]. 

В ряду направлений формирования информационного пространства знаний 

предусматривается в т.ч. реализация образовательных и просветительских проектов, создание для 
граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений, обеспечение 

безопасной информационной среды для детей. Само понятие «информационная безопасность 

детей» было введено в 2012 году, когда был принят Федеральный Закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [2]. 

В системе российского педагогического образования важнейшими задачами объективно 

становятся удовлетворение потребностей общества в создании надежных научно-педагогических, 
правовых, методических и организационных механизмов для обеспечения информационной 

безопасности субъектов образовательного процесса, недопущение вреда от опасных 

информационных воздействий на психическое, нравственное или физическое состояние личности 

[3]. 

Важность, значимость и актуальность подготовки в области информационной безопасности 

и защиты информации трудно переоценить. Обучение информационной безопасности должно 
быть построено на идее о формировании информационной культуры обучаемых на всех этапах 

образования, включающей в себя информационную безопасность как обязательную 

составляющую, обеспечивающую повышение качества жизни и будущей профессиональной 
деятельности в условиях современных рыночных отношений в конкурентной среде. Так, 

например, выпускник вуза должен обладать компетенциями, обеспечивающими его успешную 

профессионализацию, например, быть способным:  
1. Использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения в условиях формирования и развития информационного общества;  

2. Понимать сущность и проблемы развития современного информационного общества;  
3. Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

4. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия;  
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5. Понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

При подготовке в области обеспечения информационной безопасности должны эффективно 
использоваться межпредметные связи, устанавливающие корреляцию дисциплин 

информационного цикла с другими областями:  

1. В области общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – философия, 
социология, политология, культурология, право (для освещения роли и значения информации и 

информационных ресурсов в современном обществе, в том числе для обеспечения прав и 

свобод личности, важности их гуманитарного, морально-этического, культурологического, 
правового аспектов);  

2. В области общих математических и естественнонаучных дисциплин – математика и ее 

приложения (для освещения вопросов о применении математических методов преобразования 

данных с целью их защиты).  

В информационной подготовке многоступенчатой системы отечественного образования 
должны найти место социальные, правовые, технологические и секьюритологические аспекты 

информационной безопасности [3, 4]. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» города Белгорода (МБОУ СОШ № 18) 

Аннотация 
В статье «Развитие познавательной деятельности учащихся с помощью образовательных 

интернет сайтов на уроках английского языка»  рассматриваются аспекты использования 

интернет-сервисов в образовании и актуальности их применения в учебно-познавательной 
деятельности для повышения мотивации развития современных компетенций. 

Современный ученик живет в мире Интернета, социальных сетей, блогов, цифрового аудио 

и видео контента, что дает ему возможность с одной стороны иметь неограниченный доступ к 
лучшим мировым учебным ресурсам, а с другой позволяет поддерживать коммуникацию с 

учителем в любое время, в любом месте. Изменился мир, изменился ученик. Мы неизбежно 

приходим к тому, что меняется и преподаватель. Задача современного учителя – не столько 

предоставить ученику знания в соответствии с утвержденным учебным планом, но и снабдить его 

жизненно важными навыками работы с информацией, умением эффективно взаимодействовать с 

учителем и другими учениками, в том числе через Интернет, а также постоянно развиваться и 
учиться самостоятельно. Для эффективной работы в современных условиях школы необходимо 

использовать технологии, которые позволяют нам быстрее и удобнее работать с информацией, 
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планировать свою работу, поддерживать коммуникацию, расширяют возможности учебной и 

научной деятельности. 

Компьютерные сети в обучении можно применять для совместного использования 

программных ресурсов, осуществления интерактивного взаимодействия, своевременного 
получения информации и т.д. Одним из видов деятельности учащихся при использовании 

сетевых технологий является учебно-сетевой проект, успешность выполнения которого во 

многом зависит от четкости его планирования и организации [2].  
Сетевой проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение совместного результата деятельности страницу.  

Учащиеся 7 класса с удовольствием приняли участие в сетевом проекте «Волшебный мир 

зарубежной литературы» http://magicworldforeign.blogspot.ru/p/blog-page_43.html, и прошли 

увлекательное обучение своей командой. Ребятам очень понравилось участвовать в сетевом 

проекте, где они учились создавать буклеты, музыкальные открытки и, конечно же, свои 
викторины. Создав дневник команды, ребята заносили свои выполненные работы в дневник, 

размещенный в Google. Работу наших команд можно увидеть по ссылке 

https://docs.google.com/document/d/1ue0_9ximXAZr-aL-KIP4Vvvd1VyJQU5033KZy2EPIbA 
На неделе английского языка становится традиционным проведение уже своих сетевых 

викторин, на базе ресурсов Google form.  

1. Лингво-страноведческая викторина «Countries, Capitals, Flags, Emblems and some 
interesting facts» http://goo.gl/vBb9LX 

2. Сетевая викторина  “Famous people” http://goo.gl/LW6Qr0 

Для развития критического мышления активно использую Интерактивные плакаты и Веб-
квесты. Учащиеся не просто собирают информацию, но и трансформируют еѐ, чтобы выполнить 

задание, решить поставленную проблему. У них повышается мотивация, они воспринимают 

задание как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к повышению продуктивности 
деятельности. 

К принципам, которые могут служить ориентиром при разработке педагогических сценариев 

обучения с использованием сервисов интернета, которые являются по большей части ресурсами 
деятельностного характера, можно отнести следующие:  

 опора на активное участие и прямую ответственность ученика за свое обучение,  

 наличие возможности работать независимо и автономно, 
 содействие взаимодействию учеников для обсуждения процесса реализации ситуации и 

результатов,  

 предоставление информации и/или способов ее получения в соответствии с нуждами 

учеников,  

 придание большого значения атмосфере, в которой происходит обучение, принятие 

ценности не только результата, но и самого процесса его получения.   
Примером интерактивного плаката на базе GLOSTER может служить  плакат на тему 

“Famous British Writers” http://yesewell.edu.glogster.com/glog-1947/ 

Разнообразные сайты такие как Quizlet.com, wisc-online.com, puzzlecup.com cспособствуют 
внедрению в процесс обучения новых интерактивных форм контроля знаний в виде игр и 

кроссвордов. Сообщество учителей сайта «Английских язык в школе» организовало мастер класс 

по знакомству и обучению с данными ресурсами интернета. В результате я смогла разнообразить 
процесс обучения интерактивными кроссвордами. А игры на платформе Quizlet стали 

популярными среди тех учащихся, кто самостоятельно желает расширить свои знания. С 

примерами таких игр можно познакомиться на следующих ссылках 

https://quizlet.com/162347163/kitchen-flash-cards/ 

http://puzzlecup.com/?guess=33B79F0A613FE1AU семья 

http://puzzlecup.com/?guess=F046619AF1AD96AU  месяцы года 
Современные гуглформы позволяют создавать  яркие красочные  викторины, 

превращающие процесс контроля в увлекательное соревнование. 

Автоматическая обработка результатов облегчает процесс оценивания.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH7daVziEGf1xjcgiiHBq7e_qd3pSep9ic0atpVG8px

RtAfg/viewform санта клаус гугл форм 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbg-

vrYmOFWhuxkdcFAEpQeEvDFHl8e6q2SzIUxzdJtS6hTQ/viewform знаменитые люди 
Разработка вебквеста на платформе GLOSTER несомненно облегчила и повысила 

мотивацию учащихся на прохождение и правильное выполнение всех заданий, дух соперничества 

и возможность  наблюдения за своими успехами и успехами соперников позволяло адекватно 
оценивать свои знания и пробелы в них.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Веб-технологии носят универсальный 

характер и могут быть использованы в целях развития компетентности в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний, умений из 

различных источников, данная технология позволяет, как пополнить знания учащихся, так и 

систематизировать уже имеющиеся. Технология может стимулировать познавательную 

активность обучаемых, так как она является новой, разнообразной формой работы, позволяет 

проявить себя не только учащемуся, но и учителю, как творческой личности, а, следовательно, 
необходима в современном образовательном процессе. Как учитель английского языка я 

использую платформу Gloster для создания плакатов и квестов. Платформа помогает создать 

красочные и познавательные задания, что повышает мотивацию к изучению языка 
.http://yesewell.edu.glogster.com/task-quest/ 

Литература 

1. Быховский Я.С, Коровко А.В., Патаракин Е.Д. Учим и учимся с Веб 2.0. Быстрый старт. 
Руководство к действию [Текст] / Я.С. Быховский, А.В. Коровко, Е.Д. Патаракин и др. – М: 

Интуит.ру, 2007. – 95 с.  

2.  Голубев О.Б. Учебные сетевые проекты в обучении математике как средство развития 
познавательной активности студентов-гуманитариев [Текст]: автореф. дис. ...канд. пед. наук / 

О.Б.Голубев. – Ярославль, 2010. – 24 с.  

3. Карабанова О. А. Учимся учиться![Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://goo.gl/zf5vgE  
4. Патаракин Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 [Текст] / Е.Д. Патаракин. – 

М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с.  

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВОСПРИЯТИЯ РОДИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Храмова М.В. (mhramova@gmail.com), Пицик Е.Н. (pitsikelena@gmail.com) 

ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского (СГУ), г. Саратов 

Аннотация 
Работа посвящена особенностям восприятия родителями деятельности школьников в сети 

Интернет. Анализируются данные, собранные на основе обзора литературы, в ходе опросов 

родителей об их отношении к опасностям при увлечении детьми социальными сетями, а также 

наблюдения поведения участников образовательного процесса в социальных сетях.  

Социальные потребности личности проявляются как внутреннее состояние 

психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо и обусловлены 

общественной природой человека. К социальным обычно относят потребность к общению, к 
популярности, к господству над другими людьми, принадлежности к определенной группе, 

потребность в лидерстве и признании, потребности в трудовой деятельности, социально-

экономической активности – во всем, что является продуктом общественной жизни. Возможности 

социальных сетей в удовлетворении потребностей привлекает к ним школьников и молодежь [1, 

2]. 

Влияние сети на подростковую психику исследуется учеными разных стран с единогласным 
вердиктом: социальные сети не только играют важную роль в жизни подростка, но и оказывают 

влияние на его психику. При этом каждое новое поколение школьников «приходит» в Интернет 

раньше предыдущего. Родитель современного ребёнка, сохраняя свою обязанность по 
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обеспечению его безопасности во всех сторонах жизни, не может оставить без внимания факт 

присутствия ребёнка в социальных сетях, учитывая все опасности и риски последних. Однако, 

нельзя не отметить недостаток масштабных исследований, касающихся поведения родителей в 

отношении социальных сетей. В современной науке, если говорить о данной сфере исследований, 
больше внимания уделяется влиянию социальных сетей непосредственно на психику подростка, 

на формирование его ценностей, роли социальных сетей в воспитании и т. д., в то время как роль 

родителя и его отношение к детям в социальных сетях остаётся, как правило, в тени.  
Нами было проведено исследование в форме анкетирования с целью выявления отношения 

родителей к потенциальным опасностям социальных сетей и степень их участия в защите детей 

от таких опасностей. В анкетировании участвовали 102 родителя учеников 8 и 9 классов Лицея № 
62 г. Саратова в ноябре 2016 года. 

Целью настоящего исследования являлось выявление отношения родителей к 

использованию социальных сетей детьми, а также их действия по предотвращению возможных 

проблем, и видят ли они проблемы вообще. Отметим, что авторы исследования были специально 

приглашены администрацией школы, в связи с запросами надзорных органов по поводу детских 
аккаунтов в социальных сетях. 

Анкета была полностью анонимной и содержала пять вопросов, каждый из которых 

подразумевал выбор одного варианта ответа. Некоторые вопросы содержали вариант ответа 
«другое», выбрав который, респондент имел возможность предложить свой ответ. Отметим, что 

многие респонденты оставляли комментарии вне зависимости от того, выбрали они готовый 

ответ или нет. 
Отношение родителей к использованию социальных сетей детьми колеблется, от 

отрицательного к нейтральному. Обусловлен результат тем, что родители, в большинстве своём, 

признают те риски, которые несут в себе социальные сети. Они обеспокоены тем, как Интернет и 
социальные сети влияют на подростковую психику, и считают своей обязанностью в той или 

иной форме контролировать действия своих детей онлайн. 

Информация, поступающая из различных источников — от новостных ресурсов до научных 
— вызывает определённые опасения среди родителей. Они не только признают, что Интернет-

активность детей должна находиться под контролем — они сами осуществляют этот контроль (по 

результатам опроса, большинство родителей либо постоянно следят за детьми в социальных 
сетях, либо делают это время от времени).  

Особенно важным представляется воспитать в ребёнке отношение к Интернету как к 

“общественному месту”. Необходимо, чтобы ребёнок понимал: всё, что он скажет, будет 
услышано огромным количеством людей, поэтому подходить к этому нужно с умом. Действенны 

правила “никогда не пиши то, чего ты не смог бы сказать вслух перед большой группой людей”, и 

“не говори того, чего не смог бы сказать человеку в лицо”. Интернет и реальная жизнь, 

несомненно, разные вещи, однако поступки в сети могут иметь долгоиграющие последствия, 

способные оказать влияние и на реальную жизнь. 

Социальную сеть можно назвать лакмусовой бумажкой подростковой психики. Все те вещи, 
о которых ребёнок не хочет разговаривать с родителями, т. к. считает это частью своей личной 

жизни — он с удовольствием выставляет напоказ в социальных сетях. В этом случае, если 

родитель хорошо осознаёт важность интернет-активности своих детей и соблюдает меры 
предосторожности, он может вовремя обратить внимание на проблемы, которых, на первый 

взгляд, не существует. К таким проблемам можно отнести депрессию, травля среди сверстников 

(причём ребёнок может быть как жертвой, так и участником травли), увлечение наркотиками или 
публикация экстремистских материалов. Социальная сеть может стать ещё одним каналом, с 

помощью которого родитель может лучше узнать его внутренний мир, увлечения, друзей. Здесь 

можно вместе разбирать различные жизненные ситуации. Здесь удобно обмениваться интересной 

информацией и связываться с близкими по духу сообществами. В конечном счёте, именно 

взрослый своим личным примером и в совместной деятельности может показать ребёнку, что 

делать с социальной сетью: «зависать» в ней или использовать как инструмент для работы над 
решением более интересных задач. 
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Отдельные результаты получены при финансовой поддержке РФФИ по проекту: 
«Социологический анализ интернет-пространства как индикатора социокультурной динамики 

развития открытого образования», № 16-06-00176, 2016-2018.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ РАБОТЕ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ МОДУЛЯМИ 

Шибаева О.Н. (oshibaieva@mail.ru), Кормилицына Т.В. 

ФГБОУ ВО МГПИ им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск 

Аннотация 
Данная статья посвящена современным информационным технологиям, применяемым в 

образовательном учреждении при обучении физики. Применяются компьютерные эксперименты, 
модели, лаборатории и свободные программные средства. 

В условиях всемирной глобализации развитие информационных технологий приводит к 

образованию новых способов использования Интернета. На современном этапе развития 
общества, когда целью образования является создание условий для максимального развития 

личностного потенциала каждого обучающегося, социальные сервисы Web 2.0, основные черты 

которых – интерактивность и социализация, могут способствовать оптимизации процесса 
преподавания. Применительно к образованию Web 2.0 представляет собой качественно новый 

подход к построению образовательного процесса [1, с. 42]. 
Преимущество Web 2.0 заключается в возможности привлечения всех обучающихся для 

участия в образовательном процессе не только в качестве потребителей образовательного 

контента, но и как его активных создателей. 
LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей [1, с. 35]. Существующие модули могут быть 

непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в 
оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность 

сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) имеют 

свою ценность, а именно Интерактивность [1, с. 45]. 

Сервис Learningapps.org создан с целью поддержки учебного процесса с помощью 

интерактивных приложений. Learningapps.org позволяет в режиме онлайн создавать и 

использовать интерактивные задания самых разных видов: викторины, вставка пропусков в текст, 
кроссворды и игры с буквами на составление слов, пазлы, подобрать пару и многое другое [2, с 

103]. 

Задания, имеющиеся на сайте, рассортированы по категориям (тематике), уровням 
образования. В данной статье будет описан алгоритм организации совместной работы учащихся 

при проведении тестирования с помощью интерактивных моделей в ресурсе Learningapps.org по 

технологии Web 2.0. Для проведения совместного тестирования учителю необходимо создать 
список учеников и указанием логинов и пароль, в своем аккаунте, используя закладку Мои классы 

(рис. 1). Все внесенные в список учащиеся объединены в один класс.  

Каждый класс получает оригинально название. 
Логин и пароль каждому ученику назначается в рандомном порядке. 

Во вкладке Аккаунты учеников можно увидеть и распечатать полученный список. Во 

вкладке Папка класса можно создать новые и разместить любые имеющиеся упражнения для 
учащихся выбранного класса. 
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Вкладка Сообщение позволяет послать тестовую информацию получателю из созданного 

класса. Состав класса можно редактировать, а в случае необходимости можно удалить.  

Для совместного выполнения упражнений каждому ученику нужно войти в аккаунт 

соответственно данным, назначенным учителем. Покажем на примере созданного нами теста 
«Механическое движение» к первому уроку последовательность действий для организации 

совместной деятельности. Учитель назначает упражнения в папке для созданного класса. 

Каждому ученику из класса после выбора требуемого упражнения из папки на странице 
упражнения следует выбрать режим Играть с друзьями. 

Каждый ученик выбирает игрока для себя. 

Игру начинают все выбранные игроки. Каждый ученик отвечает на вопросы и ожидает, 
когда все выбранные им участники упражнения ответят на этот же вопрос, после чего для всей 

группы предлагается следующий вопрос. Во время выполнения можно общаться в чате с 

игроками.  

Время выполнения упражнения учителем не ограничивается. Упражнение считается 

законченным, когда все выбранные участники в совместном выполнении ответят на последнее 
задание назначенного упражнения. 

Выполнение упражнение сопровождается динамической иллюстраций в виде скачек. 

Каждый ученик – один из участников. При правильном выполнении задания участник 
приближается к финишу быстрее других, при неверном выполнении – медленнее. 

Правильный ответ в упражнении отмечается зеленый цветом, а неверный – красным, при 

этом выбранный ответ нельзя изменить. 
После выполнения каждого задания участник видит в чате свои результаты. 

Во вкладке Статистика отображается в графическом виде результаты выполненных 

упражнений. 
Полученный результат можно для удобства распечатать. 

Таким образом, организуется совместное выполнение, учитель получает информацию о 

выполнении заданий и может оценить уровень знаний учащихся по выбранной теме.  
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ЦИФРОВОЙ РЕСУРС УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Белявская О.А. (elenalokotko@yandex.ru) 

ГБОУ Школа № 962», г. Москва 

Аннотация 
Сегодня в начальных классах невозможно проведение уроков без использования 

компьютера. Особенно это актуально при работе с первоклассниками. Маленьким детям на 
первых порах сложно приспособиться к режиму школьной жизни, поэтому так важно 

использовать информационные технологии для создания благоприятной социально-

психологической среды. 

Для поддержания в классе благоприятной социально-психологической среды в моем 

электронном архиве хранятся несколько тематических папок, содержащих мультимедийные 

презентации Microsoft PowerPoint, аудиофайлы, цифровые изображения и документы.  
Например, папка по теме «ОРКСЭ», в которую вошли несколько мультимедийных 

презентаций Microsoft PowerPoint: «Введение в Православную культуру», «Основы Православной 

культуры», «Есть только одна книга», «Самая главная встреча», «Россия – наша страна». Есть в 
этой папке и цифровые изображения знаменитых Православных икон. Значение этих материалов 

трудно переоценить. С их помощью довольно трудный предмет «ОРКСЭ» становится близок 

детям, материалы побуждают детей к размышлениям о культуре, вере, толерантности.  
В папке «Музыка» также содержатся презентации Microsoft PowerPoint по темам: 

«Гимнастика для глаз», «Цветик-семицветик» и др., а также аудиофайлы с детскими песнями и 

детскими танцами; классические произведения; подборка песен о Великой Отечественной войне, 
о Новом годе и других праздниках; песни, посвященные мамам; а также аудиофайлы «Звуки 

природы» и «Музыка для души». Материалы из этой папки используются мною не только на 

уроках, но и во время динамических пауз, перемен, релаксации 
Папка по теме «Школа» объединила и школьные фото, и песни к первому сентября, песни и 

презентации к выпускному праздник в начальной школе. 
Предмет технология или художественный труд также имеет свою папку. Там хранятся 

презентации Microsoft PowerPoint: «Работа с природным материалом»,  «Новогодние игрушки», 

«Подарки к 8 марта и к 23 февраля», «Готовим подарки папам и мамам». Использование 
презентаций с поэтапными инструкциями изготовления изделий позволяет моим воспитанникам 

успешно выполнять коллективные работы, образцы которых мы находим в Сети Интернет. Ниже 

я привожу коллективный рукотворный плакат (см. рис.1), выполненный на основе изучения 
электронных Интернет-ресурсов (изображений, презентации) во время Межрайонного фестиваля 

«Наши общие возможности, наши общие результаты. Работа для первоклассников была сложной, 

но вполне доступной благодаря электронным ресурсам. 

 
Рис. 1. «Защитим свой город», коллективная работа учащихся 1 б класса. 

Представленный выше образовательный электронный ресурс накапливался постепенно, в 
течение нескольких лет. Кроме перечисленных, имеются папки, посвященные 

общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру. 
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Материал, содержащийся в этих папках, подобран из коллекций электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет. Но помимо этого, в особо важных случаях я создаю и авторские 

презентации Microsoft PowerPoint. Например, «Москва военная», «Сценарий выпускного 

праздника», «Решение нестандартных и исследовательских задач» и др.  
Моим глубоким убеждение является то, что сегодня невозможно работать, используя только 

мел и доску. Цифровой образовательный ресурс учителя начальных классов делает процесс 

обучения, воспитания и даже простого пребывания ребенка в школе радостным, приятным, 
близким внутреннему миру ребенка; а само обучение для ученика становится понятным, 

наглядным, поскольку возможности электронной визуализации объектов обучения безграничны. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ФГОС НОО 

Бессонова Н.П. (npbessonova19@mail.ru) 

МАОУ "СОШ №20" Оренбургская область, Кваркенский район, п. Красноярский 

Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, что это заставляет 

современный урок пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни 
человека, ориентирует на переоценку роли исследовательских методов обучения в практике 

массового образования. В настоящее время становится все более очевидным, что умения и 

навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь 
уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каждому человеку. 

 Ни для кого не является секретом, что детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок рождается исследователем.  Постоянно 
проявляемая исследовательская активность - нормальное, естественное состояние ребенка. Он 

настроен на познание мира и хочет его познавать. Именно это внутреннее стремление к познанию 

через исследование порождает исследовательское поведение и создает условия для 
исследовательского обучения в начальной школе. 

Тема: «Организация исследовательской и проектной деятельности на уроках в начальной 

школе как основное требование ФГОС НОО» направлена на формирование исследовательской 
компетентности у учащихся начальной школы через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Основными направлениями решения проблемы являются: 

 формирование мотивации на проектную и исследовательскую деятельность у учащихся 
начальной школы; 

 формирование элементов исследовательской и проектной деятельности; ·  

 внедрение исследовательской, проектной деятельности в урочную и внеурочную 
деятельность; 

 решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 

 представление межпредметных проектов во время предметных декад, конференций, 
конкурсов; 

 мониторинг формирования ключевых компетентностей. 
При организации проектной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастные 

психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. Важно обратить 

внимание на следующие моменты: 
 темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов и близки к ним. 

 проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребенка и 
находиться  в зоне ближайшего развития; 

 длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-2 

неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. Важно при 
этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приемами проектирования и 

исследования как общеучебными умениями; 

 целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, прогулки-наблюдения, 
социальные акции, работу с различными текстовыми источниками информации, подготовку 
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практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию (с приглашением 

старших ребят, родителей, коллег-педагогов и руководителей); 

 наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и исследовательской 

деятельности у обучающихся на традиционных знаниях начиная со 2 класса (таких как 
целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий и т.д.) 

возможно проведение в 3 классе во 2-ом полугодии одного проекта или исследования, в 4 

классе – двух проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, 
проектную и исследовательскую деятельность можно организовывать в урочное время, но 

при условии личностно мотивированного включения ребенка в работу. 

Для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школьникам необходима еще 
особая готовность, «зрелость», заключающаяся в следующих моментах. 

Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений, лежащих в 

основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения, к 

которым относятся: 

 умение спрашивать (выяснить точки зрения других учеников, делать запрос учителю в 
ситуации «дефицита» информации или способов действий); 

 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от 

ситуации, чтобы все слышали); 
 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое мнение, 

аргументировано его доказывать); 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, 
рациональное, оригинальное решение, рассуждение). 

Данные умения формируются с первых дней нахождения ребенка в школе, когда дети 

совместно с учителем в учебных ситуациях «открывают» и доступно для себя формулируют 
необходимые «правила общения», регулирующие как внешнюю сторону (построение 

высказываний), так и внутреннюю (содержание высказываний). 

Вторым показателем готовности младших школьников к проектной деятельности 
выступает развитие мышления учащихся, определенная «интеллектуальная зрелость».  

Прежде всего имеется в виду сформированность обобщенности умственных действий как 

интегративной характеристики, включающей в себя: 
 развитие аналитико-синтетических действий; 

 сформированность алгоритма сравнительного анализа; 

 умение вычленять существенный признак, соотношение данных, составляющих условие 
задачи; 

 возможность выделять общий способ действий; 

 перенос общего способа действий на другие учебные задачи. 

При этом качественными характеристиками развития всех составляющих обобщенности 

умственных действий у учащихся начальной школы являются широта, мера самостоятельности и 

обоснованность. 
К «интеллектуальной зрелости» также относится наличие у младших школьников таких 

качеств мышления, как гибкость, вариативность и самостоятельность.  

Целенаправленное формирование как обобщенности умственных действий, так и названных 
качеств мышления осуществляется с 1-го ар 4-ый класс в процессе работы над становлением у 

учащихся центрального психического новообразования младшего школьного возраста – 

теоретического мышления – через особое учебное теоретическое содержание, активные методы и 
приемы обучения, диалоговые формы взаимодействия учителя с детьми и учеников друг с 

другом. 

В качестве третьего показателя готовности младших школьников  к эффективной 

проектной деятельности рассмотрим опыт развернутой, содержательной, дифференцированной 

самооценочной и оценочной деятельности, которая способствует формированию у детей 

следующих необходимых умений: 
 адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения учебной 

задачи с акцентом на положительное; 
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 выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания.  

Требуется особо подчеркнуть, что формирование выделенных показателей деятельности 

является необходимым условием для становления субъективности младшего школьника в 

процессе обучения. 
Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода в начальных классах 

эффективна следующая последовательность его модификаций: от недолговременных (1-2 урока) 

однопредметных проектов к долговременным, межпредметным, от личных проектов – к 
групповым и общеклассным. 

Метод научного исследования. 

Среди современных педагогических технологий, получивших широкое распространение в 
основной и начальной школе, особое место занимает ученическая научно-исследовательская 

работа. Обучение путём исследований в современном образовательном процессе является 

наиболее эффективным способом познания окружающего мира. Исследовательское обучение 

основано на биологически предопределённой потребности ученика познавать окружающий мир. 

Оно предполагает не частичное использование поисковых методов в образовании, а обращение к 
принципиально новой модели обучения, где приоритетные позиции занимает познавательная 

деятельность ребёнка. Главная особенность исследовательского обучения – активизировать 

учебную работу школьников, придав ей  исследовательский, творческий характер, и, таким 
образом, передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности.  

Исследование в обыденном употреблении понимается преимущественно как процесс выработки 

новых знаний, один из видов познавательной активности человека. 
Исследовательское обучение – вид обучения, в котором продуктивные методы обучения 

(частично-поисковый и исследовательский) занимают доминирующее положение по сравнению с 

репродуктивными (объяснительно-иллюстративным и репродуктивным). Но исследовательское 
обучение не исключает репродуктивные методы, а лишь находит с ними оптимальное 

соотношение. 

Строится исследовательское обучение на основе природного, а потому естественного 
стремления ребёнка к самостоятельному изучению окружающего.  

Исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта 

(продукта), даже его модели или прототипа. 
Исследование – процесс поиска неизвестного, поиск новых знаний. Это один из видов 

познавательной активности человека. Исследование (в отличие от проектирования) – всегда 

творчество. В идеале оно представляет собой вариант бескорыстного поиска истины. Если в итоге 
исследования и удаётся решить какую-либо практическую проблему, то это не более чем 

побочный эффект. При этом само новое знание, добытое в итоге исследования, может быть не 

только малополезно (с точки зрения общества и самого исследователя), но даже вредно и опасно. 

Всем известно, что научные открытия несут не только радость и свет. Однако исследователь 

стремится к новому знанию инстинктивно, зачастую не зная, что принесёт ему сделанное в итоге 

его исследований открытие, и как следствие ему нередко бывает вовсе неизвестно, как можно на 
практике использовать добытые им сведения. 

Согласно разработанной Савенковым А. И. концепции, программа исследовательского и 

проектного обучения состоит из трёх относительно самостоятельных программ.  
1. Самостоятельная исследовательская практика. Основное содержание работы – проведение 

учащимися самостоятельных исследований и выполнение ими творческих проектов. Эта 

подпрограмма выступает в качестве основной, центральной. Занятия в её рамках выстроены 
так, что степень самостоятельности учеников в процессе исследовательского поиска и 

проектирования постепенно возрастает. 

2. Тренинг исследовательских способностей. Исследование и проектирование – занятия 

творческие, а творчество требует не каких-то специальных знаний, умений и способностей, а 

общего, интегрального личностного свойства, именуемого креативностью. Кроме того, 

исследование и проектирование – это ещё и деятельность, которая требует специальных 
умений и навыков, а именно: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

умозаключения и выводы, структурировать материал, готовить тексты собственных докладов, 
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объяснять, доказывать и защищать свои идеи. Овладевать ими учащиеся должны в ходе 

специальных занятий - треннингов исследовательских способностей. Программирование 

данного учебного материала осуществляется по принципу концентрических кругов. Занятия 

группируются в относительно цельные блоки, представляющие собой самостоятельные звенья 
общей цепи. Пройдя первый круг (во второй и третьей четверти 1 класса), ученики 

возвращаются к аналогичным занятиям  во 2 , 3 и 4 классах и далее. Естественно, что при 

сохранении общей направленности заданий они будут усложняться от класса к классу. 
3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся. Для того чтобы мотивация поиска 

новых знаний не угасала, а, напротив, усиливалась, ученик должен знать, что результаты его 

работы интересны другим и он обязательно будет услышан. С этой целью вводится практика 
защит детских исследовательских  работ  и творческих проектов. Защиты проводятся много раз 

в течение учебного года и являются основным элементом системы мониторинга. Другие формы 

мониторинга: конференции, семинары, конкурсы. Одной из важных задач этого направления 

работы является то, что школьнику необходимо освоить практику презентаций результатов 

собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения, 
умозаключения и выводы. 

Таким образом, проектно – исследовательская компетентность необходима нашим ученикам 

не только для того, чтобы успешно учиться в школе сегодня. Она нужна для того, успешно 
учиться в средней школе, чтобы получить высшее образование, затем овладеть профессией, 

достичь необходимой квалификации, а в случае необходимости не единожды сменить 

специальность. Вся жизнь - это череда решений нестандартных производственных и житейских 
проблем. Успешное преодоление этих преград постоянно требует новых знании и умений, 

которые можно приобрести только в процессе учения. Чтобы человеку быть на высоте, чтобы 

достойно отвечать вызову времени, ему необходимо постоянно и успешно учиться. Более того, 
можно сказать, что учение является приоритетным способом существования человека сегодня. 

Только человек, понимающий это и обладающий проектно – исследовательской 

компетентностью, может быть успешным и конкурентоспособным в жизни. Поэтому педагоги 
должны понимать, что образовательный заказ родителей заключается не просто в изучении 

предметов, а в первую очередь, в расширении, усложнении индивидуальных познавательных 

ресурсов их детей в процессе овладения той или иной учебной дисциплиной. Очевидно, что 
эффективен не тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет инструментами приобретения, 

организации и применения знаний из различных источников информации.  

 

ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ – ПРЕЗЕНТАЦИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Бикина Н.В., учитель-логопед (bnvbvi@yandex.ru) 

ЧДОУ «Детский сад № 45 ОАО «РЖД», г. Москва 

Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в первую 
очередь систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных 

способностей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный 
уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий. Инновации 

определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической 

практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.  
Применение информационных  компьютерных технологий в логопедической работе 

облегчает усвоение учебного материала, а также предоставляет новые возможности для  развития 

творческих  способностей  детей: повышает мотивацию воспитанников к изучению нового 
материала; активизирует познавательную деятельность; развивает мышление и творческие 

способности ребёнка; формирует активную жизненную позицию в современном обществе.  

Основной формой деятельности дошкольников является игра. В дидактических играх перед 
детьми ставятся задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственных 

усилий, умения осмыслить правила, преодолевать трудности. Такие игры способствуют развитию 

ощущений и восприятия, усвоению знаний, расширению кругозора детей. Те мероприятия, в 
основе которых лежат разнообразные игры, проходят более динамично, живо и весело. Дети 
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легче усваивают знания, умения и навыки, которые являлись целью коррекционно-развивающей 

и образовательно-игровой  деятельности с детьми. 

Мультимедийные технологии уже  находят широкое применение в дошкольном образовании 

и имеют преимущество перед традиционным проведением организованной образовательной 
деятельности.  

Отдельно остановлюсь на компьютерных обучающих играх, которые выполнены в виде 

презентаций в программе Microsoft PowerPoint.  
Создавая игры-презентации можно учитывать особенности своих воспитанников, цели и 

задачи, поставленные на конкретном занятии. Подобные компьютерные продукты, как правило, 

вызывают интерес у детей за счет реалистичности и динамичности изображения, использования 
анимации, да и компьютер сам по себе очень привлекателен для большинства детей.   

Практика показала, что при условии систематического использования в коррекционно-

развивающем процессе мультимедийных игр-презентаций в сочетании с традиционными 

методами обучения, эффективность работы по развитию познавательных способностей детей 

дошкольного возраста значительно повышается. 
Об эффективности говорят следующие позитивные факторы: 

 Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; движения, звук, анимация надолго привлекает внимание ребенка.   
Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное.  

 Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 
являются стимулом познавательной активности детей.  

 Полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче восстанавливаются для 

применения на практике после краткого повторения. 
 Презентации позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты или спутника, услышать звучание различных 

музыкальных инструментов и т. д.). 
 Дети лучше воспринимают изучаемый материал за счет того, что презентация несет в себе 

образный тип информации, понятный дошкольникам, не умеющим читать и писать. 

 В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в 
себе, в том, что он многое может, приучается   к самостоятельности, развивает навык 

самоконтроля. 

 Компьютер очень "терпелив", не ругает за допущенные ошибки и  ждёт, пока ребёнок сам 
исправит их.  

 Игры-презентации учат детей самостоятельно приобретать новые знания. 

Еще один плюс – возможность дистанционного обучения родителей. Родители хотели бы 

дома заниматься развитием своих детей. Однако часто не знают, чем именно заниматься с 

ребенком, или делают это методически неграмотно. Проблему можно решить, предлагая 

родителям диски с занятиями для закрепления того же материала дома. 
Всё перечисленное выше можно отнести к «плюсам». Конечно же, есть и «минусы», но их 

значительно меньше. Это временные затраты на создание игр-презентаций  и отсутствие нужного 

картинного материала, а так же  достаточного количества компьютеров а ДОУ для свободного 
доступа  к ним всех желающих педагогов. 

Здоровьесбережение детей при работе с компьютером. 

Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, встает вопрос о 
сохранении здоровья и зрения. Вопрос о "засиживании" за компьютером актуален. Разумно 

сделать ограничения занятий с ПК по времени - 10-15 минут.   

Компьютерные технологии должны органично встраиваться в систему работы педагога, не 

заменяя непосредственного межличностного общения с детьми, а лишь помогая решать 

поставленные задачи. 

Виды игр-презентаций в коррекционной деятельности. 

В своей работе я использую разные виды игр-презентаций: 

1. Игры-поручения. Игровое задание что-нибудь сделать или помочь кому-нибудь. 
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2. Игры-путешествия. Они призваны усилить впечатление, придать познавательного 

содержания, сказочной необычности, обратить внимание детей на то, что существует рядом, но 

они этого не замечают. 

3. Игры-загадки. Развивают способность к анализу. 
4. Игры-беседы. 

Презентации состоят как из одной игры, отвечающей определённым целям и задачам, так и 

комплекса игр, объединённых одной темой, где решаются сразу несколько задач. Сюжеты игр 
основываются на знакомые детям сказки, мультфильмы, жизненные ситуации.  

Игры презентации я также использую для решения следующих задач:  

1. Игры на расширение и активизацию словаря, дифференциацию понятий, развитию 
познавательной сферы. 

2. Игры  на отработку лексико-грамматических категорий. 

3. Игры на формирование связной речи. 

4. Игры с элементами обучения грамоты.  

5. Игры на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Винк С.Ф. (vink123@bk.ru) 

Литвинская школа-интернат, с. Есиль, Осакаровский район, Казахстан 

Аннотация 
В статье рассмотрен перечень онлайн-сервисов, используемые в работе учителя начальных 

классов для создания особой, интерактивной среды обучения. 

Образование является основным приоритетом и ключевым фактором развития Республики 

Казахстан. Модернизация образования направлена на обеспечение качественного его развития. 
Общая цель образовательных реформ в Казахстане – интеграция в мировое образовательное 

пространство и приближения к мировым образовательным стандартам. Модернизация 
предполагает широкое использование  передовых достижений в области  информатизации для 

развития существующих технологий образования и создания новых. Создание информационной 

среды для получения широкого спектра образовательных услуг, формирование механизмов и 
необходимых условий для внедрения достижений информационных технологий в повседневную 

образовательную и научную практику являются сегодня одной из ключевых задач системы 

начального  образования РК. Одной из наиболее динамично развивающихся областей 
информатизации образования  сегодня являются интернет-сервисы. Учитель начальной школы 

должен постоянно повышать уровень своей информационной компетентности. В арсенале 

учителя начальных классов должны быть современные сервисы, которые помогут создавать на 

уроке особую информационную среду – среду развития ключевых компетенций, помогают 

активизировать познавательную и мыслительную деятельность, создавать коллаборативную 

среду обучения.  
В связи с возрастанием  объемов хранимой информации возникает необходимость в 

сервисах для хранения документов. Document Google – бесплатный онлайн-офис, включающий 

в себя текстовый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет-
сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена.  Социальный сервис DocMe.ru – 

бесплатный хостинг текстовых документов. Сервисы для создания и хранения презентаций 

Prezi.com — это сервис, с помощью которого можно создать интерактивную презентацию онлайн. 
Возможности Prezi позволяют создавать презентации нового вида с нелинейной структурой. Все 

содержание размещается на одном слайде, фрагменты которого представляются по ходу про-

смотра. Сервис позволяет использовать все средства визуализации: фото, видео, аудио и 
текстовые файлы. ZooBurst - с помощью этого сервиса можно создавать интересные 3D-книги. В 

книгу можно вставлять картинки, текст, ссылки на интернет ресурсы. Большие возможности 

имеет и фоновое решение книги: изменение цвета, вставка фоновых рисунков. При просмотре 
книгу можно поворачивать в трѐхмерном пространстве, что создаѐт дополнительный эффект и 

привлекательность, особенно для младших школьников.  Calaméo – это сервис для мгновенного 
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создания интерактивных публикаций в Интернете. Из файла формата PDF можно создавать 

журналы, брошюры, каталоги, отчеты, презентации и многое другое. Это интерактивный 

электронный документ для чтения с компьютера. При этом создается ощущение чтения 

бумажного документа: можно перелистывать страницы, отмечать интересные места, увеличивать 
масштаб изображения. 

Большим подспорьем в работе учителя начальных классов являются сервисы и программы 

для создания опросов и тестов: MyTestX , Банк Тестов.RU – http://www.banktestov.ru  позволяют 
создавать вопросы с единичным и множественным выбором, устанавливать сложность вопроса, 

сохранять результаты или проходить тестирование анонимно. Online Test Pad - бесплатный 

сервис для создания онлайн тестов, который позволяет быстро и  легко создать  тест или опрос 
любой сложности. Преимущества сервиса: 14 видов вопросов, возможность вставить картинку в 

вопрос, общий доступ или доступ по кодовому слову, наглядная статистика, возможность 

ограничения по времени. Сервис KAHOOT позволяет создавать и проводить опросы с 

использованием имеющихся у учеников мобильных устройств, без приобретения дорогостоящих 

и громоздких систем опросов. У сервиса  простой интерфейс, легок в освоении, позволяет создать 
опрос на мобильном устройстве в нестандартных условиях: в музее, на экскурсии, на прогулке, в 

дороге. В опросе можно использовать изображения и видео, что повышает привлекательность и 

эмоциональность викторины. Учащимся позволяет ощутить ситуацию успеха, использовать 
навыки работы с мобильным устройством для фиксации различных видов информации, учит 

использовать средства ИКТ в учебных и познавательных целях. Учителю позволяет получить 

образовательные результаты без использования дорогостоящих устройств и провести уроки-
исследования, уроки-экскурсии и др, повысить мотивацию учащихся, их интерес к предмету.  

Учитывая возрастные особенности младших школьников в арсенале учителя начальных 

классов должны быть сервисы для создания дидактических игр:  ProProfs – онлайн сервис для 
создания различных игр, головоломок, кроссвордов, викторин, флеш-карточек, опросов и т.п.   

У младших школьников игра остается очень важной деятельностью. Именно она помогает 

сформироваться новой ведущей деятельности - учебной. Поэтому дидактические игры, в том 
числе и онлайн игр, необходимы в обучении младших школьников. Игра-тренажѐр - один из 

способов повышения мотивации младшего школьника к обучению. Поэтому в своей работе я ис-

пользую возможности сервиса LearningApps: http://Learningapps.org/   с целью поддержки 
учебного процесса с помощью интерактивных приложений. LearningApps.org - интерактивный 

конструктор для разработки заданий «Пазлы», «Установи последовательность», «Викторина с 

выбором правильного ответа» и др.  
Фабрика кроссвордов http://puzzlecup.com/crossword-ru/. Преимущества использования 

сервиса: русскоязычный  понятный интерфейс, после сохранения кроссворд может быть изменѐн 

(можно сохранить ссылку для редактирования), созданный кроссворд можно распечатать, при 

разгадывании проверка осуществляется автоматически (можно узнать результат). Учитель может 

воспользоваться функцией генерирования кроссворда, то есть просто вводить термины, которые 

сервис сам превратит в кроссворд. Экономия времени и функциональность – достоинства сервиса 
Кроссворд можно распечатать и раздать на урок. Кроссворды можно решать как индивидуально, 

так и в паре или группе, можно организовать фронтальную работу по заполнению кроссворда как 

элемент урока. При создании кроссворда учащиеся могут использовать  предварительно 
выполненную работу, по готовым отгадкам загадок генерируют кроссворд. Если в разгадывание 

кроссвордов добавить соревновательный момент это значительно усиливает мотивацию. 

Timetoast – сервис для создания лент времени. Сервис позволяет размещать события в 
хронологическом порядке. Линия (шкала, лента, линейка) времени служит для создания 

временно-событийных линеек – на линейку времени наносятся события, таким образом получаем 

историю развития события, личности, эпохи и т.п. Хронология событий будет включать в себя 

фиксированную дату, описание, ссылку; можно вставить ссылку на ресурсы в Интернете, 

связанные с этим событием. После создания ленты можно поделиться ссылкой на неѐ, 

просмотреть ленту в форме таблицы, где представлены подробные описания событий.  
Tagul (tagul.com) - веб-сервис, позволяющий создать облако слов из текста. Облако может 

быть представлено в различных формах и цветовых гаммах. Каждое слово в облаке при 

наведении на него курсора выделяется и представляется как гиперссылка. 
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JigsawPlanet (jigsawplanet.com) – онлайн-сервис для создания пазлов из исходных 

графических изображений (фотографий, картинок). Сервис позволяет создавать и собирать пазлы 

в интерактив-ном режиме. 

Все перечисленные сервисы отличает простота, доступность и надѐжность, возможность 
создавать собственный контент как индивидуально, так и коллективно, использовать собранный  

материал offline и online. Работа с социальными сервисами развивает умения самостоятельно 

искать, анализировать, отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее при помощи реальных объектов, обеспечивает навыки деятельности 

ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных 

областях, навыки работы в группе, владению различными социальными ролями в коллективе. В 
результате у школьников формируется ИКТ – компетентность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В РАМКАХ ФГОС 

Гребнева Г.Н. (9056039561@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубл нным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ №7) города Дубны Московской области» 

Аннотация 
В статье рассказывается о применении мультимедийных технологий, описан опыт их 

использования на уроках и внеурочной деятельности в начальных классах в рамках ФГОС. 
Использование ИКТ способствует развитию творческой личности ребёнка. 

Технологическая революция и возникновение постиндустриального общества привели к 

тому, что к человеку стали предъявляться новые функциональные требования: педагог теперь 
должен не только хорошо выполнять функциональные обязанности, но и уметь проектировать, 

принимать решения и выполнять творческую работу. Таким образом, существует реальная 

потребность в использовании мультимедиа в общеобразовательной школе. Применение 
мультимедийных технологий в процессе обучения в начальной школе дает возможность 

активизировать познавательную, мыслительную и творческую деятельность учащихся. 

Одной из задач нашей школы на современном этапе является гуманизация процесса 
обучения, которая находит свое отражение в том, что наряду с педагогическими целями 

обучения, большое внимание уделяется целям развития обучающихся, формированию их 

индивидуальности. 
 Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление наглядности. 

Напомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите 

ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над 
ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете 

ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную 

картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова 
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(а таких классов у нас не искать стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а 

главное, заговорит свободно…». 

Под термином мультимедиа следует понимать компьютерное дидактическое средство, 

которое, предъявляя содержание учебного материала в эстетически организованной 
интерактивной форме с помощью двух модальностей (звуковой и визуальной), обеспечивает 

эффективное протекание перцептивно-мнемонических процессов, позволяет реализовать 

основные дидактические принципы и способствует достижению, как педагогических целей 
обучения, так и целей развития.  

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. Мультимедиа 

способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, 
накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной грамотности.  

Использование мультимедиа технологий позволяет учителю: 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

 обеспечивать наглядность; 

 привлекать большое количество дидактического материала; 
 повышать объем выполняемой работы на уроке в 1, 5 - 2 раза (благодаря различным 

интерактивным тренажерам); 

 сокращать время для контроля и проверки знаний учащихся; 
 обеспечивать доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам; 

 способствовать повышению качества образования. 
Работая не один год в школе, понимаю, что новые времена диктуют свои условия обучения.  

Во-первых, это одно из  средств наглядности процесса обучения, которое для нынешнего 

школьника наиболее актуально. Применение  на уроках окружающего мира презентаций 
помогает окунуться в чудесный мир природы, показать учащимся то, что они не в состоянии 

посмотреть в живую. Не просто рассказать о каком-либо уголке земного шара и посмотреть 

картинки в учебнике, а виртуально перенестись в этот мир, увидеть его красоту, почувствовать 
себя частью этого мира. На уроках литературного чтения - погрузиться в мир литературных 

жанров, оказаться в гостях у авторов и их героев. На уроках математики и русского языка - 

познакомить учащихся с новой темой, затрагивая именно наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление, преобладающие у младших школьников.  

Во-вторых, использование мультимедиа технологий помогает лучше отработать 

практические навыки, организовать и провести опрос и контроль школьников. Применяя на 
уроках различные мультимедийные тренажеры для отработки вычислительных навыков, 

орфографической зоркости, развития памяти, внимания, воображения, которые очень нравятся 

обучающимся, так как экономят урочное время и избавляют от списывания с доски нудных 

однотипных строчек, вставляя пропущенные буквы или находя орфограммы в словах. Такие же 

задания школьники выполняют вместе со сказочными героями в индивидуальной игровой форме 

за компьютером. 
В-третьих, использование мультимедиа в работе с таблицами, схемами, алгоритмами. Это 

особенно актуально в начальной школе при изучении нового правила на уроках русского языка. 

Так, например, для того, чтобы обучающиеся лучше ориентировались в новом материале по теме 
«Порядок разбора имени существительного», выводится пошаговый алгоритм действий на 

мультимедиа, и тогда даже у слабых обучающихся появляется возможность чувствовать себя 

комфортно на уроке, ведь они могут в любой момент воспользоваться подсказкой.  
В-четвертых, использование мультимедиа технологии для проведения физкультминуток на 

уроке позволяет снять мышечное напряжение и поднять настроение, а значит, и усвоение 

учебного материала пройдет быстрее и легче, и здоровье учащихся не будет страдать.  Такой вид 

физкультминуток очень полюбился учащимся, которые с большим удовольствием танцуют и 

выполняют различные упражнения под музыку вместе с героями сказок.  

Таким образом, использование мультимедиа технологий: 
 продвигает ребенка в общем развитии, 

 помогает преодолеть трудности, 

 вносит радость в жизнь ребенка, а как следствие и повышает качество знаний. 
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РАЗВИТИЕ ИК НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Дегтярева Е.А. (lea_83@inbox.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Верхотурская гимназия», г. Верхотурье 

Аннотация 
Статья повествует об опыте обучения детей навыкам работы с ИКТ. Дети находятся на 

семейном обучении, что не только не мешает, а, наоборот, способствует развитию навыков 

работы с компьютером, с интернет ресурсами, с программным обеспечением под наблюдением 

родителей. Родители совместно с ребенком строят модель обучения ИКТ.  

На сегодняшний день компьютерные технологии занимают неотъемлемое место в жизни 

многих людей. И если в семье есть хотя бы один компьютер, телефон или ноутбук, то ребенок его 

обязательно освоит. Наши дети — это дети поколения Z, которые активно 
используют планшеты, iPad, VR- и 3D-реальность. 

В нашей семье есть дошкольники и ученица 2 класса, которая находится на семейном 

обучении. В распоряжении компьютер, ультрабуки, планшеты и телефоны. Мы активно их 
используем по работе и в личных целях. При этом мне как учителю, приходится постоянно 

учиться дистанционно и проводить свои вебинары и курсы для других учителей. Благодаря этому 

я в курсе многих новинок в сети, в образовании. 
Поэтому логично, что, глядя на меня, 7-летняя дочь начала осваивать компьютер, 

программное обеспечение Microsoft Office, ActiveInspire, увлеклась созданием скринкастов и 

программированием.  
Первым программным обеспечение для программирования стала программа ПервоЛого. 

ПервоЛого - это интегрированная творческая среда на базе языка Лого для начального школьного 

и внешкольного образования. Благодаря видеороликам, Аня в свободном режиме осваивала 
творческую среду ПервоЛого. Сначала она копировала работы автора обучающих роликов, потом 

стала создавать свои. 

Для меня же важно, что в Лого максимально упрощён процесс программирования, а 

возможностей много. Есть встроенные музыкальный, графический и текстовый редакторы, 

можно добавлять картинки и медиафайлы, записывать свой голос и озвучивать текст. Так 

появился ролик Черепашки в лабиринте  http://www.youtube.com/watch?v=W7aXfqiAGHg. 
Анин отзыв о ПервоЛого: «Мне было легко и просто. Мне понравилась разная музыка, герои, 

фоны. Не понравилось то, что нет некоторых героев, например, Ивана-царевича, павлина». 

В марте 2017 года Аня приняла участие в муниципальном конкурсе «Орешек знаний» с 
работой, выполненной в среде ПервоЛого под названием «Сказка-квест про Илью Муромца». 

Работа заняла 1 место. В марте на региональном конкурсе «Я - исследователь», проходившем в 

городе Серове, работа заняла 2 место. Целью привлечения дочери к участию в таких конкурсах 
стало то, что это помогает развивать навыки публичного выступления. 

После мы осваивали Scratch на сайте scratch.mit.edu. Обучающих роликов в интернете 

много. Но Аня училась работать в скретч с помощью инструкций-подсказок, которые встроены в 

саму программу. Хотя программа на английском языке, Аню это нисколько не смутило, она не 

боялась в ней работать, просто шла по пути копирования. Без творческого процесса не 

обходилось. 
Анин отзыв о Scratch: «Мне понравилось, что там хорошо объясняют по картинкам. По 

блокам. Понравилось создавать разные картины. Там много чего есть: музыка, изображения. 

Есть фотоаппарат и можно себя сфотографировать». 
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14 мая 2016 года мы приняли участие в акции ScratchDay со своими детьми. С самим 

проектом и кодом можно познакомиться по ссылке https://scratch.mit.edu/projects/109667934/. 

Результат работы мы записали и выложили на ютубе 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hp_eG0lvsw. 
Саше 4 года, читать он не умеет, следовать инструкциям не может. Мы пошли по пути 

знакомства с коллекциями спрайтов в Scratch, он создал лист, на котором разместил героев, 

добавил фон, звук. Следующим шагом была запись. В программе есть функция записи экрана, мы 
ее включили, Саша передвигал героев. В итоге получился мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=tqUO-G7e_PM.  

Результаты наших работ мы выложили в твиттере twitter.com с хештегом #ScratchDay 
Когда я предложила поработать в Blockly, Аня была только за. 

На Интел Галактике для учителей проходил мастер-класс по Blockly «Игры и истории с 

Blockly: основы визуального программирования» 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015/capplication/view/1307. Участникам мастер-класса было 

предложено ознакомиться с приложением "Код Ученый", созданном на основе Blockly. Для меня 
было важно, что приложение на русском языке. Аня с удовольствием познакомилась с 

принципами работы Blockly в данном приложении https://youtu.be/c2agPGQdeJg. Анин отзыв о 

игре "Кот ученый": 
«В начале мне было легко. А потом, в конце, стало тяжело и трудно. Немного нервничала. 

Мне не понравилось, что баллы подсчитывали все герои, даже те, которые исчезли». 

В 2017 году мы познакомились с Micro:bit. Это платформа размером 4х5 см, на которой 
установлены процессор ARM Cortex-M0, модуль Bluetooth LE, 25 красных светодиодов, которые 

можно использовать в качестве дисплея, 2 программируемые кнопки, 3 клеммы ввода-вывода, 

разъем Micro-USB, а также магнитометр и акселерометр. Питается Micro:bit от двух батареек АА 
или по USB. Micro:bit поддерживает языки JavaScript, Python, C++, а также графические языки, 

такие как Blocks и TouchDevelop. Загрузить готовый код на платформу можно будет через USB 

или Bluetooth http://blog.amperka.ru/microbit. 
Мы зашли на сайт microbit.org и приступили к созданию кода. 

Первую программу можно собрать буквально за несколько минут из блоков. В этом я 

убедилась на своем опыте. Аня запрограммировала датчик определения температуры воздуха. 
Вместе с дочерью мы протестировали его работу, сравнив температуру дома и на улице, а после 

дочь создала программу вывода слов на экран https://1drv.ms/v/s!AkxVJY2iWZYEjj73uTsB4-

2QK67S. 
При работе Аня использовала инструкции, выложенные на сайте Start Coding with the 

JavaScript Blocks Editor (http://microbit.org/en/2017-03-07-javascript-block-resources/). Моей помощи 

не потребовалось. Дочь, используя инструкции, сама собрала программу для микробита. 

Для развития навыков 21 века, к которым относится ответственность, креативность, работа с 

ИКТ, критическое мышление, взаимоподдержка, коллективная работа, мы принимаем участие в 

сетевых проектах. 
Первым нашим учебным сетевым проектом стал "Зачарованный зоомир" 

(https://sites.google.com/site/tamatisevaembokovaevlunegova/home) для 1-2 классов, в котором мы 

приняли участие с 16 ноября по 21 декабря 2015 года. Вместе с нами в команде были бабушка с 
внучкой, проживающие в другом городе. 

В итоге наши юные участницы при прохождении этапов проекта читали рассказы 

Е.И.Чарушина, рисовали животных, сочинили синквейн, загадывали ребусы, делали книги, 
снимали видео и многое другое! Наши девочки впервые познакомились с понятием сетевой 

проект, с веб-сервисами, гугл-документами и гугл-картой.  

Впоследствии мы приняли участие в сетевых проектах про Винни-Пуха, про Незнайку, а 

также в проекте по Scratch. 

Таким образом, семья может и должна помогать в развитии ИК навыков у детей, 

ориентируясь на их интересы. Это увлекательный творческий процесс, в котором учится и 
ребенок, и родитель. Родители несут ответственность за это в большей степени, чем школа.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Жарая М.В. (mirage50702@yandex.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха «Начальная школа № 13» (МБОУ НШ № 13), г.о. Балашиха 

В современном мире обучение становится главным показателем грамотности, возможности 

и успеха каждого человека. Пути повышения эффективности обучения ищут во всех странах 

мира. 
Учебные предметы должны решать современные задачи образования: сохранение здоровья 

детей, развитие их способностей, что должно обеспечить адаптацию к жизни в современном 
обществе. С изменением требований общества к подрастающему поколению изменяется и 

характер преподавания учебных предметов. Важнейшим становится вопрос «Как учить?», а затем 

«Чему учить?». Поэтому так актуальны сегодня различные виды образовательных технологий, 
которых сегодня насчитывается больше сотни. 

Современные информационные технологии открывают учащимся: доступ к разнообразным 

источникам информации; повышают эффективность самостоятельной работы; дают совершенно 
новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных навыков, позволяют 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения. 
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями 

обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания.  

В педагогической и специальной литературе приводятся различные классификации средств 
информационных технологий, которые широко используются в образовательной сфере: 

технология графических расчетов; технология работы с графической информацией; сетевые 

информационные технологии; технология работы с текстовой информацией; мультимедиа 
технология; технология хранения, поиска и сортировки данных 

Развитие новых информационных технологий в образовании, стимулирует разработку 

программных средств и приложений, реализующих методологические идеи, связанные с 
полуавтоматическим или автоматическим доступом к учебной информации, проверкой 

правильности полученных результатов, оценкой начальной и текущей подготовки и так далее.  

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребенка. 

И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача не только 

научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, 

обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро 
меняющийся мир, переполненный информацией. Научить ребенка работать с информацией, 

научить учиться. 



 Информационные технологии в дошкольном образовании и младшей школе 

 
 167 

Для реализации этих целей возникает необходимость применения в практике работы 

учителя начальных классов информационно-коммуникативных технологий. 

О целесообразности использования ИКТ в обучении младших школьников говорят такие их 

возрастные особенности, как лучшее развитие наглядно-образного мышления по сравнению с 
вербально-логическим, а также неравномерное и недостаточное развитие анализаторов, с 

помощью которых дети воспринимают информацию для дальнейшей ее переработки; если 

информация не воспринята, то она не может быть понята, усвоена, не может стать достоянием 
личности, элементом ее культуры. 

Информатизация начального образования проходит по следующим направлениям: 

использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения; проведение урока с 
использованием ИКТ; осуществление проектной деятельности младших школьников с 

использованием ИКТ. 

В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают 

компьютерные технологии. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении (введении) нового материала, закрепления, повторении. При этом для ребенка он 
выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, 

сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды. В рамках традиционного урока 

электронные версии некоторой части учебного материала делают процесс получения знаний 
комплексным и эффективным. 

При использовании информационных технологий по-прежнему сохраняются все основные 

этапы урока. 
Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное использование информационных 

технологий вызывает положительный эффект на любой стадии педагогического процесса.  

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Карташян М.В. (ananimar@mail.ru), 

Милованова Н. В. (milovanova.natalia2018@yandex.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» (МБОУ г. Шахты «Гимназия им. А.С. Пушкина») 

Аннотация 
После ознакомления с текстом составной задачи важное значение имеет запись числовых 

данных. Форму записи можно выбрать разными способами. Наиболее эффективны таблично-
схематические и графические формы. Сегодняшние технические возможности позволяют не 

только показать текст задачи на экране, но и объяснить содержание задачи  рисунками с 

анимацией. 

При переходе от решения простых задач к составным на уроках математики в начальных 

классах возникает необходимость в каждой задаче подготовить несколько вопросов общего 

характера и разъяснить их. Например, если известна стоимость 1 метра кабеля и сколько метров 
было куплено, то необходимо разъяснить, как определить стоимость покупки, какое действие 

выполнить. Подвести итог вопросами: «Что было задано?», «Что определили?», «Какое действие 

выполнили?», «Почему это действие выполнили?», «Как мы пришли к этому действию?» и т. д. 
Подобные вопросы не только помогут в решении основной задачи, но и, как показывает практика, 

в целом сэкономить время. 

Приведем примеры с помощью программы MS Power Point. 
Задача 1. 100 тетрадей поровну раздали 20ти учащимся. Сколько тетрадей получили 5 из них 

(Рис. 1)? 
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Задача 2. 1 бригада собрала 14 центнеров огурцов, 2 – 18 центнеров, 3 – 12 центнеров. 

Сколько центнеров огурцов собрали все бригады? 

Условие задачи можно представить презентацией так, как на рис. 2 или на рис. 3. 
Задача 3. С 1 дерева собрали 35 кг яблок,  а с другого 45 кг. Все яблоки разложили в 8 

ящиках. Сколько кг яблок оказалось в одном ящике (Рис. 4)? 

 

После занесения числовых данных переходим к анализу содержания задачи. Анализ можно 

организовать разными способами. Одну из них изложим подробно. Вопросы выбираем так, чтобы 

охватить все данные и требования задачи. Со скольких деревьев собрали яблоки? Ответ: яблоки 
собирали с 2 деревьев. Вопрос: с каждого дерева поровну собирали яблоки или нет? Ответ: с 1 

дерева собирали меньше яблок, чем со второго. Вопрос: что сделали с собранными яблоками? 

Ответ: яблоки разместили поровну в 8 ящиках. Вопрос: что требуется найти? Ответ: требуется 
найти, сколько кг яблок было в каждом ящике. Вопрос: какие слова указывают арифметические 

действия? Ответ: «с 2 деревьев», «распределили поровну» и т. д.  

Полезно показать нахождение неизвестной величины числовым выражением (35+45):8. 
Таким образом, устно повторяем план решения задачи. 

Решим другую задачу. 3 стержня стоят 9 рублей. Сколько будут стоить 7 таких стержней? 

Числовые данные представим так, как на рис. 5, и решим задачу с составлением уравнения. 
Это можно делать разными способами. Но наиболее понятно для учащихся, если определим 

стоимость одного стержня. 

Диалог с учащимися можно организовать с помощью следующих вопросов: 
Вопрос: сколько стержней купили и сколько заплатили? 

Ответ: купили 3 стержня и заплатили 9 рублей. 

Вопрос: что можно узнать в таком случае и как?  
Ответ: можно узнать, сколько стоит 1 стержень, разделив 9 на 3. 

Вопрос: во втором случае купили 7 стержней, но не знаем, сколько рублей заплатили за 

покупку. Обозначим через х стоимость покупки. В этом случае, что можем определить и как? 
Ответ: также можно определить, сколько рублей стоит один стержень, разделив х на 7. 

Следовательно, частные 9:3 и х:7 показывают стоимость одного стержня и они равны.  
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Далее, кто-то из учащихся записывает на доске уравнение  
9:3= х:7. 

Вопрос: с какого действия начнем решение уравнения? 

Ответ: с деления левой части уравнения. Тогда, 9:3 = 3 и получим 3= =х:7. В последнем 

уравнении найдем делимое. х=3∙7, х = 21. 

Таким образом, за 7 стержней заплатили 21 рубль. Коротко в тетради учащиеся записывают 

решение. 9:3=х:7, 3=х:7, х=7∙3, х=21. 
Такое оформление решения в большинстве случаев сложнее, чем нахождение неизвестной 

величины числовым выражением (9:3)∙7=21 рубль или устно. Однако такое решение также 

необходимо для того, чтобы учащиеся смогли из текстовой задачи составить и решить уравнение.  
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ОТ ИДЕИ ДО ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ: ЗНАКОМСТВО С АДДИТИВНЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Климина Н.В. (natklimina@yandex.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского 

округа Сызрань Самарской области (ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань), г. Сызрань 

Аннотация 
В статье рассматривается один из способов знакомства обучающихся начальной школы с 

аддитивными технологиями на примере твердотельного моделирования в онлайн-среде Autodesk 

Tinkercad. Особенность данного подхода состоит в том, что обучающиеся впоследствии могут 

напечатать свои трехмерные модели на 3D-принтере и найти им практическое применение в 
жизни. 

Технологии трехмерного моделирования прочно вошли в нашу жизнь. Трехмерные 

мультфильмы, игры, модели домов, улиц, городов привлекают и увлекают школьников. Но 
только в качестве потребителей этих электронных продуктов. Переориентировать деятельность 

школьников с потребления на созидание призвано знакомство учеников начальной школы с азами 

твердотельного моделирования в онлайн-среде AutodeskTinkercad. Суть подхода заключается в 
том, что, постигая азы трехмерного моделирования с помощью ограниченного набора объемных 

тел, школьники развивают творческое, дизайнерское, креативное, объемно-пространственное 

мышление, знакомятся с научной терминологией, создают модели, которые впоследствии можно 
напечатать на 3D-принтере и найти им практическое применение в жизни. 

Обучение происходит от простого к сложному. Сначала отрабатываются навыки навигации 

в трехмерном пространстве и применение булевой операции «Объединение» (Рис.1) 
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Рис.1 Базовые навыки 

Затем приступаем к отработке навыком создания отверстий любой формы, используя булеву 

операцию «Вычитание». (Рис.2) 

 

Рис.2 Кусочек сыра и подставка под горячее 

На этом этапе созданные модели могут иметь практическую значимость и применяться в 

жизни и быту. Далее пробуем использовать свойства объектов, входящих в модель, для создания 

сложных моделей. Начинаем знакомство с кривыми, практикуемся работать с опорными точками 
кривой. (Рис.3) 

 

Рис.3 Пуговицы на ножке и мыльница 

Для создания моделей натурального размера учимся работать с виртуальными моделями и 
рассчитывать размер, исходя из существующих уже предметов. Учимся деформировать сложные 

трехмерные объекты, использовать массивы объектов, чтобы получить желаемый результат. 

(Рис.4) 

 

Рис.4 Вазочка и цветочный горшок 

Таким образом, изучая основы аддитивных технологий, школьники смогут использовать 
результаты своей творческой работы после занятий. Происходит рождение полезного 

материального продукта из практически любой идеи школьников. 



 Информационные технологии в дошкольном образовании и младшей школе 

 
 171 

КОРРЕКЦИЯ ПРОСОДИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТНР 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ «ИГРЫ ДЛЯ ТИГРЫ» 

Коргуева А.В., учитель-логопед (adolmina@yandex.ru) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты 

(МАДОУ №15 г. Апатиты) 

Аннотация 
Особенности игры: системный и деятельностный подход к коррекции нарушений речевого 

развития; игровая форма обучения; интерактивность; полисенсорное воздействие, при котором 
слуховое восприятие информации сочетается с опорой на зрительный контроль, что позволяет 

задействовать сохранные анализаторы и способствует активизации компенсаторных механизмов; 

дифференцированный подход к обучению. Программа содержит различные по сложности или 
объему варианты заданий и имеет возможность индивидуальной настройки.  

Процесс обучения ребенка с нарушениями речи требует длительного времени. Замечено, что 
у детей с ограниченными возможностями развития снижен познавательный интерес.  

Для постановки и автоматизации звуков необходимо хорошо сформированное речевое 

дыхание. На начало учебного года обследование состояния просодических характеристик речи 
(громкость голоса, длительность и сила выдоха, темп, ритм, тембр голоса, интонационная 

выразительность) выявили у детей нашей группы (с диагнозом дизартрия) нарушения дыхания 

(79,2 % - у 12 детей из 15). Имеются нарушения дыхания в расстройствах его ритма и глубины. 
При этом в процессе речи у детей наблюдается учащение дыхания в 19,8 % случаев и у 6,6 % 

детей встречаются попытки начать речь на фазе вдоха. При этом речь дошкольников становиться 

торопливой, захлебывающейся, что приводит к еще большей дискоординации между дыханием, 
фонацией и артикуляцией. 

В целях оптимизации логопедической работы по формированию фонематической и 

просодической стороны речи у детей дошкольного возраста со стертой формой дизартрии 
использую интерактивные игры и активные методы обучения. 

 В программе более 50 упражнений, объединенных в четыре тематических блока, 

представляющих основные направления коррекционной работы: "Фонематика", "Просодика", 
"Лексика" и "Звукопроизношение". 

Программа позволяет зафиксировать начальные данные состояния корригируемой функции, 

ее состояние в процессе работы и конечные данные; создание психолого-педагогических условий 
развития положительной мотивации у детей. Занятия проводятся индивидуально или по 

подгруппам (2 чел.) 2-3 раза в неделю в первой половине дня. Продолжительность работы на 

компьютере для детей 5 и 6 лет, имеющим отклонения в состоянии здоровья, составляет 10 

минут, для детей 7-12 лет - 15-20 мин. (СанПин 2.2.2.542-96 Гигиенические условия организации 

учебных занятий с применением компьютеров, 1988). 

Подробнее расскажу о работе над просодической стороной речи. Упражнения 
блока «Просодика» направлены на коррекцию и развитие просодических характеристик речи и 

позволяют визуализировать длительность речевого выдоха, силу речевого выдоха, громкость 

(интенсивность) голоса, тембр голоса, темпо-ритмическую организацию, интонационную 
выразительность, четкость и разборчивость речи. Упражнения блока «Просодика» содержат 

четыре модуля: «Дыхание», «Слитность», «Ритм», «Тембр». 

Модуль «Дыхание» позволяет отрабатывать плавный, длительный или короткий, резкий 
выдох, отслеживать момент включения дыхательной или голосовой активности. Программа 

позволяет измерять длительность речевого выдоха в секундах. По исследованиям Б.П. Савельева, 

И.С. Ширяева, длительность физиологического дыхания здоровых детей 5-6 лет составляет (8,8 

+0,7) с, детей 6-7 лет- (10=1,0) с, а у детей с нарушениями дыхания эти показатели снижаются до 

3 секунд. Сложность задания зависит от актуального состояния дыхательной функции, а также от 

зоны ближайшего речевого развития. Наличие данной регулировки позволяет оптимально 
дозировать дыхательную нагрузку.  

Работу с блоком «Просодика» рекомендуется начинать с упражнений модуля 

«Дыхание». Это позволяет заинтересовать детей и освоить практические навыки работы с 
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микрофоном. Оптимальное расстояние от губ пользователя до головки микрофона в среднем 

должно составлять 5-7 см.Принцип действия всех упражнений данного модуля аналогичен: в 

процессе выполнения задания анимационная картинка меняется при дыхательной или голосовой 

активности, фиксируется с помощью микрофона. Игры на развитие дыхания - «Ветерок», « 
Одуванчики», «Кораблики», «Воздушный змей».  

Упражнения модуля «Слитность» (игры «Рыбка», «Облако», «Пузыри», «Часы») 

позволяют отрабатывать слитное плавное произнесение слогов, слов, фраз. 
Упражнения модуля «Ритм» (игры «Машина», «Дом», «Мозаика», «Пирамидка») 

позволяют работать над темпо-ритмической и слоговой структурой слова, а так же над четкостью 

и разборчивостью речи ребенка. 
Модуль «Тембр» (игры «Муравей», «Самолетик», «Клоун») помогает визуализировать и 

измерить частотные характеристики речи с целью их дальнейшей коррекции (носовой оттенок 

речи). Модуль способствует практическому усвоению навыков правильного дыхания и 

голосоподачи, формирует умение манипулировать своим голосом, удерживать его на 

определенной высоте.  
Опыт показывает, что использование в коррекционно-образовательном процессе 

специализированной компьютерной технологии «Игры для Тигры» способствует коррекции, 

формированию длительности и силы речевого выдоха, громкости (интенсивности) и тембра 
голоса, темпо-ритмической организации, что значительно позволяет повысить эффективность 

коррекционно-образовательного процесса.  

К концу учебного года мы отметили, что у детей нашей группы (с диагнозом дизартрия) 
основные показатели развития дыхания значительно улучшились (из 12 детей 79,2 % - у 10 

детей). Улучшились показатели ритма и глубины. Снизилось учащенное дыхание  (с 19,8 % - до 

6,6 %случаев).  
В процессе занятий с применением программы «Игры для тигры» воспитанники учатся 

преодолевать трудности, контролировать свою деятельность, оценивать результаты. Проведение 

подгрупповых занятий способствует созданию элементов соревновательности, сотрудничества, 
сопереживания и сорадости. Это отличное средство поддержания задач обучения. Проблемные 

задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером, является стимулом 

познавательной активности детей. Значительно позволяет повысить эффективность 
коррекционно-образовательного процесса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ  И 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ 

Королева Е.Н. (sch286@yandex.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Возможности цифровых образовательных ресурсов позволяют сегодня успешно 

организовать эстетически наполненную прикладную художественную деятельность младших 

школьников, способную принести им целый комплекс эмоций. Это радость, удивление, восторг, 

удовлетворенность от успешно выполненной работы, готовность продолжать творчество. В 
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тезисах представлен опыт работы с некоторыми сайтами, содержащими технологию организации 

прикладной художественной деятельности детей. 

В этом учебном году для организации прикладной художественной деятельности моих 

воспитанников я использовала несколько зарубежных и отечественных сайтов, которые дают 
возможность широкого выбора объектов для творчества. Хочется поделиться с коллегами опытом 

подобной работы. Для меня наиболее предпочитаемый из сайтов – это болгарский сайт Крокотак 

- http://krokotak.com,  русскоязычную версию которого я использовала для проведения уроков 
художественного труда. 

Почему этот сайт так называется? Название связано с именем героя Дональда  Бисета из 

рассказа «Крокотак», что дословно переводится как «кошкодил» - забавное фантастическое 
животное. 

 

Рис. 1. Эмблема сайта Крокотак, источник - болгарский сайт крокотак 

В разделе поделки для детей на сайте Крокотак - http://www.stranamam.ru/post/1493751/ и 

http://aloamed.ru/krokotak-oficialnyy-sayt-na-russkom-podelki.html представлены не только образцы 
художественных изделий из бумаги, но также даны подробные инструкционные 

иллюстрированные схемы поэтапного изготовления изделий. 

Все инструкции предельно понятны, я показываю их моим воспитанникам с помощью 
проектора на большом экране, делая при этом необходимые разъяснения. При работе с 

инструкцией всегда есть возможность распечатки тех шаблонов, форма которых сложна для  

самостоятельного изображения детьми. Изделия, которые мои воспитанники выполняли из 
бумаги в технике бумажной пластики с помощью сайта Крокотак, - это ласточка, пингвины, 

динозавры, автомобиль и др.  

Технология изготовления различных поделок также иллюстрируется на сайте Крокотак при 
помощи видеороликов, например,  - https://www.youtube.com/watch?v=-l0tT9PVadQ#t=126.301. 

Это очень удобно – продемонстрировать ролик с постепенным показом процесса изготовления 

изделия в сопровождении веселой музыки. Можно иногда прервать видео или повторить 
фрагмент, чтобы внести необходимые разъяснения, а затем перейти к практической части урока – 

изготовлению собственного изделия. Другой, не менее интересный сайт, – это американский сайт 

Pinterest (Пинтерест) - https://ru.pinterest.com  По сути, этот сайт является социальной сетью, но 
мы использовали только его прикладной раздел «Pinterest. Всемирный каталог идей. Поделки» В 

этом разделе представлены прикладные художественные изделия из разных материалов, 

доступных для изготовления детьми младшего школьного возраста, см. рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Вариант изделия из разных материалов. Источник Pinterest, Всемирный каталог идей. 

Поделки 



 

 
174 

Немецкие сайты "selbst basteln"- http://www.selbst-basteln.de - сайт самостоятельной поделки 

для детей и взрослых, Basteln & Hobby также представляют широкое поле прикладной 

деятельности. Особенно интересны изделия, представляющие живых персонажей – птенцов, 

лягушат, зайчиков и др. Эти «герои» очень симпатичны для восприятия младших школьников, 
вызывают желание разыгрывать с ними различные игры, заботиться о них. Поэтому работа с этим 

сайтом всегда вызывает восторг детей. 

 

Рис. 3. Забавные птички из фетра. Источник Basteln & Hobby 

Возможности поэтапного живописного изображения природных пейзажей также 
проиллюстрированы целым рядом отечественных сайтов. Пользуясь данными электронными 

ресурсами, мои воспитанники успешно выполняли живописные задания по различным темам. 

Например, при освоении темы «Весенний пейзаж» использовался сайт http://kladraz.ru – весенний 
пейзаж гуашью, поэтапное рисование для детей с фото,  - http://kladraz.ru/blogs/olga-sergevna-

djakova/vesenii-peizazh-poyetapnoe-risovanie-dlja-detei-s-foto.html.  При выполнении изображения 

«Зима в деревне» мои воспитанники пользовались сайтом http://evrikak.ru – «как поэтапно 
рисовать снежную зиму».  «Ледоход на большой реке» мои воспитанники изображали с помощью 

поэтапных инструкций сайта «Твори чудо», «как нарисовать реку» - tvori-chudo.ru. 

А «Необъятный Космос» ребята изображали с помощью Интернет-страницы «Картины 
Леонова о Космосе».  

Хочется отметить, что при использовании электронных методических указаний качество 

ученических изображений повышается, растет число учащихся, успешных в живописи. 
Практическим результатом описанных методов работы стало то, что наши  школьные выставки и 

классные стенды, посвященные детскому творчеству, в этом году были особенно яркими, 

художественно достоверными, притягивающими взгляд и вызывающими восхищение всех, кто 
входил в наш класс. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Купцова Л.В. (gou-k58@mail.ru), Тарасова О.А. (tarasowa-847@yandex.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №1577» 

(ГБОУ «Гимназия №1577»), г. Москва 

Аннотация 
На современном этапе развития детей дошкольного возраста необходимо найти 

рациональный подход к использованию различных методов и их гармоничного сочетания в сфере 
образования. Внедрение ИКТ в области экологического развития дает возможность создавать 

условия для познавательной активности детей и повышения качества знаний  за счет наглядной 

демонстрации. 

Среди классификации методов ознакомления дошкольников с природой в 

профессиональной практике всегда присутствовал наглядный метод, который включает в себя 

наблюдения, рассматривание картин, демонстрацию кинофильмов и диафильмов. Об 
использовании «Учебного экрана» в практике дошкольных учреждений ученые: педагоги и 

психологи писали уже в 70-х годах 20 века, ссылаясь на то, что его использование формирует у 

детей представления о динамике явлений природы: росте и развитии растений и животных, дает 
возможность в короткий срок показать явления, которые протекают длительное время. 
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Но время не стоит на месте и в современной практике появились новые информационные 

коммуникативные технологии. Например, демонстрация презентаций, использование учебно-

игровых и наглядно-демонстрационных модулей посредствам интерактивной доски. Полностью 

отнести эту технологию к наглядному методу, по нашему мнению, нецелесообразно, так как 
данные технологии дают не только наглядную информацию, но и возможность в практическом 

закреплении полученного материала. 

Использование «Учебного экрана» и интерактивной доски в образовательном процессе 
позволяют сделать его  увлекательным для детей, что способствует более эмоциональному 

восприятию учебного материала для дальнейшего его усвоения. 

В чем же разница между просмотром кинофильма и использованием ИКТ, если эффект 
одинаков, а цели и задачи, направлены на достижение схожих результатов. Фильм, как правило,  

это определенный сюжет, который не может измениться. К просмотру кинофильма детей 

необходимо готовить заранее; проводить с ними  беседы, связанные с содержанием фильма, а 

непосредственно перед показом проводят установочную беседу.  

В свою очередь, использование правильно подобранных электронных учебных модулей дает 
возможность создавать условия для проявления познавательной активности детей. Легкость их 

применения, смена картинок, диапазона, звукового сопровождения и т.д. Звуковое 

сопровождение – это воспроизведение голосов птиц, животных, шум леса, звук дождя и другие 
звуки природы. Слайды – серии отдельных картинок, посвященных определенной теме, которые 

можно группировать, менять, повторять в зависимости от целей и задач учебного занятия. 

Мультимедиа: 
 видео, продолжительностью несколько секунд (дождь, ветер, листопад и другие явления);  

 3D-объекты вращения, позволяющие рассмотреть объект природы со всех сторон; 

 анимация, выделение объекта, путем его вычленения из общего предмета и увеличения для 
более тщательного рассмотрения, например, когти или уши животного. Среди средств ИКТ 

можно использовать презентации из подобранных материалов через ресурсы Интернет сети, 

а так же специальные игровые модули, мультимедийные наборы игровых пособий и 
тематические практикумы с интернет портала «Медиатека образовательных ресурсов» 

раздел - дошкольное образование. Данный материал мы распределили на весь календарный 

год с учетом образовательной программы. 
 

Осень 

Осень. Огород. Овощи. 

Сад. Фрукты, ягоды. 

Откуда хлеб пришел. 
Домашняя птица. 

Игровые модули и тематические 

практикумы в течении года. 

 Времена года. 
 Одень Варю по погоде. 

 Что из чего приготовлено. 

 Лес (грибы, ягоды) практикум. 

Зима 

Зимующие птицы. 

Комнатные растения. 
Домашние животные и их детеныши. 

Весна 

Весна. Первоцветы. 

Перелетные птицы. 
Дикие животные и их детеныши. 

Животные и птицы жарких стран. 

Лето 

Рыбки в аквариуме, речные рыбы, 

природный мир океана. 
Морские обитатели. 

Насекомые.   

Использование интерактивной возможности позволяет визуализировать и озвучить сложные 
для дошкольника образы и темы в интерактивном режиме. 

 

Таким образом, грамотная интеграция ИКТ в процесс экологического образования 

дошкольников открывает новые возможности для успешного освоения детьми образовательных 
задач этого возраста.  
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Современный подход ИКТ в работе с детьми - это гармоничное сочетание современных 

технологий с традиционными средствами развития, что способствует формированию умственных 

и развитию творческих способностей детей дошкольного возраста в сфере экологического 

образования.  
Начиная работу с информационными технологиями в дошкольном образовании, мы даем 

детям возможность получить необходимые компетенции для подготовки к школьному обучению. 
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РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ  

Маркитан Н.А. (natalya-markitan@mail.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Педагогические наблюдения показывают, что учащимся младших классов нравится 

выполнять декоративно-прикладные изделия в материале. Для достижения успешности детей в 
этом виде деятельности современный учитель может постоянно использовать Интернет-ресурсы, 

содержащие фотографии образцов изделий, инструкции по их поэтапному изготовлению, 

видеоролики или презентации Microsoft PowerPoint, подробно разъясняющие детям и взрослым 
ход практической работы.  

Интернет-ресурсы, посвященные прикладному творчеству, включают целые коллекции 

шедевров, способных заставить человека удивляться и любоваться рукотворными изделиями, а 
самое главное, они вдохновляют людей на собственную активную творческую деятельность. И 

если в самом начале использования творческих сайтов эта деятельность носит репродуктивный 
характер, то впоследствии эта деятельность видоизменяется от внесения собственных единичных 

творческих элементов до полного преображения художественного изделия. 

Рассмотрим некоторые электронные ресурсы, которыми мы с успехом пользовались. 
Например, это  сайт «Мастер-классы своими руками» - http://myhandmade7.com/, а также блог 

Александры Виноградовой «Поделки своими руками» - http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/ 

Декоративные изделия этого электронного ресурса просты и понятны в изготовлении, но, в то же 
время, эстетически привлекательны, способны вызывать чувство эпматии, приобщенности к 

изделию. Примером может служить представленная на рисунке 1 объемная аппликация из бумаги 

в технике квиллинг «Рыбки».  

 

 
 

Рис. 1. Объемная аппликация из бумаги в технике квиллинг «Рыбки».  
Источник - http://www.podelki-rukami-svoimi.ru 

Ниже мы приводим цифровое фото художественного изделия в технике бумажной пластики 

с элементами графики «Снегирь». Это милая бумажная птичка выполнена моими воспитанниками 
по инструкциям одного из сайтов, представляющих декоративно-прикладные изделия. 
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Рис. 2. «Снегирь». Мастер-класс по изготовлению изделия проводился на Межрайонном 

фестивале СВАО «Наши общие возможности, наши общие результаты». Фото автора. 

Каждое изделие, выполненное школьниками с помощью сайтов, удивительным образом 

становится близким детям. Они бережно и осторожно «общаются» со зверьками и птичками, 

одушевляют их, разыгрывают целые театральные представления, используют их в качестве 
подарков. 

 
 

Рис. 3. «Зайка». Рукотворная работа второклассника, выполненная при помощи творческого 
сайта. 

Тема «Изготовление подарков к знаменательным праздникам» с помощью Интернет-

ресурсов становится доступной и результативной. Технологию изготовления таких изделий, как 
поздравительные открытки, можно найти на таких сайтах, как «Объемные открытки своими 

руками» - http://www.infoniac.ru, Интернет-журнал по рукоделию «Крестик» - http://nacrestike.ru, 

Журнал «Капушка», открытки своими руками к 9 Мая - http://kapushka.ru. См. рис 4. 
 

 

Рис. 4. Эту открытку для ветеранов Великой Отечественной войны дети выполняли с помощью 

Интернет-ресурсов. 

Хотелось бы остановиться на такой важной функции информационных технологий, как 
цифровое фото. Каждое изделие, выполненное детьми, обязательно запечатлевается на цифровом 

снимке. Чтобы добиться качественной композиции изображения мы пользуемся программой 

Microsoft-Office 2010. Какие же опции этой программы чаще всего бывают востребованы? Во-
первых, это поворот, во-вторых, обрезка, в-третьих, изменение размера. И тогда фоторгафическая 

композиция рукотворного изделия становится гармоничной и совершенной. В качестве примера 

приводим фотографию объемной аппликации «Панно Весна», см. рис. 5. 
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Рис. 5. Измененная в программе Microsoft-Office 2010 

фотография объемной аппликации «Панно Весна» 

В работе над улучшением фотографии объемной аппликации «Панно Весна» все указанные 
приемы были успешно использованы, так как первоначальная фотография была сделана немного 

под углом, и мы ее скорректировали поворотом. Имелись неаккуратные «поля», которые удалили 
с помощью опции «обрезка». Размер фото был уменьшен в соответствии с размером предыдущих 

изображений, содержащихся в настоящих тезисах. 

В заключение хочется отметить и другие сайты, полезные для развития творческих умений 
младших школьников. Например «Уроки рисования простым карандашом для любого возраста и 

любой подготовки представлены на страницах http://www.lesyadraw.ru/. 

Очень часто полезными в работе бывают Яндекс Картинки - https://yandex.ru/images/. Это 
специальный сервис системы Яндекс, который собирает картинки со всей сети Интернет и 

публикует их тематически, в зависимости от запроса пользователя. И, конечно же, не последними 

в работе учителя начальных классов являются такие ресурсы, как http://www.klassnye-chasy.ru – 

сайт содержит классные часы в школе - темы, разработки, сценарии, презентации, конспекты, а 

также сайт http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования и всем известный сайт - 

https://infourok.ru. 

 

ЦИФРОВЫЕ РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ И МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК УЧИТЕЛЯ 

Мишина А.Р. (alsu.mishina@mail.ru), Володина М.Н. (contagiomn@gmail.com) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа № 2075" (ГБОУ Школа №2075) 

Аннотация 
Цифровые инструменты – часть современной образовательной среды школы. Мобильные 

технологии позволяют организовать эффективный процесс обучения, обеспечивая интерес 

школьников к онлайн-обучению и оптимизацию рабочих процессов учителям. Практика 

показывает, что улучшить качество предметных навыков можно с помощью цифровых рабочих 
тетрадей. 

Учителя, работающие в ритме 21 века, компетентно подходят к выбору ИТ-инструментов в 

своей работе. Тем более, что выбрать уже есть из чего: сотни компьютерных программ, 
мобильных приложений, образовательных платформ. Обучающие онлайн-ресурсы предоставляют 

полный комплект услуг: материалы для фронтальной работы с классом, технологическую карту 

базы цифрового учебника, миллионную базу интерактивных заданий, мониторинг результатов 
домашних и контрольных работ, конструктор собственных задач и спецкурсов, дашборд 

администратора школы, интеграцию с региональными электронными журналами и т.д.. Выбрать 

сложно, но практика показывает, что самые продвинутые в ИКТ педагоги и школы в целом 

используют зачастую несколько интернет-ресурсов, с помощью каждого из них решая 

определенные задачи. Учителям, которые с Интернет на «вы», важен несложный интерфейс, 

учителям, которые уже перешли на стадию создания собственных цифровых кабинетов (сайтов, 
пространств в дистанционной среде обучения и т.п.), ценна возможность «оцифровки» 

собственной дидактической копилки по предмету. В управлении качеством образования на 
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уровне школы важен постоянный и подробный мониторинг освоения программы. Самим 

ученикам хочется проявить себя в сети, но не хочется тратить много времени на то, что «надо», 

поколение нулевых ценят результат по принципу «здесь и сейчас» «нажми на кнопку – получишь 

результат». Все запросы редко сочетаются в одном ресурсе. Но каждая вторая школа страны 
нашла для себя такую платформу среди резидентов «Сколково» - это «ЯКласс».  

Наша школа №2075, как и многие наши коллеги, начинала с отдельных учителей, которые 

открыли для себя потенциал ЯКласс. В первую очередь привлекла вариативность заданий на 
портале ЯКласс – каждый ученик получит уникальную комбинацию задач в проверочном тесте по 

теме. Даже решая одну задачу, школьники получают свой вариант, который не совпадет ни с кем 

в классе. А значит учитель получает 100% защиту от списывания. Никакие гдз и решебники не 
помешают учителю проверить уровень освоения темы, а ученики вынуждены включаться в 

обучение, самостоятельно решать задачу. Выдавая домашнее задание в сети, учитель идет 

навстречу поколению цифровой эры. Ученики охотнее решают, пользуясь возможностью сначала 

«прокачать» тему на онлайн-тренажёре ЯКласс и только потом выполнить тест начисто. А 

учитель тем самым добивается отработки навыка, не перегружая своих учеников. Как только 
учитель освоит выдачу работ с помощью интернет, он получает массу бонусов помимо 

мотивации школьников – в первую очередь, это колоссальная экономия времени на проверке 

работ. Ведь давно рутинные бытовые процессы мы стараемся доверить гаджетам, так почему же 
еще многие игнорируют такие возможности в образовании? Тем более, что ФГОС диктует нам 

интеграцию ИКТ в ежедневную работу предметника. Проверка работ на онлайн-сервисах 

происходит моментально, кроме того в ЯКласс результаты «записываются» в личный кабинет 
учителя и ученика. Учитель может без паузы в пару дней (которую мы вынуждены были брать на 

проверку тетрадей) отработать типичные ошибки и пробелы на следующем уроке по предмету, а 

ученик (и его родители!) сможет проанализировать свои ошибки с помощью «шагов решения 
Я+». И тут включается естественное желание ребенка добиться лучшего результата, то есть 

воспользоваться бесконечным тренажёром по «цифровому задачнику» онлайн-ресурса ЯКласс. 

Школьникам нравится делать то, что захотел сам, никакой предвзятости учителя в проверке, 
никакого стыда за допущенные ошибки, ведь их никто не увидит, пока ты тренируешься в сети. А 

если уж попал в ТОП класса, продвинут класс своими баллами в ТОП школы – это удовольствием 

социального признания. То есть школьники по-прежнему «сидят в мобильниках», но уже часть 
времени уходит на учёбу! Статистика сайта показывает, что школьники по собственному 

желанию решают десятки и сотни задач, при этом не жалуются на перегрузки в школе. А семья 

школьника получает независимую оценку знаний ребенка и домашнего репетитора, который 
придет на помощь по большинству предметов в режиме 24/7. 

Учителя из года в год жалуются на перегрузки с отчетностью, теряют интерес к новшествам 

в образовании под грузом рутинных процессов подготовки рабочей программы, сценариев урока, 

тестов контроля знаний, проверки тетрадей… В то время, когда многие процессы в образовании 

тоже имеют айти-решения: можно и нужно, на наш взгляд, поручить машинам те задачи 

учительского труда, которые не требуют личности учителя и его квалификации. Электронный 
документооборот давно вошел в школьную практику. Отдельные учителя (чаще информатики 

или математики) освоили ряд интернет-платформ, позволяющих создавать свои тесты для класса 

или использовать цифровые базы задач. Кому-то облегчила жизнь система рабочих тетрадей в 
УМК, за счет них дети прорешают больше, набивая руку, а учителю легче проверить работы в 

режиме теста. Но увы это не отвечает итоговым формам проверки знаний – структуре КИМов и 

индивидуальному варианту для каждого экзаменуемого. А интернет-портал выдаст 25 вариантов 
работы, исключая возможность списать, замерит время и зафиксирует данные задач и ответы 

испытуемого мгновенно, сведет все результаты в общую таблицу для анализа ошибок учителем. 

Учителю остается только выставить оценки в журнал, выдать задачи для работы над ошибками и 

скорректировать дальнейшую работу с классом с учетом результатов домашней или классной 

проверочной работы на ЯКласс. Это воистину сколковские технологии, доступные каждому!  

Интерактивные платформы в образовательном сегменте Сети приходят на помощь школам. 
И детей легче увлечь мобильной средой обучения, и для учителя выполнение требований ФГОС 

по информатизации образовательной среды. Цифровой задачник ЯКласс - доступный помощник и 

детям в достижении хороших оценок, и учителям в подготовке и проверке работ. Школа 
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выигрывает, если многие учителя выбирают общее образовательное поле, один ресурс. Так и 

учителям легче подтянуться за продвинутыми в ИТ, и ученики, с которыми начал работать хотя 

бы один предметник, скорее заглянут на страницы других предметов в этом онлайн-учебнике. 

Такой формат становится привычным, а ежедневная работа в таком алгоритме реализует 
системно-деятельностный подход к обучению. 

Сейчас на пике моды в образовании модель смешанного обучения, приёмы игрофикации в 

обучении. И тут не обойтись без мобильных технологий. Вопрос только за выбором наиболее 
эффективных и полных по своему контенту и функционалу. В нашем педколлективе были 

учителя, негативно встречающие перевес форм обучения с использованием компьютеров, 

особенно филологи. Но вот статистика Школы №2075 за полугодие системной работы в проекте 
ЯКласс показала, что учителя русского языка охотно выдают проверочные и домашние работы на 

сайте. Ведь именно отработка орфографических, пунктуационных навыков на интерактивном 

тренажёре освобождает время на работу по развитию речи, мышления, творческих способностей 

в гуманитарных областях. Противиться информатизации уже невозможно, и остается взять от 

Сети то, чем она улучшает качество работы учителя и качество результата образовательного 
процесса. 

Рабочие тетради на печатной основе в своё время дополнили УМК и упростили работу 

учителя, позволили выдавать 2-4 варианта заданий вместо единой задачки из учебника. Теперь 
аналогом печатных тетрадей, задачников, тестов пришли онлайн-ресурсы, в своем роде цифровые 

задачники и рабочие тетради - и возможности их выше: каждому ученику свой вариант, 

автоматическая проверка, статистика ошибок, а с технологией генерации заданий в ЯКласс еще и 
защита от списывания. Учителям пришли на помощь мобильные технологии, инновационные 

образовательные сервисы - и учить в ритме 21 века стало легко и целесообразно. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ВТОРОКЛАССНИКОВ 

Сильцова Н.Н., Байздренко М.А. (siltsova1682@yandex.ru) 

ГБОУ Гимназия № 1413, г. Москва 

Аннотация 
Реализация ФГОС нового поколения требует нестандартных подходов к формированию 

информационных умений младших школьников. С каждым годом увеличивается количество 

технических средств, с помощью которых ребенок может получать новые знания, добывать 
необходимую информацию, проводить исследования, готовить проекты. Опыт подобной работы 

кратко представлен в настоящих тезисах. 

Учителя, имеющие  большой стаж работы в школе, пережили смену нескольких поколений 

технических средств обучения. В семидесятые годы в методический арсенал учителя прочно 

входили такие проекционные приборы, как фильмоскоп, кодоскоп, а среди звуковой аппаратуры 

был доступен проигрыватель для виниловых пластинок. Об акустическом, а тем более  
видеомагнитофоне, учителя в то время не могли даже и помыслить. Смешно вспоминать о таком 

приборе, как фланелеграф, на котором можно было оперативно менять видеоряд, состоящий из 

бумажных фигурок. Магнитная доска была предметом мечтаний. Уроки с применением 
технических средств обучения (ТСО) специально фиксировались в классном журнале, 

контролировались администрацией. Методика применения перечисленных технических средств, 

в основном, предполагала традиционное обучение, то есть, применение объяснительно-
иллюстративного метода. 

Сравнивая реалии сорокапятилетней давности в области технических средств обучения с 

современным состоянием образовательной практики, можно смело сказать, что возможности ТСО 
(компьютеров, планшетов, смартфонов, цифровых камер, Интернет-сети) сегодня поистине 

безграничны, и в процессе их применения важно применять «вечные» образовательные правила:  

 не нарушить требования СанПинов,  
 учитывать возрастные особенности детей, 

 чередовать различные виды деятельности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в нашей школе с первого класса 

дети работают компьютерами Apple Macbook в рамках курса «Предпроектная деятельность». Эта 

работа предусматривает освоение таких программ, как ПервоЛого. Используя возможности 

программы, учитель может интегрировать на занятиях информацию таких предметов, как 
окружающий мир, чтение, изобразительное искусство, формируя  мета предметные умения 

младших школьников. При этом дети учатся создавать тематические изображения, применяя 

знания, полученные на разных уроках, готовят слайдовые презентации в программе PowerPoint, 
используя фотографии, полученные с помощью цифровой камеры. Можно привести примеры 

таких презентаций:  

 «Моя маленькая планета Бибирево»; 
 «Моя Родина Россия»; 

 «Проект по выращиванию рассады цветов в домашних условиях»; 

 «Исследование процесса дрессировки щенка»; 

 «Певчие птицы Подмосковья»; 

 «Создание пластилинового мультфильма» и др. 
Используя Apple Macbook, дети успешно решают тестовые задания по различным 

предметам, на сайтах - http://www.banktestov.ru, https://iq2u.ru, http://kupidonia.ru, 

https://infourok.ru/itogovye_testy_dlya_2_klassa_po_programme-154240.htm 
В своей работе со второклассниками я активно использую математический он-лайн 

тренажер МатРешка, с которым можно познакомиться по ссылке http://www.mat-reshka.com. Его 

преимуществом является возможность использования заданий различной сложности и 
построения для учащихся собственных траекторий продвижения в соответствии с личностными 

способностями.  

Занятия на планшетных компьютерах позволяют учителю применять различные игровые 
методики. С различными вариантами подобных занятий можно познакомиться на бесплатном 

образовательном портале school-box.ru. Для учащихся второго класса при работе с планшетными 

компьютерами мною используются не только тесты, но также упражнения, различные тренажеры 
и развивающие игры. Все эти методические разработки можно найти по ссылке http://school-

box.ru/nachalnaya-shkola/knigi-uchebniki-posobiya/1198-razvivayushie-zanyatiy-testi-igri-upragneniya-

dlya-2-klassa.html 
Особого внимания во втором классе заслуживает работа с Интерактивной доской Smart. 

Особенностью ее использования при работе с маленькими детьми является то, что Панель 

инструментов Notebook должна быть перемещена в нижнюю часть доски, чтобы при работе с 
инструментами дети легко дотягивались до нужных кнопок. В расписании второклассников нет 

предмета, на котором не использовалась бы интерактивная доска. В Интернет-сети можно 

встретить множество разработок, позволяющих познакомиться с приемами работы на уроках с 

Интерактивной доской Smart. Один такой мастер-класс я приведу в качестве примера, его адрес; 

https://fr.slideshare.net/ArfeniaSarkissian/smart-notebook-11. Перечислю кратко эти приемы. 

Например,  оперативное использование карточек «Вопрос-ответ» как в текстовом варианте, так и 
с помощью изображений. Существуют приемы по включению в таблицу ключевых слов, по 

составлению предложений, сортировке картинок, дифференциации текстов, категориальное 

ранжирование текстов и изображений в таблицах. 
Интерактивная доска позволяет обеспечить наглядность при демонстрации опытов и учебно-

исследовательских наблюдений, она дает возможность ученику непосредственно участвовать в 

демонстрируемых экспериментах. Любые школьные уроки или занятия в системе 
дополнительного образования младших школьников с помощью Интерактивной доски Smart 

может быть красочно оформлены и эмоционально насыщен за счет привлечения различных 

произведений искусств: поэзии и прозы, театра, музыки, работ художников, архитекторов, 

дизайнеров. 

Одним из ключевых навыков в вопросе повышения уровня компьютерных знаний младших 

школьников является их формирование их умений регистрироваться на различные олимпиады и 
конкурсы. Этому тоже их должен научить учитель начальных классов, так как не все родители 

способны помочь своим детям. Среди таких важных олимпиад можно выделить следующие: 
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 Московская городская метапредметная олимпиада «Музеи, парки, усадьбы» -

http://museum.mosolymp.ru; 

 Городская олимпиада «Школьник 21 века» (для моих воспитанников это «Московский 

второклассник 21 века) -  http:// olimpiada_moskovskij_shkol_nik_21_veka/ и др. 
Перспективой нашей работы в области формирования компьютерной грамотности младших 

школьников является личное активное участие в Пилотном проекте «Московская электронная 

школа» (МЭШ)  - http://mes.mosmetod.ru. Эта работа сейчас только начинается, но мы планируем  
не только активно осваивать программное обеспечение МЭШ и изучать уже созданные 

передовыми учителями уроки, но и постараться самим пополнить методическую  копилку 

Московской электронной школы. 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕ-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ GCOMPRIS 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Сорокина Е.В. (e.vladimirovvna@yandex.ru) 

Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

Центр Образования №1858 (ГБОУ ЦО №1858), г. Москва 

Аннотация 
В данной статье описывается программа GCompris и варианты её использования на уроках 

математики в начальной школе. Кроме того, приведен пример фрагмента конкретного урока и его 
анализ.  

GCompris — программная коллекция обучающих игр и упражнений для детей от 2 лет. 

Большинство из упражнений игровые, но от этого не менее образовательные. Представлены 
следующие категории упражнений: 

 основы компьютерной грамотности 

 арифметика  
 основы физики 

 география 

 игры 
 чтение 

В настоящий момент в GCompris входит более ста упражнений и постоянно 

разрабатываются новые. GCompris — это свободная программная платформа с открытым 
исходным кодом. Это означает, что её можно адаптировать под свои нужды, улучшать, создавать 

свои собственные упражнения, и, самое главное, дарить детям всего мира возможность 

пользоваться ими [1]. 

В программе можно найти множество упражнений для использования на уроках математики 

в начальной школе. В большинстве игр используются различные предметы для счета, но есть и 

упражнения для отработки навыка умножения и деления.  
Во втором классе на уроках математики по образовательной системе “Школа России” есть 

тема “Час. Минута.”. В рамках этого урока можно использовать игру “Часы” на различных этапах 

урока. Во время урока, о котором пойдет речь, игра использовалась на этапе закрепления знаний. 
После усвоения учащимися новых знаний и проверки их понимания на интерактивной доске была 

включена игра. Дети по очереди выходили и передвигали стрелки на часах так, чтобы время  

соответствовало указанному на табло в нижнем левом углу игрового поля [Иллюстрация 1]. 
После нескольких правильных ответов повышается уровень сложности. На каждом уровне 

сложности несколько раз сменяется время, которое надо выставить на часах. После этого урока 

учащиеся расспрашивали о программе и просили дальше её использовать.  

http://mes.mosmetod.ru/
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Иллюстрация 1. Игра “Часы” 
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1. http://gcompris.net/index-ru.html  

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Татаринцева Т.И. (tatarin-77@yandex.ru), Саланкова С.Е. (salankova-32@mail.ru) 

Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, БГУ, г. Брянск 

Аннотация 
Обсуждаются методические аспекты влияния компьютерной графики и 3D моделирования в 

начальном общем образовании на развитие и успеваемость учащихся. 

Применение информационных технологий в работе с учащимися младшего школьного 
возраста в настоящее время находится на начальной стадии, а их внедрение обусловлено 

необходимостью значительных перемен в системе начального общего образования в 

соответствии с новым федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Современная информационная образовательная среда требует владения компьютерными 

технологиями не только в младшем школьном возрасте, но и в начальной школе. На сегодня 

информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и 
специалистов в сфере раннего обучения. 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать 
данные позволяет специалистам создавать для детей новые средства деятельности и именно 

поэтому в систему начального воспитания и обучения необходимо внедрять информационные 

технологии. Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес детей к занятиям, 
повышается уровень познавательных возможностей. Информационные технологии обеспечивают 

личностно-ориентированный подход, возможности компьютера позволяют увеличить объѐм 

предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у младших школьников один и тот же 
программный материал должен повторяться многократно, и большое значение имеет 

многообразие форм подачи. 

Авторами разработана модульная образовательная программа «Основы компьютерной 
графики и 3D моделирования» для младшего школьного возраста, в программе выполнена 

адаптация сложного теоретического и практического материала к возрастным особенностям 

учащихся. В качестве программного обеспечения применяется графический модуль CAD 
свободно распространяемой "суперлегкой" компьютерной системы ADEM 7.0 SLt [2]. 

Эта программа, помимо бесплатной физической доступности через Интернет на сайте 

компании-разработчика http://adem.ru, считается одной из самых простых в использовании и в то 
же время является полным прототипом профессиональных версий используемых в реальном 

производстве. 

В связи с рекомендациями «Методического письма по вопросам обучения информатике в 
начальной школе» МО РФ компьютерную поддержку рекомендуется осуществлять с помощью 

электронных средств учебного назначения [1]. На основании этих рекомендаций для освоения 
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компьютерной графики в начальной школе в рамках модульной программы разработаны 

электронные средства учебного назначения — компьютерные раскраски, геометрические 

конструкторы в 2D и 3D формате. 

Программа состоит из двух модулей — плоского и объемного моделирования, каждый из 
которых включает в себя несколько учебных элементов. Освоение модуля CAD производиться 

поэтапно, на первом этапе выполняются простейшие действия по составлению изображений из 

подготовленных преподавателем. На экран монитора выводится изображение объекта (самолет, 
паровоз) и детали, из которых они состоят. Учащийся выделяет и перемещает нужные элементы в 

рабочее поле и собирает из них заданное изображение. Для наилучшего освоения 

геометрического конструктора авторами было разработано обучающее видео в программе 
―UVScreenCamera‖. Для преподавателя подготовлены методические рекомендации с 

поясняющим текстом и скриншотами последовательности выполнения действий.  

На втором этапе, учащиеся сами создают геометрические примитивы (окружности, 

прямоугольники, линии, дуги, правильные многоугольники, сплайны и т. д.) и составляют из них 

изображение (паровоз, поезд, робот) по образцам, разработанным преподавателем. По 
завершению этих этапов школьники выполняют самостоятельную творческую работу по 

составлению изображений. 

Бурное развитие новых информационных технологий за последние пять лет наложили 
определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка. Использование 

компьютерной графики в учебной и внеурочной деятельности школы выглядит очень 

естественным с точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов повышения 
мотивации его учения, развития творческих способностей и создания благополучного 

эмоционального фона. Однако анализ исследований и последних достижений применения 

компьютерных технологий и, в частности, использования компьютерной графики в школе 
показал, что проблема их влияния на развитие учащихся в современных условиях 

информатизации образования изучена недостаточно: не проработан организационно-

методический аспект, нет целостного подхода к использованию компьютерной графики в 
учебном процессе. Особенно остро эта проблема стоит в начальной школе.[3]. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ РИСУНОК В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
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ШКОЛА НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЦНХО) 

Аннотация 
Информационно-коммуникационные технологии в настоящий момент являются 

обязательным компонентом дошкольного образования. Данный доклад знакомит с содержанием 

курса повышения квалификации педагогов-дошкольников по направлению включения ИКТ в 
художественно-эстетическое воспитание детей 6-7 лет. 
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в среду дошкольного 

образования идёт очень активно. В настоящее время компьютерные технологии активно 

используются для осуществления управления и контроля разными областями деятельности 

образовательных учреждений. Непосредственно в образовательный процесс компьютеры активно 
включаются в начальной школе, но чем раньше ребёнок начнет знакомиться с новыми 

технологиями, тем лучше и обязательно это знакомство должно проходить под бдительным оком 

взрослых, поэтому начинать нужно в дошкольном образовательном учреждении.  
Включение компьютерных технологий в область художественно-эстетического воспитания 

дошкольников можно разделить на два направления:  

1. развитие детского творчества через непосредственную художественную деятельность 
(рисование на компьютере); 

2. приобщение детей к основам пластических искусств (компьютерные технологии используются 

как техническое средство для подготовки и проведения традиционных занятий 

изобразительного искусства с демонстрацией произведений искусства). 

Современное развитие компьютерных технологий диктует требования к квалификации 
работников практически во всех отраслях человеческой деятельности, в том числе и в 

образовании. Для решения задач повышения квалификации работников дошкольной ступени 

образования и включения компьютерных технологий в художественно-эстетическое образование 
детей 6-7 лет мною разработан специальный курс ПК «Профессиональный стандарт "Педагог".  

Компьютерный рисунок  в художественно-эстетическом воспитании детей 6-7 лет» 

Цель курса: повышение эффективности подготовки дошкольников к современным условиям 
жизни, развитие умения использовать компьютерные технологии в творческой и познавательной 

деятельности. В рамках курсовой подготовки решаются следующие образовательные задачи:  

 развитие у педагогов дошкольных образовательных учреждений профессиональных качеств 
и практических навыков в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

 формирование современных представлений о компьютерных программах и технологиях, 

обеспечивающих реализацию задач художественно-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста;  

 моделирование форм и методов приобщения детей 6-7 летнего возраста к компьютерным 

технологиям в художественной деятельности; 
 практическое освоение компьютерных технологий для осуществления творческой 

(изобразительной) деятельности; 

 осуществление практической и теоретической подготовки педагогов дошкольных 
образовательных учреждений к современным требованиям жизни. 

Курс повышения квалификации направлен на создание условий для реализации новых 

этапов процесса информатизации образования, важнейшим звеном которого является подготовка 

педагогов дошкольных образовательных учреждений к активному использованию 

информационно-коммуникационных технологий в воспитании и развитии дошкольников. В 

основу содержания курсов положены ведущие принципы художественного и информационного 
образования. 

В процессе обучения рассматриваются пути эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере художественно-эстетического воспитания 
дошкольников. Рассматриваются проблемы формирования познавательных потребностей детей, 

пути становления ценностных личностно-значимых качеств в процессе художественной 

деятельности. Говорится о психологических особенностях включения компьютерных технологий 
в процесс художественно-эстетического воспитания дошкольников. Раскрываются  

компьютерные технологии и методы их включения в процесс художественно-эстетического 

воспитания как средства его эффективного совершенствования. Изучаются основы концепции 

художественного образования Б.М. Неменского и содержание программы «Первые шаги в мире 

искусства» Н.А. Горяевой. Рассматриваются занятия, для которых можно использовать 

компьютерные технологии и регламентируется их роль и степень включения. Показывается  роль 
компьютерных технологий в процессе интеллектуального, действенно-практического, 

творческого и нравственного развития детей. Раскрываются возможности компьютерных форм 
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обучения в реализации педагогических технологий сотрудничества и сотворчества для 

осуществления более целостного развития личности ребенка.  

Изучение компьютерных технологий реализуется путем творческой деятельности 

слушателей в программах Paint.NET и Microsoft Office Power Point, раскрываются их 
возможности для практики компьютерного художника и педагога. 

Формируются у слушателей устойчивые практические навыки работы в графическом 

редакторе Paint.NET, для реализации их художественных знаний и умений в новом содержании и 
формах деятельности. Изучение программы ведется в русле развития художественных 

способностей. В практической деятельности познаются теоретические аспекты представления  

информации в компьютерной графике, основные инструменты и технические возможности 
программы, алгоритмы работы в ней. Рассматриваются  различные  пути создания компьютерных 

рисунков с детьми в возрасте 6-7 лет.  

Практические занятия: 
1. Душистый ландыш 

2. Мои четвероногие друзья 
3. Самая важная буква в моём имени 

4. Чудо - Городец 

5. Новогодняя открытка 
6. Снежные косы зима разметала 

7. Замечательный транспорт в стране чудес 

8. Забавные человечки 
9. Мы рисуем красавицу Осень 

10. Как нарисовать ветер 

А так же слушатели учатся использованию программы Microsoft  Office  Power  Point  для 
подготовки и проведения традиционных занятий изобразительного искусства и для подготовки 

итоговой контрольной работы.  

Практическая направленность курсов заключается в системе творческих заданий, 
выполняемых в программах  Paint.NET и  Microsoft  Office  Power  Point. Активность слушателей 

обеспечивается регулярным обсуждением творческих работ, самостоятельностью в поисках 

нужной информации в Интернете, консультированием разных сторон художественной практики. 
Выпускники курсов имеют современные представления о компьютерных технологиях, 

обладают практическими навыками и умениями в этой области, а так же, умеют педагогически 

корректно использовать полученные знания в образовательном процессе.  
Выпускники курсов владеют основными методами обучения детей  6-7 летнего возраста  

компьютерному рисунку, как новому виду художественной творческой деятельности.  

 

АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Торопова Н.А. (toropovanatalie@gmail.com), Храмова М.В. (mhramova@gmail.com) 

ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского (СГУ), г. Саратов 

Аннотация 
Представлены результаты опроса детей младшего школьного возраста по вопросу 

использования ими социальных сетей и интернет-технологий вообще. Рассматривается вопрос о 
контроле поведения детей в сети со стороны родителей. 

Почти каждый современный дом оснащен техническим оборудованием, будь то телефон, 

планшет или компьютер. А это значит, что доступ предоставляется не только взрослому человеку 

и опытному пользователю, но и ребенку. 

В литературе широко представлены некоторые результаты исследований поведения 

пользователей различного возраста в сети интернет [1, 2, 3]. Однако большинство подобных 
исследований обращают внимание на поведение студентов и взрослых пользователей. Вместе с 

тем, к настоящему времени появились работы, посвященные исследованию поведения 

школьников (подростков) в сети[4, 5, 6]. 
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Например, в работе [7] представлена статистика по опросу детей – подростков (9-16 лет) в 

2010, 2013 и 2016 годах. Основной идеей авторов было выявить безопасное участие школьников в 

социальных сетях и сети Интернет. Результаты показали, что с течением времени все чаще 

подростки стали устанавливать общий доступ в сети, а каждый пятый ребенок в профиле 
показывает завышенный возраст. В 2010 году дети были более открыты для общения даже с 

незнакомыми людьми и обращались за помощью настроить приватность к родителям и друзьям, 

что современные дети предпочитают делать самостоятельно. 
Однако нас интересовал вопрос, как ведут себя в сети школьники младшего школьного 

возраста и то, насколько актуально обсуждать с ними соответствующие вопросы. С этой целью 

нами было проведено анкетирование в младших классах МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского 
района г.Саратова». В нем всего приняло участие 56 человек: 4 группы учеников из 4 класса и 4 

группы, обучающихся в 3 классе. Из них 22 мальчика и 34 девочки. В ходе опроса были получены 

следующие результаты: 

1. Какие «гаджеты» имеются в наличии у школьников? 52 человека из 56 имеют телефон 

(смартфон), у 45 имеется планшет, ноутбук есть у 39 человек, 31 ученик имеет возможность дома 
пользоваться компьютером, у 9 есть телевизор и лишь один из 56 имеет в наличии тамагочи.  

2. Какими устройствами дети пользуются чаще всего? В основном, дети пользуются 

телефоном – 38 человек, 19 человек – планшетом, и малое количество учеников пользуются 
ноутбуком, телевизором и компьютером – 5, 7 и 9. 

3. Чем предпочитают заниматься? Первое, чем спешат заняться 25 детей при помощи 

мобильных устройств – это игры. 24 человека – смотрят фильмы, музыку слушают – 17 учеников, 
зарегистрированы в социальных сетях – 15 человек, используют планшеты и смартфоны при 

выполнении домашнего задания – 11, читают – 9, рисуют или занимаются поиском информации – 

6 учеников, а двое из 56 –с раннего возраста программируют.  

4. Какое количество времени в день тратят на использование мобильных устройств?  

15 минут в день пользуется один человек, 20 минут – 5 учеников, основная часть учащихся – в 

течение 30 минут (17 человек). Чуть меньшее количество учеников (11 человек), пользуются в 
течение часа, 2 и 3 часа сидят за мобильными устройствами – по пять человек, и по одному 

представителю пользования устройств в течение 2,5, четырех и семи часов.  

5. Присутствует ли контроль со стороны родителей? По словам детей, большинство 
родителей контролируют работу своих детей – 33 человека(60%), не контролируют работу – 16 

человек (29%) и контроль присутствует периодически лишь у 7 детей, что составляет 11%. 

6. Каким образом родители контролируют работу? 15 родителей (46%) следят за 
временем, которое дети «проводят» в планшетах, смартфонах, выполнение домашнего задания 

контролируют 10 родителей (30%) и 8 человек (24%) просто иногда наблюдают за работой детей.  

7. Насколько проверенными сайтами пользуетесь? На уроке были обговорены виды 

сайтов: «проверенные» – официальные сайты, которые посещает большое количество 

пользователей в сети, и «незнакомые» – те, на которые они заходят впервые. По мнению 

учеников, пользуются «проверенными» сайтами – 39 человек, а 9 – «незнакомыми».  
8. Какие сайты посещаете чаще остальных? Большее количество учеников (17 человек) 

чаще всего пользуются поиском нужной информации, просматривают видео на YouTube – 16 

человек. Чуть меньше (12 человек) посещают развлекательные сайты, социальными сетями 
пользуются 7 человек, по 4 человека на online магазины, таких как AliExpress, и образовательные 

сайты. Книжные сайты в приоритете у одного из опрошенных.  

9. Существуют ли родительские запреты и какие? По словам детей, запретов не 
существует у 17 человек, долгое время сидеть за устройствами запрещают родители 12 учеников. 

Долго играть запрещено родителями 6 учеников, нельзя заходить на запрещенные сайты 4 детям, 

и в целом играть – 3 ученикам.  

По результатам опроса видно, что в основном дети отлично адаптированы к 

информационной среде при помощи телефонов и планшетов, используя их как в познавательных, 

так и в развлекательных целях. Так же мы видим, что дети уже активно пользуются поисковиком, 
заходят на YouTube, посещают развлекательные порталы и общаются в социальных сетях, при 

этом не всегда уверены в источнике. 
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Также видно, что не все родители контролируют работу своего ребенка, а если он все же 

проходит, то важно отметить сам его процесс. Выделим важность ответов на вопрос о 

родительских запретах. Основная часть детей оказалась лишенной запретов, у некоторых 

родители не поощряют долгое времяпрепровождение в сети, и лишь малая часть родителей 
запрещает детям посещать незнакомые сайты. 

Поэтому мы задумались о том, как нужно реализовать работу с родителями для того, чтобы 

в первую очередь они знали о том, какие опасности могут подстеречь их в сети Интернет, чтоб 
они знали, как можно обойти «вредную» информацию и могли грамотно донести это до своих 

детей.  
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«ЛЭПБУК» - СОВРЕМЕННОЕ  ИНТЕРАКТИВНОЕ  СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Цехмейстер И.Н., учитель начальных классов (irina.sehmeister@mail.ru) 

МБОУ «Гимназия №1», г. Ноябрьск 

Сегодня современное общество нуждается в образованных, творческих, деятельных 

молодых людях и делает социальный заказ на формирования грамотной и социально-мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Проблема выбора необходимого метода работы возникает перед педагогом всегда. Но в 
современных условиях нам необходимы новые современные образовательные технологий, а 

также применение новых методов и приёмов, ориентированных на формирование и 
индивидуальное развитие личности, формирование у учащихся ключевых компетенций,  

позволяющие по-новому организовать процесс обучения, взаимоотношения между учителем и 

учеником. Ученики сегодня другие, и роль учителя так же должна быть другой. Как организовать 
обучение через желание? Как активизировать учащегося, стимулируя его природную 

любознательность, мотивировать интерес к самостоятельному приобретению новых учебных 

компетенций? Вот вопросы, которые сегодня стоят перед учителем. 
Введение нового государственного образовательного стандарта начального образования 

направляет педагогов на индивидуализацию образования, а значит на поиск новых, наиболее 

эффективных, инновационных форм, методов, приёмов работы с детьми.  Одной из таких 
интересных форм работы можно считать «Лэпбук». «Лэпбук» – сравнительно новое средство 

обучения из Америки. В дословном переводе с английского (lapbook) значит «наколенная книга» 

(lap- колени, book- книга). Она представляет собой тематическую папку, книжку – раскладушку 
или другую прочную картонную основу, на которую наклеены маленькие книжки (миникнижки 

— простые и фигурные, в виде кармашков, гармошек, белочек, стрелочек и т.д.), в которых 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26671629
http://npsyj.ru/pdf/npj-no15-2014/npj_no15_2014_39-51.pdf
http://npsyj.ru/pdf/npj-no15-2014/npj_no15_2014_39-51.pdf
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организован и записан изучаемый материал.  Подвижными деталями, которые ребенок может 

доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

 «Лэпбук»- это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной, 

исследовательской  и самостоятельной деятельности, тематической недели. Может быть 
использован при реализации любой из образовательных областей, обеспечивая их интеграцию.  

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, «Лэпбук» дает 

возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Использование  «Лэпбук» обеспечивает равенство возможностей, полноценное развитие 

каждого ребенка. Воспитательная функция «Лэпбук»  состоит в том, что он может изготовляться 

с детьми и их родителями. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 
по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал.  В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме. При этом «Лэпбук» - это не просто поделка. 

Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто 

открывает «Лэпбук» и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же 

руками книжку. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию.  
Можно выбрать задания под силу каждому, провести исследовательскую работу, в процессе 

которой ребенок учувствует в поиске, анализе и сортировки информации.  

Данная форма работы помогает педагогам создать условия для поддержки детской 
инициативы и творчества в группе. В процессе такого творчества ребенок становится не только 

создателем своей собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, 

сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений. Такая увлекательная форма работы 
создает условия для развития личности, мотивации и способностей ребенка. 

Необходимо отметить, что применение «Лэпбука»  на уроках и в свободной деятельности 

возможно не на каждом типе учебного занятия по ряду причин. Данная методика и техника 
обучения подходит для закрепления или обобщения и повторения, когда дети в определенной 

степени владеют информацией по заданной теме, но создавая «Лэпбук», им приходится 

детализировать информацию по центральной теме «Лэпбука», креативно подходить к 
оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового материала. Одним из минусов 

данной работы является время, необходимое на создание «Лэпбука». Одного занятия будет 

недостаточно, тем более, учитывая тот факт, что перед созданием конечного продукта, 
необходимо тщательно продумать его структуру и найти нужную информацию. Большую часть 

работы (планирование и поиск информации) можно осуществлять дома, но при консультации с 

учителем. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую 
ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, ему нужно будет 

выполнить определенные задания, провести исследовательскую работу, в процессе которой 

ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Папка должна быть красочно и эстетично оформлена, все составные части должны быть 

удобны и понятны для самостоятельного использования ребенком.   

Этапы изготовления «Лэпбука» 
1. Определись с темой будущего «Лэпбука». Тема может быть совершенно любая: 

животные, времена года, геометрические фигуры, глагол, писатели-сказочники и т.д. 

Лучше всего получаются лэпбуки на какие–то частные, а не на общие темы. 
2. Выбрать тему. Написать план. Ведь «лэпбук» - это не просто книжка с картинками. 

Это учебное пособие. Поэтому  надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы 

полностью раскрыть тему. 
3. Разработка макета. Надо придумать, как в «Лэпбуке» будет представлен каждый из 

пунктов плана. Нарисовать макет. Формы представления могут быть любые. От самого 

простого - текстового, до игр и развивающих заданий. И все это разместить на разных 

элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, 

вращающихся кругах, конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся 

страничках и т.д. и т.п. 
4. Выполнить «Лэпбук». 

Таким образом, можно сказать, что «Лэпбук»  – это собирательный образ плаката, книги и 

раздаточного материала, который направлен на развитие у воспитанников творческого 
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потенциала, детской инициативы. Он  учит мыслить и действовать в рамках заданной темы, 

расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления 

трудностей и решения поставленной проблемы.      

«Лэпбук» — это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные знания, 
это полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследование, которые 

однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» 

открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача учителя лишь придавать 
детям уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Цибизова Н.И. (tsibizova_n@bk.ru) 

Литвинская школа-интернат с.Есиль Осакаровский район, Казахстан 

«Информационные технологии – это совокупность знаний о 

способах и средствах работы с информационными ресурсами, 

и способ сбора, обработки и передачи информации для 
получения новых сведений об изучаемом объекте» 

И.Г.Захарова 

Аннотация 
В статье представлен опыт работы по внедрению смарт-технологий в обучение учащихся 

начальной школы. Показана необходимость и преимущества такого обучения.  

ХХI век – век развития информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Модернизация современного образования направлена на формирование у учащихся умений 
навигации в современном информационном пространстве, способности решать нестандартные 

задачи, работать в команде, самостоятельно планировать, анализировать и оценивать свою 

деятельность. Эти задачи могут быть решены с помощью использования смарттехники (ноутбук, 
планшет, смартфон, ПК). За счет этого создаются принципиально новые учебные ситуации, 

ориентирами в которой будут становиться умения и качества, востребованные в XXI веке. 

Модернизация системы образования сегодня предлагает значительный выбор технологий и 
средств обучения, способных обеспечить достаточно высокий уровень образования, 

соответствующий задачам современного общества. Одним из критериев качества системы 

образования является скорость обновления знаний и технологий. Очевидно, что SMART-
технологии в этом вопросе занимают одну из ведущих позиций. 

Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе, созданных в 

программах Microsoft Power Point или Macromedia Flash уже давно стали привычными. Но, 
практически, наравне с ними в образовательном процессе применяются и новые, более 

прогрессивные, так называемые, интерактивные технологии. Постепенно даже в сельских школах 

осуществляется переход на новые форматы преподавания с использованием  планшетов, 
мобильных гаджетов, интерактивных досок. Учитывая, что воспитанники школы-интерната как 

никто другой должны быть готовы к миру, насыщенному цифровой техникой, по мере 

возможности необходимо использовать эти технологии в преподавании. Учитывая недостаточно 
развитую материально-техническую базу, внедрение идет за счет использования этих технологий 

в индивидуальной работе с одаренными учениками и групповой и индивидуальной проектной 

работе. Это использование мобильных приложений Play market (например, для изучения таблицы 
умножения, закрепления навыков устного счета, и многое другое). У учащихся начальной школы 
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большой интерес вызывают интерактивные упражнения, созданные с помощью приложения 

https://learningapps.org/. LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения 

и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут 

быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 
создавать в оперативном режиме. Учащиеся начальной школы с удовольствием  выполняют 

задания на сортировку картинок, собирание пазлов, составление и отгадывание кроссвордов, с 

помощью приложения можно создать задания на нахождение пары, сопоставить текст и картинку, 
видео или аудио, добавить подпись к картинке, звукам и видео, создавать игровые ситуации.  

Еще одним неоценимым помощником в работе учителя начальных классов является сайт 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator - сайт с генератором ребусов, калькулятором 
математических ребусов, математическими и логическими играми в режиме онлайн.  

Онлайн сервисы для проведения опросов и викторин позволяют провести опрос, обработать 

и проанализировать результаты (http://onlinetestpad.com/ru , https://kahoot.it/#/ ). 

Таким образом, очевидным преимуществом внедрения интерактивных технологий в 

практику моей работы является: 
 создание эффективной среды обучения; 

 стимуляция познавательного процесса посредством интересных подходов с использованием 

игровых методик; 
 возможность самообразования, ликвидации пробелов в знаниях через использование  

полезных  онлайн-ресурсов, заранее подобранных учителем; 

 доступ к современной интернет-базе знаний; 
 создание интерактивных упражнений. 
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СОЗДАНИЕ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ 

«КЛЯЧТОWN»  – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

Черноглазова Н.О. (natasha7008@mail.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Сегодня в Москве стремительными темпами идет освоение пилотного проекта Московская 

электронная школа (МЭШ). Предпосылками этой инновации является не только прогрессивное 

развитие системы столичного образования, но и рост информационной активности со стороны 

самих школьников. В тезисах рассматривается инициатива учащихся  в мессенджере WhatsApp 
по созданию сетевого Интернет-проекта «Экологически чистый город «КлячТоwn». 

Вся эта история, которая перешла, в конце концов, в проект, начиналось с того,  что 

ученицы 4 класса принесли в школу ластик под названием «Клячка». Информацию о нем можно  
найти по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/Ластик-клячка. Это был необычный ластик, он 

создавался для художников, и из него можно лепить, как из пластилина. Дети слепили из этого 

ластика людей и нарисовали им дом, но  с плоскостными изображениями играть им было 
неудобно, и они захотели сделать людям объемные дома, чтобы было легче разыгрывать сцены. 

Когда это заметили некоторые одноклассники, они тоже захотели сделать что-нибудь для 

игрушечных людей из ластика. А затем все участники лепки принесли свои творения в школу … 
Поделки вызвали большой интерес у остальных детей, и они тоже включились в работу! 

Творческая группа увеличилась до 11 человек. Потом эти ребята создали группу в социальной 

сети WhatsApp. Целью группы было создание совместного проекта «Экологически чистый город 
«КлячТоwn». Потом ребята стали готовить документы, пересылая их в виде SMS-сообщений. 

Первым документом был список людей, входящих в группу, вторым - список обязанностей.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ластик-клячка
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Затем школьники утвердили более важные документы-положения, такие, как  герб, название и 

описание города. Словом «КлячТоwn» они его назвали не зря, имя города произошло от ластика 

«клячка», а игрушечных людей, проживающих в этом городе, они назвали семьей Клячкиных.  

Дальше дети продолжили переписку в WhatsApp и создали правила проекта, которые приводятся 
здесь в детской редакции: «Не оскорблять других членов проекта. Готовить все изделия только из 

бумаги, картона, украшений, дерева, фетра и природных материалов, пересылать в группу 

WhatsApp фотографии изделий. При необходимости надо делать все совместно. Обязательно  
выполнять правила. Готовить отчеты». Потом ребята нашли аналог настоящей печати – 

маленький штамп с рисунком костра.  

Одно из главных объявлений, созданных в электронной рассылке «администраторами» 
группы, определило всю дальнейшую стратегию проекта. Текст объявления приводится в 

редакции детей: «Объявление. У каждого члена нашего проекта «Экологически чистый город 

«КлячТоwn» должен быть аккаунт в Skype,Viber,VK,WhatsApp. Каждый участник минимум раз в 

два дня должен давать письменный и фотоотчет о том, что он сделал в эти дни. Нельзя обзывать, 

выставлять на посмешище других членов проекта. У вас должно быть от 30 минут до 1 часа 
свободного времени, остальное время должно тратиться на проект. У вас должны быть 

аккуратные и красивые работы. Все должно быть сделано из картона, дерева, бумаги, фетра, 

ткани. Вы должны отвечать максимум в течение 3 часов на оповещения в группах (можно не 
отвечать по семейным обстоятельствам, в связи соревнованиями и тренировками). Удачи!» 

Об этом проекте было решено написать книгу, в которой предполагалось рассказать о 

проекте, как он начинался, что переживали его участники, какой вклад каждый из них внес в 
работу. Ниже приводятся фрагменты из электронной детской книги «Экологически чистый город 

«КлячТоwn». 

«Глава 1. Как это все начиналось? А началось все с того, что мы слепили из ластика 
«клячка» людей и подумали, что им нужен дом. Для начала мы нарисовали его. Он был 

трехэтажный, там были две спальни – одна детская и одна взрослая, кухня, ванна, туалет. Играть 

в нарисованный дом было неудобно, и мы решили слепить людям объемные дома! Это было 
сложно, нам всем не хотелось это делать. Но мы сделали! Мы совсем не догадывались, что это 

будет проект. Вначале мы даже испугались, что это будет проект, потому что это большая 

ответственность – вести проект. Первым участником проекта, который сделал первую работу,  
была Соня. Она сделала маленький домик из бумаги. Затем присоединилась Полина, она сделала 

билеты в Зоопарк. Затем Соня сделала кинотеатр. Он располагался в картонной коробке, там 

были места для посетителей, причем, очень удобные, со специальными хлопковыми 
подушечками для сидения и экраном для просмотра кино».  

«Глава 2. Как это все продолжилось? Артем сделал бассейн для жителей КлячТоwn и 

поликлинику. Поликлиника была огромная, двухэтажная. Диана сделала корпус для детской 

поликлиники. Полина изготовила продуктовый магазин и магазин «Все для садоводства», а также 

раскрасила поликлинику Артема и оформила там кабинеты. Соня сделала лабораторию с 

отдельным местом для забора анализов, лабораторный стол с колбами, местами для сидения и 
всем необходимым, чтобы посетителям было совсем не страшно, а даже приятно там находиться. 

Еще Соня сделала специальную детскую площадку для детского садика, чтобы маленькие жители 

города могли играть на травке и качаться на качелях. 
Постепенно мы становились умелее. В феврале мы делали город только по распечаткам, а в 

марте стали брать идеи в Интернете. Мы даже создали свой сайт! 

http://sonyanesteroy.wixsite.com/p  
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Рис. 1. Одна из страниц нашего сайта 

 

Рис. 2. Наши контакты. 

Когда мы перестали готовить работы по проекту, мы стали ссориться. В этот момент мы 

решили: «Мы прошли через столько трудностей, неужели мы это не сможем преодолеть?» 
Оказалось, что смогли!!! А что из этого получится… Посмотрим!!! Ведь это только начало». 

Конец цитаты. 

А что из этого получится… Осмелюсь сделать педагогический прогноз. Детский проект 
обязательно состоится. Город ребята построят, экологически чистый, дружественный, 

комфортный для проживания своих героев. Они очень удачно совместили рукотворные формы 

работы с виртуальными возможности мессенджера WhatsApp. Но самое главное, что при этом 
они не забыли о личных переживаниях участников, о том, что надо морально щадить каждого 

участника, не ссориться, не обижать критикой, поддерживать дружественную среду и помогать 

товарищам. Поэтому самый главный прогноз – из этих ребят вырастут настоящие друзья. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Ярошевич О.В. (Olga-jar@mail.ru) 

Общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматривается работа по созданию мультипликационного фильма в программах 

PowerPoint и ImageReady на уроках информатики в начальной школе. 

Являясь учителем информатики в 4 классе и руководителем кружка в начальной школе 

«Мой инструмент компьютер», я предложила ребятам создать свой мультфильм и принять 

участие в конкурсе анимационных проектов. Ребята с удовольствием принялись за работу, выбрав 
близкую для себя тему рассказа И. Тургенева «Воробей», так как читали этот рассказ на уроках 

литературы.  

Из сети Интернет, в открытом доступе, мы скачали аудиозапись рассказа «Воробей» в 
исполнении А. Киселева, внимательно прослушали и приступили к написанию киносценария. 

Определили, сколько и какие сцены нам понадобятся в фильме, как каждая сцена будет 

выглядеть.  
Время воспроизведения аудиозаписи – 2 мин. 40 сек. У нас, следуя содержанию рассказа, 

получилось восемь сцен. Конечно, мы понимали, что слайдов будет гораздо больше. Например, 

рисунок (основной фон сюжета - лесная поляна) мы увеличивали или уменьшали в размере, тем 
самым создавая иллюзию «наезда» кинокамерой на снимаемых персонажей. Выходило, что одна 

сцена «растягивалась» на три и более слайда. 

 

Рис. 1. Иллюзия «наезда» кинокамерой на снимаемых персонажей 

Определили, кто из участников проекта, будет отвечать за какой персонаж. В нашем фильме 

четыре персонажа: охотник, собака, воробей и птенец.  

Попробовали нарисовать персонажей сами в программе Paint. Результат нам не понравился, 

и мы решили найти картинки в сети Интернет. 

Чтобы весь фильм был в едином стиле – решили, что будем использовать только рисунки 

(желательно, в векторной графике).  
Охотник по сюжету должен идти. В программе Paint отредактировали файл о1.jpeg, копируя, 

перемещая и удаляя некоторые фрагменты фигурки охотника, а затем сохранили его под именем 

о2.jpeg. 
Затем эти кадры мы соединили в один файл в приложении Adobe ImageReady.  

Редактор Adobe Photoshop CS позволяет создавать движущиеся изображения, состоящие их 

отдельных картинок – кадров, смена которых во времени приводит к эффекту анимации. Для 
этого необходимо выполнить «скачек» в приложение Adobe ImageReady и создать серию кадров. 

Каждый кадр разместить в своем слое, назначив временные задержки воспроизведения кадров. 

Достоинством данной программы является простота работы в программе, недостатком, 

правильнее сказать ограничением в работе – умение рисовать. 

Для того чтобы «оживить» воробья нам понадобилось нарисовать пять кадров.  

Так как птенец не умеет летать, мы решили, что если он будет чирикать, то ему достаточно 
двух кадров – птенец будет открывать клюв. 
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Рис. 2. Окно приложения Adobe ImageReady 

На личном сайте М.С. Петровой мы нашли различные анимационные изображения собаки и 

воспользовались ими в нашем фильме, добавляя фигуркам собаки, где мы посчитали нужным, 

эффект «перемещение по слайду». 
Так, на сцену, когда охотник с собакой уходят, по времени отводилось около восьми секунд. 

Мы нашли рисунок с мостиком через небольшую речку и решили, что собака будет догонять 

охотника по мосту. Траекторию перемещения фигурки собаки мы настроили средствами 
PowerPoint, выполнив последовательность действий: Добавить анимацию\Пути 

перемещения\Пользовательский путь. Чтобы создать эффект удаления собаки, мы добавили 

анимацию «Изменение размера», «Запускать вместе с предыдущим» - за пять секунд фигурка 
собаки уменьшилась на 50% от исходного размера, и когда собака оказалась рядом с охотником 

их пропорции стали реальными. 

 
Рис. 3. Совмещение эффектов «Пути перемещения» и «Изменение размера» 

В ходе работы над проектом были изучены возможности компьютерных программ Paint, 
Adobe ImageReady CS (программа для создания GIF анимации) и MS PowerPoint.  

В августе 2015 года мы приняли участие в дистанционном конкурсе анимационных 

проектов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), в номинации: «Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь» (И.С. Тургенев)» и получили Диплом победителя. 

Нам нравится заниматься мультипликацией, нравится заниматься проектной деятельностью 

и участвовать в конкурсах. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

БИОЛОГИИ 

Агеев А.Н. (ageyev79@mail.ru) 

Литвинская школа интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с. Есиль, Казахстан 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы использования ИКТ на уроках биологии, цели, 

направления использования ИКТ, онлайн сервисы и готовые мобильные приложения, которые 
могут быть использованы учителем в практике своей работы.  

Мы должны интенсивно внедрять инновационные методы, 

решения и инструменты в отечественную систему 

образования… 

Н. А. Назарбаев 

Естественнонаучное образование занимает особое место в формировании объективного 

научного взгляда учащихся на окружающий мир. Оно является фундаментом и стратегическим 

ресурсом обеспечения индустриально-инновационного развития Казахстана. Как сделать его 
эффективным? ХХI век — век высоких компьютерных технологий. Поэтому в обучении биологии 

необходимо  использовать ИКТ и смарт-обучение.  

Цели использования ИКТ: подготовка учащихся к самостоятельной познавательной 
деятельности или ее активизация; значительное уменьшение доли репродуктивной деятельности,  

развитие критического  мышления, формирование информационной компетенции.  

 Направления использования ИКТ: наглядное представление объектов изучения биологии  
и биологических процессов, моделирование биологических процессов, анатомии, система 

тестового контроля; подготовка к ЕНТ (Единому Национальному тестированию).  

Основные формы использования ИКТ в моей практике работы: 
1. Использование готовых электронных продуктов, это позволяет интенсифицировать 

деятельность учителя и ученика, позволяет повысить качество обучения предмету. 

2. Использование мультимедийных презентаций - позволяет представить учебный материал 
как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей информацией, подаваемой в 

строгом алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, 

что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 
долговременную память учащихся. 

3. Использование интерактивной доски и программного обеспечения ACTIV studio.   

4. Использование ресурсов сети Интернет - позволяет целенаправленно находить информацию 
и систематизировать ее по заданным признакам. Часто используемые  интернет-ресурсы: 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ фабрикакроссвордов, http://rebus1.com/  генератор ребусов, 

интерактивные виртуальные лабораторные работы, интерактивные плакаты.  Онлайн-сервисы 
дают возможность за несколько минут самостоятельно создавать  тесты и викторины в сети 

Интернет. На сегодняшний день в сети Интернет существуют  бесплатные сервисы, позволяющие 

создать тесты или викторины, такие как: Kahoot, Socrative, LearningApps, и др. 
Сегодня можно проводить уроки биологии,  не имея в наличии большей  части экспонатов, 

потому что создано огромное количество игр и приложений, с которыми становятся доступны 

немыслимые ранее опыты. Приложение 3D Human Anatomy, созданное японской компанией 
teamLabBody, одна из лучших на сегодняшний день интерактивных программ по анатомии, 

которая позволяет изучить трёхмерную модель человеческого тела. Создан российский сайт 

«Плантариум» - это атлас видов и иллюстрированный online определитель растений, есть онлайн-
определитель комнатных растений . Whatbird.ru - данный сайт представляет собой электронный 

атлас-определитель видов птиц. Тамбовский зоопарк предлагает определитель животных. Есть 

аналогичные сервисы на английском языке, например, Leafsnap.  Leafsnap – это своеобразный 
цифровой распознаватель деревьев. My Incredible Body- увлекательное приложение для детей, с 

которым легко совершать захватывающие путешествия по человеческому телу. И не просто 

http://leafsnap.com/
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путешествия, а путешествия на ракете по 3D-моделям различных органов и систем нашего 

организма: можно «прокатиться» по сосудам, посмотреть, как мозг получает и отправляет 

сигналы и куда поступает пища, которую мы едим. Biodigital  это платформа для 

визуализации анатомии человека, заболеваний человеческого тела.   В левом меню можно 
подключить разные системы: кровеносную, репродуктивную, мышечную, нервную, 

лимфатическую выделительную и другие. В каждой из систем (кроме слоя кожи) можно 

отключать или включать отдельные органы или участки. На основном экране, щелкнув на какой-
нибудь из интересующих объектов, можно получить краткую информацию об органе (кости, 

части тела), его функциях, сопутствующих болезнях. Более подробная информация показывается 

в отдельном плавающем окне и берется из Википедии. Невероятно, но там можно посмотреть 
человека все: нервную систему, мышцы, мускулы, эндокринную и многие другие системы.   

Использование готовых интернет-ресурсов делает преподавание биологии эффективным, 

наглядным, находящим эмоциональный и познавательный отклик у учащихся, современным, 

отвечающим требованиям модернизации образования.  
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ  ПОДВЕДЕНИЕ ПОД ПОНЯТИЕ КЛАССА В БИОЛОГИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Андриянова Л.В., учитель билогии  (andriyanova_1964@mail.ru) 

МБОУ Северная ООШ № 11 Целинского района  Ростовской области 

Аннотация 
Представлены подходы к проблемно-ориентированному формированию понятия вида с 

привлечением моделирования как реальных, так и гипотетических объектов. 

Приоритетом ФГОС определено развитие универсальных учебных действий (УУД). 

Определены и сами универсальные учебные действия, из которых наибольший интерес автора 
вызвали познавательные логические[1]. Как учителю биологии, в которой большинство тем 

связано с классификацией, подведение под понятие очередного вида в проблемно-

ориентированном, деятельностном варианте вызвало наибольший практический интерес. В 
перечне познавательных УУД  действие понятие представлено как «подведение под понятие», что 

не совсем конкретно определяет долю самостоятельности обучающегося в познавательном 

процессе при изучении нового класса-таксона. Автор пособия «Разработка учебных материалов 

для интерактивной доски» Сухлоев М.П. предлагает средствами интерактивной доски и ее 

редактора уроков полностью самостоятельное введение понятий обучающимися [2]. Но полного 

сценария, ориентированного на выявление всей совокупности признаков, определяющих понятие 
вида как представителя рода, в пособии не представлено. Опираясь на этот посыл и используя его 

на практике, удалось добиться значительных результатов, только привлекая новые 

информационные технологии.. 
В примере с введением понятия «насекомые», представленного в вышеобозначенном 

пособии, выявлен только один признак наличия 6 ножек,  но для полного введения понятия 

необходимо еще два признака, положенные в основу систематики насекомых: второй - это четкое 
разделение тела на голову, грудь и брюшко и третий - строение и количество крыльев. Но уже на 

выявлении первого признака фотографий недостаточно, так как они дают только одну плоскую 

2D проекцию. Решение было найдено в 3D моделировании с привлечением учащихся старших 
классов, которые, увлекаясь моделированием в игровой области, осваивают самостоятельно и или 

в кружке редакторы Blender, 3D Max. Вращение модели позволяет со всех сторон рассмотреть 

каждое растение или животное и выявить признак на основе сравнения.  
Следующий за первым признаком второй в большинстве случаев является детализацией, то 

есть первый признак присутствует (шесть ножек), но имеются объекты, у которых не такое 
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строение - голова, грудь, брюшко. Подобрать такой объект не всегда удается, поэтому пошли по 

пути гипотетического моделирования объекта, который необходимо исключить. У учащихся 

данное задание вызывает даже больший интерес, чем моделирование реальных объектов. 

Введение гипотетического объекта только в качестве исключаемого из множества представляется 
оправданным, так как далее он не входит в рассмотрение, а служит только на этапе формирования 

необходимого признака. 

Таким образом, от меня учителя, как разработчика урока в проблемно-ориентированном 
варианте, формируется методическая структура содержания, а от учащихся -  технологическая 

составляющая. Выполнение таких заданий оформляется проектным подходом, что, с одной 

стороны, вовлекает учащихся в освоение новых информационных технологий, а с другой стороны 
- в познание классификационной структуры окружающей их действительности.  

В плане развития УУД у обучающихся при данном подходе к введению новых понятий, 

когда из множества однотипных объектов необходимо исключить один актуализируется: 

сравнение, обобщение, анализ, категорическое суждение о выявленном признаке, синтез 

признаков в определение понятия изучаемого вида. Что является достаточной причиной, по 
мнению автора, для разработки такого подхода. 
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ЗАДАЧИ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Анисимова А.А. (anastasiya_grust3005@mail.ru) 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 

Аннотация 
GeoGebra 3D – свободно-распространяемая (GPL) динамическая геометрическая среда, 

которая даёт возможность создавать «живые чертежи» в планиметрии, стереометрии, в частности, 
для построений с помощью циркуля и линейки. Кроме того, у программы богатые возможности 

работы с функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д.) 

за счёт команд встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими 
построениями).  

Линия «Моделирование и формализация» появилась в программе обязательного минимума 

ФГОС ООО второго поколения недавно, поэтому она находится в процессе активного изучения и 
рассмотрения. Чтобы разработать методику изучения содержательной линии «Моделирование и 

формализация» требуется проявить творческие способности и использовать инновационный 

подход. 
Проект Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

информатике предусматривает реализацию теоретического и практического компонентов теории 

моделирования пространственных объектов средствами трёхмерной компьютерной графики в 
школьном курсе информатики и информационных технологий. Трёхмерная компьютерная 

графика и процесс моделирования применяются в различных сферах человеческой деятельности, 

например, в машиностроении и архитектуре, при разработке специализированных 

инструментальных средств трёхмерного моделирования и компьютерных игр, создании 

мультфильмов. Общество предъявляет высокие требования к уровню подготовки человека, 

начинающего свой профессиональный путь в выше перечисленных сферах деятельности, что 
позволяет говорить о целесообразности обучения трёхмерному компьютерному моделированию в 

профильной школе. 
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Рассмотренный способ изучения линии «Моделирование и формализация» способствует 

развитию мотивации к более подробному и активному изучению этой линии, расширяется 

кругозор и познавательная деятельность, это приводит к прогнозируемому улучшения качества 

сформированных знаний и умений по теме «Моделирование и формализация» [1, с 333]. 
Проанализировав школьные учебники таких авторов как, Н. Угринович, А. Г. Гейн и Н. В. 

Макарова, можно сделать следующий вывод. Данная темы, в учебниках и задачниках раскрыта не 

в полном объеме – нет классификации моделей (кроме учебника Н. В. Макаровой), перечислены 
не все из основных типов информационных моделей, существует путаница в определениях. 

Теоретический материал представлен не очень удачно, практически отсутствуют примеры. Не 

полностью показана важность данной темы, её прикладное применение, как на уроках 
информатики, так и на других уроках [3, с 45]. Практическая часть не вызывает особого интереса 

у учеников, не мотивирует их к изучению тем, и кроме того, затрагивает лишь часть упомянутых 

типов информационных моделей (либо вообще отсутствует). Задачи по моделированию сводятся 

к работе в MS Excel или к программированию в Visual BASIC. Нет заданий на определение типов 

информационных моделей, их ограничений. 
На сегодняшний день учитель в своей профессиональной деятельности все более широко 

использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Распространение ИКТ 

открывает возможности для использования средств и форм обучения, базирующихся на 
электронных средствах обработки и передачи информации. Одним из средств ИКТ, 

используемых в учебном процессе, являются прикладные программы. Применение таких 

программ способствует познанию обучающимися единства теории и практики, развивает интерес 
к научно-исследовательской и самостоятельно-творческой работе. 

Особую ценность для учебного процесса представляет возможность самостоятельного 

создания обучающимися компьютерных моделей на основе известных математических моделей 
физических объектов и явлений. Построение такого рода моделей требует наличия специальных 

программных сред, при этом среда для компьютерного моделирования должна быть простой в 

освоении и использовании, а также адаптированной под учебный процесс. Ярким примером такой 
среды может служить свободно распространяемая динамическая среда GeoGebra. Выбор данного 

продукта обусловлен его доступностью для школ и обучающихся. 

Эта программа создана в 2012 году и очень бурно развивается. Программа написана 
Маркусом Хохенвартером на языке Java, а значит, работает на большом числе операционных 

систем. Переведена на 39 языков и в настоящее время активно разрабатывается. Переведена на 

русский язык в 2013 году. 
GeoGebra позволяет визуализировать математику, проводить эксперименты и исследования 

при решении математических задач не только геометрического характера. Geogebra позволяет 

создавать на экране компьютера чертежи, которые можно использовать на разных стадиях 

изучения учебного материала, от живых плакатов до исследовательских чертежей. Особенно 

поучителен сам процесс создания соответствующего рисунка. 

В программе GeoGebra можно создавать различные 2D и 3D фигуры, интерактивные ролики, 
которые затем можно будет размещать в интернете. У программы богатые возможности работы с 

функциями за счёт команд встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и 

геометрическими построениями). 
Преимуществом данной программы является наличии мобильной версии GeoGebra. Каждый 

ученик может скачать данное приложение себе на смартфон и использовать на уроке. Учитель в 

свою очередь сможет наглядно продемонстрировать обучающимся чертежи без погрешности на 
доске, значительно сэкономив время на изучение новой темы, увеличив продолжительность 

отработки и закрепления полученных знаний, заинтересовав учащихся и повысив темп урока.  

На уроках учитель имеет возможность демонстрировать интерактивные, наглядные модели, 

используя GeoGebra. Данная программа обладает простым и понятным интерфейсом, что 

позволяет в ней моделировать не только учителю, но и учащимся. Также тема моделирование 

входит в основной государственный экзамен (далее ОГЭ) по информатике и ИКТ. В частности, 
проанализировав демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2016 году основного государственного экзамена по информатике и ИКТ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
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прослеживается, что тема «Моделирование и формализация» отражена в третьем и одиннадцатом 

заданиях первой части ОГЭ. Данные задания легко выполнить в GeoGebra. 

Как было уже сказано, авторы учебников не достаточно внимания уделяют процессу 

построения моделей, поэтому целесообразно ввести элективный курс с применением GeoGebra. 
Это будет способствовать наилучшему усвоению теоретических знаний, формированию умений 

применять полученные знания на практике, а также развитию учебно-познавательного интереса 

обучающихся.  
Использование программы GeoGebra на уроках позволяет: 

 оптимизировать учебный процесс, более рационально используя время на различных этапах 

урока; 
 осуществлять дифференцированный подход в обучении; 

 проводить индивидуальную работу, используя персональные компьютеры; 

 снизить эмоциональное напряжение на уроке, внося в него элемент игры; 

 способствует развитию познавательной активности учащихся. 

Прогнозируемые эффекты от применения данной технологии:  
 возможно повышение интереса к изучаемому предмету у слабо успевающих учащихся;  

 повышение уровня самооценки; 

 побуждение к открытию и изучению нового в сфере информационных технологий, желанию 
поделиться с товарищами своими знаниями. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская 

государственная детская библиотека» (РГДБ), г. Москва 

Аннотация 
Детские библиотекари для продвижения ресурса «Вебландия» создают игровые занятия. В 

викторинах, квестах, играх-экскурсиях используется знание структуры ресурса, правил 

безопасного поведения в интернете, умение искать информацию и пользоваться компьютерными 
программами. Игры способствуют развитию широты кругозора и воспитания информационной 

грамотности у юных пользователей интернета. 

Продвижением ресурса «Вебландия». Лучшие сайты для детей» занимаются детские 
библиотекари РФ. Структура этого ресурса проста и понятна, рубрики и подрубрики названы с 

учетом детского восприятия и запаса знаний. Для знакомства юных читателей с сайтами ресурса 

библиотекари придумывают наиболее эффективные для детской аудитории формы – игры и 
игровые задания. Это викторины – игры с вопросами и ответами; игры-экскурсии, включающие 

тематические обзоры и побуждающие участников заинтересоваться интересными фактами из 

различных областей знания; игровые задания – ребусы, кроссворды, пазлы, – знакомящие 
участников игр с алгоритмами поиска информации в ресурсе, а также с вопросами безопасности и 

этики в сети. 

В 2014 году прошел Всероссийский конкурс для библиотекарей по созданию игр на базе 

ресурса «Вебландия», целью которого было привлечение детско-родительской аудитории к 

качественному контенту, а также распространение передового методического опыта по 

применению интернет-технологий в работе библиотек. Задачей библиотекарей-участников 
конкурса было создание таких игр, в которые можно играть в детском учебном или досуговом 

учреждении или дома.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558513
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558513&selid=11916694
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По окончании конкурса были определены победители, некоторые работы были специально 

отмечены жюри. Со всеми конкурсными работами можно ознакомиться на странице сообщества 

«Вебландия для библиотекарей» в социальной сети «Facebook». Удачные методические находки 

конкурсных работ продемонстрируем на примере некоторых из них. 
Интерактивную игру, аналогичную известной телевикторине «Своя игра», представила на 

конкурс Волгоградская областная детская библиотека. В этой игре пять предметных рубрик и 

четыре уровня сложности. Игроки, получив вопрос, в поисках ответа могут воспользоваться 
сайтами ресурса «Вебландия» и, используя возможности поисковой системы ресурса (ввести 

ключевое слово в окно поиска, найти сайт соответствующей тематики или найти ответ с 

помощью поисковой системы «Яндекс», встроенной в ресурс), предложить правильный ответ.  
Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н.Орлова (г. Симферополь) также 

прислала интерактивную игру - «Виртуальную игротеку «Айда в Веб-ландию!», размещенную на 

сайте библиотеки в разделе «Игротека». Сюда входят ребус, кроссворд, пазлы, задание по 

классификации и викторина. Игра развивает логику и помогает сформировать навыки поиска 

информации в интернете. 
Областное бюджетное учреждение культуры «Липецкая областная детская библиотека»  

(победитель конкурса) представила интерактивную игру-квест с маршрутной картой и станциями, 

которые объединены общей сюжетной задачей: помочь одному сказочному герою отыскать 
другого. В этой игре текст вопроса по гиперссылке отправляет участников на страницу 

определенной рубрики ресурса, и участники самостоятельно ищут ответ, пересматривая разные  

сайты. Вопросы различной тематики способствуют пополнению у школьников знаний из разных 
предметных областей (истории, культуры, краеведения и др.). 

Библиотекари Центральной детской библиотеки им. Дубинина (г.Керчь) придумали способ, 

как  дополнить викторину с трудными вопросами на самые разные темы такими же по сложности 
заданиями одного из сайтов «Вебландии» – «Музейные головоломки». Задания этого сайта 

выступают последним игровым этапом викторины. 

Последней приведем игру, придуманную для читателей РГДБ в 2015. Эта игра направлена 
на расширение кругозора школьников от 12 лет, пополнение их лексического запаса, развитие 

фантазии и умения анализировать причинно-следственные связи в текстах. Игра состоит из 

нескольких последовательных игровых заданий: первое - придумать слова по определенным 
правилам, второе - придумать словосочетания с этими словами,  третье задание – составить из 

отдельных предложений связный рассказ. После проверки правильности расстановки 

предложений начинается следующий этап игры: ведущий предлагает участникам ответить на 
вопросы, касающиеся подробностей рассказа (событий, персонажей, природных явлений, фактов 

из области науки и культуры и пр.). Ответы участников обсуждаются всей группой, а затем 

ведущий представляет вниманию аудитории свою, заранее подготовленную версию ответа, 

которая призывает участников поразмышлять по поводу увиденного и услышанного, и 

самостоятельно поставить новые вопросы и найти на них в «Вебландии» ответы. Кроме этого, на 

занятии обсуждаются вопросы этики использования различного контента, размещенного в 
интернете. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ SCRATCH ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Афонькина М.Л. (afonkina05@gmail.com) 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 

Аннотация 
Рассматривается возможность подготовки учебных мультимедийных материалов в свободно 

распространяемой визуальной объектно-ориентиованной среде Scratch совместно с учениками. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(ФГОС ООО) заложено понятие образовательной среды, рассмотрены её составляющие, 

обозначены требования к ней [5]. Образовательная среда формируется самой образовательной 
организацией и включает не только материальные ресурсы, но и организацию учебного процесса. 

Учащиеся самостоятельно наполняют и развивают образовательную среду, создавая контент с 

использованием имеющихся средств. При этом реализуется системно-деятельностный подход в 
обучении, охватывающий познавательные процессы и развитие качеств личности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к личностным, предметным и метапредметным результатам освоения 
образовательной программы.  

Личностные результаты подразумевают способность учащегося к саморазвитию, 

самоопределению, способность ставить цели, выстраивать познавательную деятельность.  
В настоящее время профессия специалиста в области информатики и информационных 

технологий довольно востребованная и требует прочных знаний, умений и навыков, которые 

необходимо получать и развивать в образовательной организации. Перед педагогом ставится 

задача не просто предоставить учащемуся набор знаний, а именно подготовить его 

самостоятельно решать возникающие перед ним проблемы [4]. Одним из инструментов такой 

подготовки может быть визуальная объектно-ориентированная среда программирования Scratch. 
Предметные результаты в среде понимаются как умения для данной предметной области. 

Scratch-проекты помогают формировать понятия о теориях, видах и типах отношений, в Scratch-

историях можно использовать терминологию предмета, изучать ключевые понятия, раскрывать 
методы, приёмы, явления и экспериментировать с различными объектами.  

Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и УУД (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Среда Scratch метапредметна, т. е. понятия, используемые в 
данной среде, могут быть применены к различным образовательным областям, так как на одной и 

той же основе, можно реализовать алгоритмы, сценарии действий, модели явлений и процессов. 

Scratch – визуальная объектно-ориентированная среда, появившаяся относительно недавно, 

даёт возможность учащимся младшего и среднего школьного возраста создавать игры, 

анимированные истории и многое другое.  

Среда разрабатывалась небольшой командой исследователей из Массачусетского 
технологического института, написана на языке Squeak. Создание программ в Scratch происходит 

путём совмещения графических блоков в стеках. При этом блоки сделаны так, что их можно 

совмещать только в синтаксически верные конструкции, что исключает ошибки. Различные типы 
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данных имеют разные формы блоков, подчеркивая совместимость/несовместимость объектов 

между собой. В результате выполнения простых команд создаётся модель, в которой 

взаимодействуют множество объектов, наделенных различными свойствами [2].   

Среда Scratch позволяет в игровой форме познакомиться с основными алгоритмическими 
конструкциями, выполняя творческие проекты, анимированные истории и интерактивные 

презентации. Использование Scratch может происходить при изучении любого школьной 

дисциплины через создание учебных историй, проектирование процессов и явлений. Среда 
Scratch позволяет пользователю свободно использовать его в качестве инструмента для 

моделирования объектов и процессов реального мира. Встроенная и интуитивно понятная 

графическая подсистема языка позволяет легко проводить визуализацию динамики модели, а 
также включать в нее элемент интерактивности. Например, учащиеся младших классов могут 

создавать проекты, не требующие сложной алгоритмической структуры. При этом они могут 

выразить свои творческие способности в сочинении сценария проекта, подготовке графических и 

звуковых компонентов [3]. Для учащихся старших классов среда Scratch может быть 

использована на вводных занятиях по изучению языков программирования высокого уровня для 
демонстрации основных понятий: переменная, значение переменной, логическое условие, типы 

данных, структуры управления. Важной особенностью среды является обмен проектами через 

Интернет, который позволяет учащимся перейти на новую ступень обучения, то есть, создается 
открытое образовательное пространство, в котором каждый участник проекта является носителем 

знания и новых идей его реализации. Учащиеся погружается в информационную среду 

творчества и познавательной деятельности, где кроме предметных знаний приобретает качества, 
необходимые каждому человеку для успешной жизни и профессиональной карьеры.  

Для реализации использования среды Scratch в качестве подготовки учебных материалов 

нами был разработан и частично апробирован элективный курс «Подготовка учебных материалов 
в Scratch» для учащихся 5-7 классов в объеме 17 часов. Для сопровождения курса были 

разработаны: видеоуроки, электронный учебник, интерактивные задания в LearningApps. 

Возможно использование среды в режиме онлайн. 
Как показала практика, материал учениками усвоен, что позволило им успешно справится с 

выполнением предложенных проектов. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ 

Ахмедов Забул Габиль оглы, Мамедова Кенюль Яшарь 

Школа № 255 г. Баку, Азербайджан 

Мамедова Нюбар Галибь кызы 

Школа №4 им. Ю.Касумова г. Сальяны, Азербайджан 

Аннтация 
В статье рассматривается польза и вред использование ИКТ. Родителям даются некоторые 

советы, связанные с правильным использованием учениками ИКТ. 

ИКТ с их обучающими и развлекающими функциями стали неотъемлемой  частью нашей 
жизни. С помощью ИКТ ускорился и облегчился процесс получения и   распространения 

информации,  Теперь также легко и быстро можно найти друзей, познакомиться с людьми из 

разных стран. Ускорилось общение, пусть и виртуальное. 
ИКТ развивают визуальные способности подрастающего поколения. Компьютерные игра 

положительно влияют на их умственное развитие при условии, что они будут играть под 

наблюдением  взрослых, при отсутствии в играх жестокости и насилия.  
При исползовании ИКТ наряду с представленными положителными результатами, должны 

держаться во внимании и существовании отрицательных влияний. Как и во всех сферах 

деятельности нашей и здесь должны сначала сами взрослые просвещаться, а потом 
информировать детей об этом на подходящим им языке. Огромная польза и в то же время много 

вреда  использовании компьютеров и интернета. Бесконтрольное использование компьютеров 

наносит вред различным возрастным группам, особенно детям. 
Родители подходят к этим проблемам со спокойствием думая, что компьютер представляет 

только новые возможности образования. Со временем выяснилось, что дети пользуется 

компьютером не в учебных и познавательных целях, а как средство общение и игр.  
Использование средств информационных технологий длительное время создает проблемы в 

общественной жизни и наносит вред здоровью детей. Учитывая эти проблемы, детям раннего 

возраста не рекомендуется использование таких средств. Компьютерные игры вызывающие 
насилие и жестокость, фильмы ужасов, интернет сайты с неподходящими содержаниями и другие 

технологические элементы приводят к серезным психологическим проблемам у детей или же 

могут создать барьер для нормального духовного развития. 
Психосоциальное влияние ИКТ продолжает приводить к многим отрицательным 

последствиям. Особенно, у детей увлекающихся интернетом и проводящих большую часть 

времени за компьютером, через некоторое время проявляется технологическая зависимость. 
Технологическая зависимость, делится на две части: пассивный (ТВ зависимость) и активный 

(компьютерная зависимость). 

Зависимость, будучи сначала небольшой, незаметно может увеличиваться и через некоторое 
время может охватить все сферы жизни. Все больше времени проводить за компьютером, 

замкнуться в себе, уменьшения визуального проблем со взрослыми, невыполнение своих 

обязонностей, повторяющиеся телодвижения (качаться вперед-назад, произвольно щелькать 
пальцами, повороты) или же разговаривать самим-собой, признаки отрешонности, отказ от 

общения со сверстниками и рост болей физического характера, испытывать трудности в оценке 

реальности и т. д. являются признаками компьютерной зависимости.  
В настоящее время дети строят отношения и виртуальные связи с помощью некоторых 

знаменитых социальных сайтов. Со стороны детей до конца не получается различить между 

связью в виртуальном мире и реальными отношениями. 

В ходе проведенных исследований было выявлено у детей, долгое время общающихся по 

интернету, существуют трудности в нахождении друзей.  

У детей с компьютерной зависимостью можно увидеть отрицательные результаты   устных 
способностей, рассеянности внимания, концентрации и нехватки мотивации, уменьшение 

творческих способностей, отсутствие интереса к чтению и учьебе. Такие дети мало читают книг и 

испытывают трудности в самовыражении, не имеют желания учиться и желают выбирать работу 
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связанную с компьютерными играми. Уменшается эмоциональные привязанности с семьей,  

отдаляются от спорта, не проявляют желание выходить на улицу, с друзьями общаются только с 

помощью компьютера и интернета, начинают обманывать семью и окружающих.  

Проведение детьми долгое время за компьютером может привести к физическим проблемам. 
Это становиться причиной как нарушения здоровья глаз, появлению болей в шее и спине, так и 

ограничивает движение. Играть в открытом воздухе помогает развитию и здоровому 

формированию мышц.  
В решении проблем, которые принёс компьютер и интернет, будет полезным просвещать 

семи с помощью сотрудничества школа-семья, обучение методам правил пользования 

компьютером и интернетом. Родители должны развивать умение пользования интернетом и 
компьютером. В результате этого под контролем родителей, дети будут пользоваться  

компьютером и интернетом  более надёжным образом.  

Ставить компьютер в зону общего пользования семьи (зал, гостинная комната). Это даст 

возможность держать под контрелем детей, когда они пользуюутся компьютерам. Если это не 

возможно, когда дети за компьютером нужно оставлять дверь открытым и контролировать 
интернет деятельности, не давая почувствовать им. 

Могут быть ограничены использования компьютера детьми без разрешения, кодируя 

компьютер. Устанавливая фильтр можно затруднить посещение интернет сайтов вредного 
содержания, зная или случайно. Короче говоря, чтобы убрать отрицательное влияние от 

использования компьютера и интернета родители постоянно должны держать детей в центре  

внимания и контролировать их. 
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Аннотация 
Практически ежедневно на просторах интернета публикуется информация о научных 

открытиях, к некоторым из которых имеют отношение и российские ученые. В связи с большим 

потоком информации во время учебного процесса, учащиеся не всегда успевают подробно 
познакомиться с научными исследованиями, поэтому возникает проблема: как подробно 

познакомиться с научными открытиями наших соотечественников в доступной форме? Ссылка на 

блог в поддержку проекта http://biologiyavlitsakh.blogspot.ru/ 

Биология - это система наук, тесно связанная с химией, физикой, географией, экологией,  и 

порой между этими дисциплинами сложно провести границу. Практически ежедневно на 

просторах интернета публикуется информация о научных открытиях, к некоторым из которых 
имеют отношение и российские ученые. В связи с большим потоком информации во время 

учебного процесса, учащиеся не всегда успевают подробно ознакомиться с научными 

исследованиями.   
Мы не нашли в литературе подхода, позволяющего в доступной форме ознакомиться с 

научными открытиями российских ученых  в области биологии и смежных дисциплин.  

Таким образом, выбор темы нашей работы не случаен. 

На основании вышесказанного, мы сформулировали проблему проектной работы: как 

подробно ознакомиться с научными открытиями наших соотечественников в доступной форме?  

Объект исследования.  Научные открытия российских ученых в области биологии. 
Предмет исследования. Методическое обеспечение прикладной направленности обучения 

биологии в формате внеурочной деятельности. 
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На основании вышеизложенного сформулирована следующая цель проекта: углубить 

знания учащихся в области биологии и смежных дисциплин, развить их умение  работать с 

различными источниками информации, научиться системному подходу к анализу информации и 

практическому использованию полученных данных, продолжить формировать ИКТ – 
компетентность и  воспитывать бережное отношение к труду ученых. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что создание собственного банка данных о 

научных открытиях российских учёных в области биологии  позволит усилить прикладную 
направленность изучения биологии. Это будет способствовать повышению мотивации и уровня 

сформированности практических умений и прочности знаний учащихся, а также развитию у них 

познавательного интереса к предмету. 
Проверка истинности гипотезы предполагает выполнение следующих задач: 

1.Изучить наиболее значимые научные открытия в области биологии в современном 

обществе. 

2.Создать электронный каталог научных открытий российских учёных в области биологии.  

3. Проводить просветительскую деятельность для повышения компетентности в области 
биологии. 

4. Создать базу для проведения внеурочных мероприятий на основе созданного каталога. 

Для реализации поставленной цели была специально сформирована инициативная группа, в 
состав  которой вошли учащиеся 9-11 классов нашей школы.  

Для осуществления проекта мы используем различные учебные действия: сравнение; 

классификацию; обобщение; описание; анкетирование. 
Для реализации проекта мы  создали  блог «Биология как наука глазами ученых» с помощью 

сервисов GOOGLE [1]. 

Наш выбор не случаен.  Слоган компании: «Все, что мы делаем, мы делаем для вас» – это 
подкрепляется делами. На сегодняшний день Google является самой востребованной поисковой 

системой. Главное преимущество служб Google заключается в том, что все они объединены и 

держатся на одном аккаунте — аккаунте Google. 
Компания разработала около 30 сервисов, с основными из которых   участники нашего 

проекта работают в блоге [2].   

Для реализации поставленных задач инициативная группа разработала рабочий план 
проекта, который включает  в себя несколько ключевых этапов. Реализация проходит 

дистанционно, через интернет в блоге нашего проекта. 

ЭТАП № 1.Подготовительный этап 

1. В новостной ленте с постоянной периодичностью участники блога знакомятся с научными 

открытиями в области естествознания. 

2. В разделе блога «Описание проекта» участники изучают его ключевые моменты. 

3. Следующий шаг - создание собственного аккаунта в Google. 

4. Участники выбирают российского ученого, который, по их мнению,  внес неоценимый вклад в 

развитие биологии [1]. 

ЭТАП № 2. Создание презентации как основного  продукта проекта. 

1. Участники проекта самостоятельно планируют  презентацию, включающую в себя основные 

компоненты: научное обоснование выбора темы; биографию автора научного открытия; 
содержание научного открытия; практическую значимость научного открытия [1,3,4]. 

ЭТАП № 3. Публикация презентации. 

1. Они публикуют индивидуальные презентации в электронном аннотированном каталоге. В 
конце каждого этапа участникам проекта предлагается оценить его. В конце  проекта учащиеся 

проходят социологический опрос, направленный на анализ работы в нём [1,5].  

Результаты проекта. 

1. Созданный электронный каталог, отражающий вклад российских ученых в развитие биологии 

как науки, доступный на сайтах и блогах учащимся, коллегам, родителям и всем желающим 

[1].  
2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке. 
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3. Повысить ИКТ-компетентность. 

Перспективы развития проекта. 

1. Проводить обновление каталога в течение следующих учебных годов [1]. 

2. Продолжить работу над проектом в следующем учебном году с целью изучения роли 
российских ученых в других дисциплинах естественно-научного цикла. 

3. Провести конкурс среди участников проекта и составить рейтинг работ на основании 

открытого голосования. 
4. Принять с проектом участие в конференции, соответствующей теме исследования.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Московский государственный образовательный комплекс" 

Аннотация 
В статье обращено внимание на проблемы познавательной активности обучающихся в 

современной педагогике. Проводится анализ понятия «модель» с позиции педагогики.  

Анализируются критерии, уровни познавательной активности в контексте безопасной 
киберсоциализации. Актуальной проблема становится в современном информационном 

пространстве, т. к. необходимость становления познавательной активности, а с ней и развитие 

самой личности в киберпространстве с каждым днём всё более востребована.  

Модель — искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, 

знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), 

отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. Принято условно подразделять 

модели на три вида: физические (имеющие природу с оригиналом); вещественно-математические 

(их физическая природа отличается от прототипа, но возможно математическое описание 
оригинала); логико-семиотические (конструируются из специальных знаков, символов и 

структурных схем). Существуют и другие классификации: модели вещественные и мысленные 

(наглядно-образные и логикосимволические). 

Метод моделирования сегодня широко используется в педагогике и использование 

моделирования в обучении имеет два аспекта: 1) служит тем содержанием, которое должно быть 

усвоено учащимися в результате обучения; 2) является тем учебным действием и средством, с 
помощью которого достигаются цели обучения и без которого невозможно полноценное 

обучение. 
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В нашем исследовании построение модели является отражением реального 

образовательного процесса в контексте безопасной киберсоциализации, включающего целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный и оценочно-результативный компоненты. В 

предлагаемой модели их соотношение выражено следующим структурным единством: цель—
педагогические условия—компоненты, критерии—уровни познавательной активности. 

Познавательная активность определяется единством четырёх компонентов познавательной 

деятельности: мотивационного, содержательно-операционного, эмоционально-волевого, 
личностно-значимого. 

Мы в своей работе ссылаемся на работы исследователей, внёсших значительный вклад в 

разработку проблемы познавательной активности. Опредёлённый интерес в этом плане 
представляют уровни познавательной активности, выделенные Т. И. Шамовой, Г. И. Щукиной, 

Е. В. Коротаевой [1, 4, 5]. На основе анализа опыта данных учёных, принимая во внимание 

критерии и показатели, можно выделить уровни развития познавательной активности. В первый 

(репродуктивный) — низкий уровень, включены обучающиеся, которые несистематически, 

некачественно готовятся к занятиям. Данный уровень отличается стремлением обучающегося 
понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами его применения по образцу, 

данному преподавателем. Во второй (продуктивный) — средний уровень нами отнесены 

обучающиеся, систематически и достаточно качественно готовившиеся к занятиям. 
Данный уровень отличается стремлением обучающихся понять смысл изучаемого явления, 

закона, проникнуть в его сущность, установить связи между предметами и явлениями, применить 

знания в новых ситуациях. На этом уровне активности обучающийся проявляет эпизодическое 
стремление к самостоятельному поиску ответа на заинтересовавший его вопрос. В третий 

(творческий) — высокий уровень отнесены обучающиеся, всегда качественно готовившиеся к 

занятиям. Данный уровень характеризуется устойчивым интересом обучающегося к 
теоретическому осмыслению изучаемых явлений, процессов, к самостоятельному поиску 

решения проблем, возникающих в результате учебной деятельности. Это творческий уровень 

активности, отличающийся глубоким проникновением обучающихся в сущность явлений и их 
взаимосвязи, стремлением осуществить перенос знаний в новые ситуации. Этот уровень  

активности характеризуется проявлением волевых качеств обучающегося, устойчивым 

познавательным интересом, умением самостоятельно ставить цели и рефлексировать свою 
деятельность. 

Выделенные структурные элементы модели находятся в тесном взаимодействии, образуя 

целостную и динамическую систему. Данная модель является ориентировочной, дальнейшие 
наши научные изыскания заключаются в выделении педагогических условий и критериев 

развития познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации.  

Таким образом, данная модель позволит нам экспериментально проверить развитие 

познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
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«Школа № 1861 «Загорье» (ГБОУ Школа № 1861 «Загорье»), г. Москва 

Аннотация 
Сейчас в Интернете достаточно много сайтов, предлагающих образовательные услуги по 

различным технологиям. Каждый год появляется что-то новое. В результате у учителя 
математики скомплектовался определенный набор интернет помощников. В тезисах речь идет о 

некоторых их них. 

Первоначально, при планировании уроков, я создавала флипчарты, включая в них готовые 

фрагменты и выборки с сайтов. Однако, опыт показывает, что для детей одним из побудительных 

моментов в развитии интереса к математике является скорее не восприятие готового материала, а 
сам процесс поиска сайтов и работы на них с изучаемой темой. Использование Интернет-

ресурсов позволяет дифференцировать нагрузку, получить удовлетворенность результатами 

учебного труда каждой группе учащихся класса, независимо от уровня мотивации и 
способностей.  

Для работы с пятиклассниками я использую материалы сайта «Меташкола»: для 

концентрации внимания на уроке – ребусы, игра «Коды и шифры», для тренировки темпа урока –
задания конкурса «Устный счет», для развития мотивации и интереса к математике – 

придумывание задач для конкурса задач от учеников. 

Еще один мой помощник сайт «ЯКЛАСС». На страничке«Переменка» – задачи на смекалку, 
вопросы на сообразительность, хорошо иллюстрированные задачки с различными интересными 

ситуациями. Благодаря такой работе сбрасывается напряжение, повышается мотивация, 

развивается воображение. 
Для объяснения нового материала я включаю сайт «Интернетурок»– сайт уроков от лучших 

учителей России (адаптирован под отдельные учебники). Многие учащиеся пользуются данным 

ресурсом и в домашних условиях, что позволяет  каждому повторить  материал урока в 
максимально комфортной обстановке. Уроки с этого сайта позволяют зайти на страницы уроков 

по другим школьным предметам и наглядно показать детям взаимосвязь изучаемых тем. 

Например, изучение линейной функции (прямой пропорциональности) на основе физического 
закона Гука, показательной функции - закона органического размножения при благоприятных 

условиях в биологии, логарифмическую спираль – на примере раковин улиток и моллюсков, 

тригонометрические функции – в законе естественного отбора хищник – жертва, биоритмах, 

изменение численности популяций в природных условиях – в математической теории борьбы за 

существование Лотка и Вольтерра и т д. Главное, первый раз на уроке пройти с детьми по пути 

поиска связи изучаемых тем на страницах математики и других предметов, а дальше можно 
давать подобное задание учащимся по самостоятельной работе на сайте,  например, с 

квадратичной функцией. Так, для учителя появляется возможность сделать урок более 

интересным без обременения других педагогов. 
Обучение работе с сайтом интернет видеоуроков очень актуально для старшеклассников по 

причине их частого отсутствия в школе (репетиторы, подготовительные курсы и пр.). На уроке я 

добавляю к своему объяснению фрагменты из видеоурока преподавателя, комментирую его 
объяснение, задаю вопросы, далее с учащимися отрабатываем размещенный конспект,  составляем 

план, сравниваем с материалами учебника. На уроке используем фрагменты видеоурока, в 

домашнем задании размещается ссылка на полный урок, тренажеры, тесты. Таким образом, 

каждый может индивидуально дома несколько раз просмотреть объяснение  учителя.  

Сайт «Школьный помощник». Существуют классы, где ребята, в силу индивидуальных 

особенностей восприятия материала часто отвлекаются, тяжело концентрируют внимание, им 
легче прочитать, чем услышать. Сайт использую на этапе закрепления материала- понемногу на 

каждом уроке. Часть задания решаем в классе, из негоже задание домой на воспроизведение. 
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Сайт удобен для ликвидации пробелов в знаниях, для дополнительных занятий дома. 

Удобно - не надо искать учебники, весь материал в виде справочника с собой.  

Пятый год я активно во всех классах использую сайт «Диагтест». Находясь в поисках 

удобного лично мне способа быстрой и эффективной проверки знаний, я составляла тесты в 
разных специальных программах. Но наиболее удобным для меня оказался «Диагтест» - сайт 

тренингов и диагностических и тренировочных тестов, позволяющий индивидуализировать 

работу с учащимися по всем направлениям – ликвидация пробелов, тренировка, отработка 
навыков, подготовка к тематическим зачетам, с возможностью выполнить работу при отсутствии 

в школе, установить родительский контроль и т.д. 

У учителя есть личный кабинет, в котором зарегистрированные учащиеся классов имеют 
личный пароль и логин, родитель каждого ученика также получает логин и пароль для  контроля 

учащегося, количество входов родителя фиксируется. Я «подгружаю» готовые тесты по темам – 

выборочно или всем учащимся. Учащийся входит на личную страницу, там в  заданиях находит 

тест, выполняет и отправляет выполненную работу. Отправленная работа пропадает в заданиях 

других школьников, и результат выполнения появляется на странице учащегося с указанием даты 
выполнения и ошибок. Далее на странице учащегося появляется РНО (работа над ошибками) 

неверно выполненных заданий (у учителя во вкладке РНО появляются эти же задания с 

ответами). Кроме этого, есть возможность проследить статистику по усвоению отдельных тем 
классом и индивидуально по каждому ребенку. Так как каждая страница имеет возможность 

вывода на печать, можно проследить усвоение тем за несколько лет. 

При подготовке к олимпиадам и экзаменам ребята активно занимаются на сайтах 
Александра Ларина, «Решу ЕГЭ» Гущина (в большей степени используем «Решу ЕГЭ», так как на 

нем есть решения), Анны Малковой, Фоксфорда. Одиннадцатиклассники самостоятельно нашли  

и начали обучение на новом сайте УРОКИДОМА.ОРГ (тема по теории чисел очень доступно 
изложена),  мы также начали его использовать на уроках повторения материала и подготовки к 

экзаменам. 

Таким образом, учитель, выстраивая свою систему обучения с помощью ресурсов интернет  
пространства, может дистанционно организовать учебный процесс, благодаря чему каждый 

учащийся может, не только самостоятельно изучать новый материал, но и ликвидировать 

пробелы в знаниях. 
Итак, что дает интернет образование ученику? Понятные и доступные объяснения; 

психологический комфорт, спокойствие, уверенность; возможность в любой момент повторить 

необходимый материал; умение использовать источники информации, осуществлять отбор и 
анализ полученной информации. 

У родителей появляется возможность вести контроль процесса обучения; укрепляется  

уверенность в квалификации педагогов. 

Для учителя интернет образование – это повышение квалификации; рост успеваемости, 

качества образования, лучше оценки за экзамены, реализация «межпредмета» и «метапредмета», 

не выходя из кабинета. 
Для школы интернет образование – это высокий рейтинг по результатам обучения; 

повышение квалификации педколлектива; транслирование опыта. 

По моим наблюдениям, систематическое привлечение интернет ресурсов дало хороший 
результат в обучении: выпускники 2016 года, с которыми я в течение 5 лет занималась 

математикой по представленной схеме, будучи изначально слабомотивированными, показали на 

экзаменах хорошие результаты: базовый уровень – средняя оценка 5 баллов, профильный – 55-82.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ 

СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Болясов А.Б., учитель технологии (Andrei bolasob@mail.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4 (МОУ СОШ № 4), г. Красный Сулин, Ростовская область 

Аннотация 
В работе представлен опыт преимущества и возможности использования ИТК на уроках 

технологии. 

Я считаю, что главная задачи школы – научиться учится, научить своих учеников 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и обстоятельствах, именно это определено в 
Федеральных государственных образовательных стандартах . В соей работе, я стараюсь создать 

доступную образовательную среду как систему влияния и условий формирования личности. 

Помощь мне в этом оказывает использование информационно-коммуникационные технологии. В 
своей практике ИКТ-технологии применяю через презентации, где можно наглядно 

продемонстрировать иллюстрации, фотографии, изображение изделий, схемы, технологические 

карты , видеосюжеты. Сочетание моего рассказа с визуальной демонстрацией позволяет 
сосредоточить внимание моих учеников на особо значимых моментах учебного материала. 

Видеофрагменты показывающие выполнение тех или иных операций , принцип работы 

различных механизмов являются эффективным инструментом образовательного процесса. 
Например, просмотр видеофрагментов о установке резца в резцедержателе, закрепление 

заготовки на трехкулачковом патроне, обработка детали, прорезание наружных канавок, 

помогают моим обучающимся с 8 класса ознакомится с последовательностью обработки деталей 
на токарно-винторезном станке. Электронные образовательные ресурсы могут стать интересным 

и полезным элементом создания информационной образовательной среды , помогающие 

совершить виртуальные экскурсии на заводы, предприятия , электростанции. Я считаю, что 
виртуальные экскурсии являются одной из наиболее перспективной формы проведения учебных 

экскурсий. .Виртуальная реальность моделирует в реальном масштабе времени имитацию 

окружающей обстановке с высокой степенью реализма, возможность воздействовать на эту 
обстановку и иметь при этом обратную связь. Цифровые ресурсы на уроке « Технология» можно 

использовать и в качестве инструмента художественной деятельности. Мои ученики используя 

редактор Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw, для компьютерной графики (построения 

геометрического орнамента для разделочной доски, кухонных наборов, построения различных 

электрических схем для иллюминации помещений). Как учитель технологии, я на уроке введения 

в тему часто использую слайд-фильм для создания атмосферы заинтересованности, повышения 
мотивации. На уроке изучения нового материала демонстрирую материал для всех одновременно, 

это может быть презентации, схемы, новые термины . текстовая информация. На уроке-

практикум использую небольшие по объёму презентации для наглядного представления данного 
вида работ на каждом этапе урока. Например, слайд с инструкционной картой по изготовлению 

изделия, видеоролик с демонстрацией трудового процесса по обработке различных материалов, 

презентация с текущим инструктажем и элементами контроля качества изготовляемого изделия. 
При контроле знаний учащихся использую мини-тесты. На уроках по решению технологических 

задач разрабатываются инструкционные карта. При подготовке творческих проектов применяю 

презентацию «Творческий проект», которая познакомит с видами проектов, последовательностью 

их выполнения, правилами оформления и защиты . ИКТ-технологии позволяют разнообразить 

внеурочную деятельность. Мои ученики принимают участие в различных дистанционных 

конкурсах, олимпиадах где занимают призовые места. В 2015-2016 году мои ученики участвуя в 
Международной олимпиаде по Технологии ,в Международной олимпиаде по технологии проекта 

videourki.net, в Международной дистанционной олимпиаде по технологии, в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по технологии «МЕГА ТАЛАНТ», в Международной дистанционной 

https://foxford.ru/
https://urokidoma.org/
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олимпиаду по технологии проекта « Инфоурок» где занимали призовые места. Таким образом, 

использование ИКТ позволяет сделать процесс обучения более интересным , ярким и 

увлекательным за счет богатства  мультимедийных возможностей современных компьютеров, 

эффективно решать проблемы наглядности обучения, расширить возможности визуализации 
учебного материала, делая его более понятным и доступным для обучающихся, организовывать 

учебно-исследовательскую деятельность, развивая тем самым у школьников творческую и 

познавательную активность, осуществлять контроль и оценку результатов обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕАЛИСТИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 

ВЕЩЕСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Быков А.А. (Bykov_Antony@mail.ru), Бодряков В.Ю. (Bodryakov_VYu@e1.ru) 

ФГБОУ ВО Уральский гос. пед. университет (УрГПУ), г. Екатеринбург 

Аннотация 
Предложен подход к обучению школьников основам поиска, обработки, анализа и 

интерпретации данных (ПОАиИД) на примере статистических сведений о реальных 
температурных зависимостях молярной теплоемкости и коэффициента теплового расширения. В 

ходе реализации подхода у учащихся формируются и устойчиво развиваются знания, умения и 
навыки как предметного, так и метапредметного характера в области анализа данных. 

Проблема поиска, обработки, анализа и интерпретации данных (ПОАиИД) приобрела 

особую значимость в связи с бурным ростом накопленной человечеством информации. Мы 
научилось производить и хранить огромные объемы информации (данные видео- и 

метеонаблюдений, спутниковое наблюдение, социальные сети, электронная почта, 

геологоразведка, сотовая связь, GPS-навигация и др.). Однако возможность производства и 
хранения Больших Данных (БД, Big Data) омрачена неясностью относительно того, зачем, кто и 

как должен обрабатывать разрозненные неструктурированные данные, и каким должен быть 

результат этой обработки [1]. 

Целью настоящей работы является развитие подхода к обучению школьников основам 

ПОАиИД на примере данных о реальных температурных зависимостях базовых 

термодинамических свойств веществ (молярная теплоемкость, объемный коэффициент теплового 
расширения (ОКТР)). Обычные школьные курсы физики [2–6] формируют не всегда 

реалистичные представления у учащихся об окружающем мире, что в значительной мере 

демотивирует их к серьезному освоению курса «Физики» и ее выбору для сдачи в качестве ЕГЭ.  
Впервые определение удельной теплоемкости вводится в 8 классе в учебнике [2]: «удельной 

теплоемкостью вещества называют физическую величину, равную количеству теплоты, которое 

необходимо сообщить телу массой 1 кг для нагревания его на 1°С». Аналогичные определения 
приняты в [2–5]. В учебниках [4-6] вводятся понятия абсолютного и относительного удлинения 

твердых тел, а в [4], к тому же, вводятся понятия линейного и объемного коэффициента 

расширения (ОКТР) твердых тел. Однако, определения умалчивают о том, что теплоемкость и 
тепловое расширение тел не постоянны, и могут существенно изменяться с температурой. 

Например, пусть требуется найти количество тепла, чтобы нагреть 1 моль алюминия от 80 К до 

100 К. Если решать задачу по таблицам теплоемкости C из школьных учебников, то получим Q1 = 
496,43 Дж. При использовании же таблицы значений удельной теплоемкости C(T) из работы [7], 

получим более, чем вдвое меньше: 223,35 Дж. 
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Будущий инженер должен уметь искать и обрабатывать первичную информацию с 

использованием современных ИКТ и сети Интернет для установления достоверных данных. 

Первичные данные могут быть довольно противоречивы и диспергированы (рис. 1, 2, и [8, 9]), и 

для них необходим надежный инструмент усреднения и сглаживания. В качестве инструмента 
обобщения противоречивых первичных данных может выступать построенный авторами методом 

наименьших квадратов (МНК) обусловленный ОМНК-сплайн, реализуемый написанным в VBA 

макросом. 
Наш опыт показывает, что самостоятельный (при консультационной поддержке педагога) 

поиск, обработка, анализ и интерпретация с применением ИКТ сведений по температурным 

зависимостям теплоемкости и ОКТР обеспечивает формирование твердых и реалистичных 
представлений о физических свойствах веществ и служит эффективным инструментом 

формирования основ инженерного мышления учащихся. 

 

Рис. 1. Теплоемкость Pb до 500 К. Кружки – данные разных авторов 

(см. [8]). Сплошная линия – сглаживающий тренд, даваемый ОМНК-сплайном. 

 

 

Рис. 2. Объемный коэффициент теплового расширения Pb. Кружки – данные разных авторов 

(см. [8]). Сплошная линия – сглаживающий тренд, даваемый ОМНК-сплайном. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ В ПРОГРАММЕ HOT POTATOES КАК  МЕТОД 

ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вагу М.В. (vagu-m-v@yandex.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

Аннотация 
В деятельности педагога важным звеном является диагностика знаний учащихся. Учитель, 

решивший воспользоваться тестовыми методом, может самостоятельно создать тест, пользуясь 

соответствующей оболочкой - системой для создания тестов. В настоящее время таких программ-

оболочек великое множество. Я могу порекомендовать Hot Potatoes. 

Программа Hot Potatoes предназначенная для создания   интерактивных заданий и тестов для 

контроля и самоконтроля  учащихся. Работа в программе не требует от пользователя знания в 

области программирования. 
Программа является условно-бесплатной и позволяет создавать или редактировать 5 типов 

интерактивных заданий и тестов по различным дисциплинам. Она имеет русифицированный 

интерфейс, что значительно облегчает работу пользователей. Для оформления заданий можно 
использовать графическую, аудио- и видеоинформацию. 

Созданные задания сохраняются в стандартном формате .html (стандартный формат Веб-

страницы), поэтому для их использования необходим только любой веб-браузер (Internet Explorer, 
Mozilla Fierfox, Google Chrom). 

Все упражнения выполняются в режиме самоконтроля (режим тестирования предусмотрен 

только для вопросов с множественным выбором ответа). Результат выполнения заданий 
оценивается в процентах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки.  

Созданные задания сохраняются в формате .html, т.е. открываются любым браузером. И для 

того чтобы их использовать, можно разместить задания: 

1. на своей домашней странице; 

2. на флэш-карте и ее передать ученику; 

3. отправить по электронной почте; 
4. в Moodle. 

Использование программы Hot Potatoes для диагностики знаний обучающихся хочу 

рассмотреть на примере моей разработки – викторина по истории России. XVIII век. «Готовимся 
к ЕГЭ». 

Цель использования разработки - получение объективной информации по усвоению 

обучающимися 10 класса содержательного компонента и поэтапная подготовка к итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ. 

Актуальность разработки и применения данного теста заключается в том, что в материалах 

для государственной итоговой аттестации всегда есть вопросы на знание терминологии, 

хронологии, исторической карты, исторических личностей и памятников архитектуры. 

Систематизация накопленного материала в одно пособие поможет развить восприятие, 

мышление, креативность, самостоятельность и творческий потенциал, а значит,  позволит 
сформировать более прочные знания, умения и навыки по предмету,  во многом сэкономит 

учебное время. 
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Одним из оптимальных вариантов такого учебного пособия может стать викторина, 

выполненная в программе Hot Potatoes. 

Применение викторины возможно для дистанционного обучения. Может применяться  для 

обучающихся 8-11 классов в рамках подготовки  к олимпиаде. 
Актуальность данного учебного пособия очевидна. Викторина, выполненная в программе 

Hot Potatoes,  позволяет: 

1. систематизировать для учащихся учебный материал,  
2. обобщить полученные знания; 

3. расширять словарный запас; 

4. корректировать пробелы в изучении материала; 
5. развивать творческие способности; 

6. ориентироваться в задании. 

Этапы разработки интерактивной викторины по истории России XVIII века 

«Готовимся к ЕГЭ» для учащихся 10 класса. 

1. Анализ программного материала, выделение основополагающих понятий для 
представления на страницах интерактивной викторины, выполненной в программе Hot Potatoes. 

Подборка материала для картографического практикума  по истории России XVIII века.  

По данной теме определены практические работы, а также знания и умения, которыми 
учащиеся должны овладеть после изучения темы. 

2. Вычленение заданий, позволяющих сформировать отобранные понятия, основываясь 

на рекомендуемые практические работы, знания и умения, которыми ученик, независимо от его 
интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть в процессе обучения.  

3. Обоснование логики расположения заданий на страницах интерактивной викторины в 

соответствии с планированием по истории России в 10 классе (для любого УМК).  
4. Разработка веб-страницы «Главная».  

Все задания викторины объединены так,  чтобы с Веб-страницы «Главная», которая 

оформлена как "Содержание", можно было перейти на выполнение любого из заданий и 
вернуться на страницу «Главная».  

5. Размещение интерактивной викторины в интернете на страницах персонального сайта. 

Нужно все поместить в папке, затем закачать на сайт (каталог файлов), а ссылку сделать на файл 
Index.html, в этой папке (на сайте). 

6. Апробирование и корректировка интерактивной викторины. 

Анализируя итоговые уроки и внеклассные мероприятия по истории России XVIII века, 
можно было сделать вывод, что много времени тратится на проверку выполненных заданий в 

течение урока. Программа Hot Potatoes позволяет более экономно и увлекательно для 

обучающихся провести контроль выполнения заданий. 

Первой проблемой было то, что размещение викторины на страницах сайта, который 

переехал на Ucoz с Народа (сайт http://vagu-m-v.narod.ru/ ), некорректно отображал веб-страницы 

в различных браузерах, поэтому пришлось разместить данный ресурс на более новом 
персональном сайте (http://mvvagu.ucoz.ru/ ).  

Второй проблемой было то, что при работе с модулем JCloze (задания с пропусками) 

необходимо было прописать все возможные верные альтернативные варианты ответов (например, 
«Петр I», «Пётр I», «Петр 1», «Пётр Первый»). Очень важно, чтобы программа Hot Potatoes могла 

учесть все правильные варианты ответов обучающихся на вопросы интерактивной викторины.  

Третьей проблемой со временем оказалось, что ссылки на аудио- и видеофайлы, которые я 
использовала в вопросах интерактивного кроссворда стали неработающими (были удалены на 

сервисах).  

Апробирование интерактивной викторины, выполненной в программе Hot Potatoes в 10 

классе показало, что: 

 учащиеся лучше и быстрее усваивают материал с использованием теста; 

 учителю меньше требуется времени на подготовку к урокам; 
 учащиеся работают активно, ответственно, самостоятельно; 

 соблюдаются требования научной организации труда (экономия времени, четкая 

организация работы); 
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 благоприятен психологический микроклимат на уроке; 

 рост качества знаний и практических умений учащихся на 30% больше в сравнении с 

контрольным классом. 

 возможность использования созданных приложений в режиме оффлайн (без подключения к 
Интернету, что актуально для большинства российских преподавателей).  

Кроме того, не стоит забывать и об обучающей функции программы - ученик сможет 

выполнить упражнение в любом случае, даже допустив ошибку, для этого и существует 
подсказка.Компьютерное тестирование даёт возможность за короткий промежуток времени 

фиксировать, анализировать результат проделанной работы, возвращаться к выполненному 

заданию, работать над ошибками. 
Опыт работы показывает эффективность применения электронных тестов-тренажёров. 

 

Рис. 1. Ссылка на главную страницу викторины: http://mvvagu.ucoz.ru/Viktorina8/Index1.htm 

Литература 

1. Учебный курс по работе с программой "HotPotatoes" «Горячая картошка от Анны Сергеевны» 
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РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМОЙ УЧЕБНИКА ПО ТЕМЕ «ЧАС, МИНУТА» 

Волкова М.В. (9032994@mail.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
В тезисах описаны способы использования (ЭФУ) электронной формы учебника - УМК 

«Перспектива», Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 2 класс, показаны 

приемы работы учащихся с планшетными компьютерами, проанализированы преимущества 

новых информационных технологий в области использования ЭФУ – гипертекстуальность, 
наглядность, тренажеры, контрольные задания, ссылки на дополнительную информацию.  

Как начиналась наша работа с электронной формой учебника? На родительском собрании в 

мае прошедшего года одним из обсуждаемых вопросов было просвещение родителей по 
преимуществам использования ЭФУ на уроках и дома. Были рассмотрены многие аргументы: 

небольшой вес планшета по сравнению с учебниками, дружественный интерфейс компьютерной 

программы (все изображения, значки и кнопки монитора понятны второклассникам), дома и в 
классе ученику не требуется подключения к Интернет-сети. Помимо того, что по всем 

параметрам: структуре, содержанию, оформлению, - ЭФУ соответствует печатной форме 

учебника, в электронном варианте есть интерактивные ссылки и мультимедийные элементы, 
дополняющие учебник и делающие его более эмоционально привлекательным для детей. 

Интерактивный характер электронной формы учебника заключается в возможности пользоваться 
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тренажерами и контрольными заданиями, которые скрыты из вида. Поэтому ребенку можно легко 

с их помощью выполнить самопроверку, понять, какой вопрос вызывает затруднения, чтобы 

обратиться за разъяснением к учителю. Пособие позволяет делать закладки, содержащие учебный 

материал для повторения. Использование планшета – это эффективное средство повышения 
активности на уроке, включения каждого ученика в работу. Еще одним преимуществом ЭФУ 

является то, что в этом учебнике можно выделять ключевые слова, делать закладки, изменять 

размер шрифта и иллюстраций, что невозможно в учебниках на печатной основе.  
В качестве примера работы с ЭФУ привожу описание урока математики во втором классе по 

теме «Час. Минута». Целью этого урока было знакомство  с часами как специальным прибором 

измерения времени, с единицами времени – часом и минутой, циферблатом механических часов. 
Сформировать представление о длительности некоторых интервалов времени часа, минуты, 

показать соотношение часа и минуты; научить определять время на часовом циферблате. 

Использовались следующие средства обучения: электронная форма учебника - УМК 

«Перспектива», Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 2 класс, 

электронная доска, модели циферблатов, планшетные компьютеры. 
Анализируя результаты урока, могу отметить, что возможность использования ЭФУ сделало 

этот урок математики живым и интересным. Изображения галереи имеют отличное качество и 

легко сменяют друг друга. Размеры текста и изображений можно было уменьшать и увеличивать, 
акцентируя внимание учащихся на самом важном. 

Именно изображения позволили учителю поставить проблемный вопрос перед изучением 

темы: «Можно ли объединить предметы в одну группу? Почему? Предположите, о чем мы будем 
говорить на сегодняшнем уроке». А после ответов детей я смогла сравнить предположение 

учеников с темой урока, записанной в средней колонке разворота ЭФУ.  Если на страницах 

печатного учебника ученики видят сразу всю информацию   по уроку (и иллюстрации, и готовые 
выводы, и тренировочные упражнения), то в ЭФУ все указанные позиции можно было выводить 

на экран поэтапно, давая возможность детям строить предположения и гипотезы. 

На этапе формулирования выводов по теме урока детям было легко сравнить свои 
предположения с выводом на развороте ЭФУ, так как он дан в краткой форме. Ключевые слова: 

часы, минутная стрелка, часовая стрелка и др. были сразу же выделены и внесены в заметки. С 

этих ключевых слов начался следующий урок по теме. Поэтому дети быстро вспомнили, чему 
научились на предыдущем уроке.  

 

Урок по теме «Час. Минута» 

Этап урока. 
Задание/ 

изображение в 

ЭФУ 

Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся. Формы 
работы 

Преимущества ЭФУ 

1. Введение в 
тему урока. 

 
Галерея 

изображений 

ЭФУ. 
Изображение 1. 

Создает 
проблемную ситуацию с 

помощью вопросов. 
«Что изображено на 

рисунке? Для чего 

нужны эти приборы? Что 
мы ими измеряем? Когда 

появились эти приборы? 

О какой математической 
величине сегодня пойдет 

речь?» Помогает 

сформулировать тему 
урока. 

Пытаются 
сформулировать тему 

урока, высказывают свои 
предположения. 

После определения 

цели урока ставят цель 
урока. 

 

Фронтальная 
беседа, диалог. 

Высокий уровень 
средств наглядности. 

Галерея 
изображений имеет 

отличное качество, 

картинки оперативно (в 
один клик) меняются на 

экране электронной 

доски. Рисунки 
позволяют детям легко 

объединить приборов в 

одну группу – приборов 
для измерения времени. 
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2. Знакомство с 

новой 

математической 

величиной – 
временем и 

единицами 

измерения – часом 
и минутой. 

 

Галерея 
изображений 

ЭФУ. 

Изображение 2. 

Выясняет, какими 

знаниями по теме 

обладают дети, с 

помощью вопросов 
направляет диалог в 

нужное русло, 

осуществляет 
подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов. 

Делятся друг с 

другом имеющимися 

знаниями о часах как 

приборах измерения 
времени, о единицах 

этой величины (часе, 

минутах, сутках). С 
помощью жизненного 

опыта и помощи учителя 

устанавливают связь 
между этими 

величинами. 

Фронтальная 

беседа, диалог, парная 

работа. 

Размеры 

изображение и размер 

шрифта можно 

увеличивать и 
уменьшать. Это 

позволяет привлечь и 

удержать внимание 
детей, а также дает детям 

возможность более 

детально познакомиться 
с приборами измерения 

времени. 

3. Обучение 
умениям работать 

с моделью 

механических 
часов, определять 

и записывать 

время, 
показываемое 

часами. 

 
Изображение 3. 

Направляет работу 
учащихся в группах с 

механическими 

моделями часов, 
помогает в работе, 

наблюдает, разрешает 

затруднительные и 
конфликтные ситуации. 

Определяют время 
на механических часах, 

используя свой 

жизненный опыт. 
Консультант (умеющий 

определять время на 

механических часах) 
ведет обсуждение, 

консультирует, и 

помогает товарищам. 
Работа в группах по 4-5 

человек. 

Высокое качество и 
наглядность 

изображения делают 

определение времени 
простым и понятным. 

4. Подведение 

итога работы в 
группах. 

Формулирование 

выводов о 
способах 

измерения времени 

и порядке 
определения 

времени на 

циферблате. 
 

Задание в ЭФУ. 
Краткий текст-

вывод - саммари. 

Заслушивает сообщение 

представителя каждой 
группы о том, как группа 

определяла время, 

показанное на 
циферблате, помогает 

учащимся сделать вывод. 

Следит за оформление 
записей в тетрадях, 

корректирует работу 

учащихся. 

Заслушивают своих 

одноклассников, 
помогают им в ответах, 

формулируют вывод о 

правилах определения 
часов и минут на 

механических часах. 

Сравнивают свой вывод 
с выводом на странице 

учебника. Записывают 

обозначения времени в 
тетрадях. 

Фронтальная работа, 
индивидуальные ответы 

детей. 

Самые главные выводы, 

которые дети 
формулируют 

самостоятельно в 

процессе работы, при 
обращении к ЭФУ 

появляются сразу. В них 

в краткой форме 
изложено то содержание, 

которое дети должны 

усвоить на уроке. 
Ключевые слова можно 

выделить и сделать 
закладку для 

следующего урока. 

5. Этап 

закрепления и 
проверки 

 

Задание ЭФУ – 
тренажер. 

Оказывает 

индивидуальную 
помощь при выполнении 

детьми заданий 

электронного тренажера 
на планшетных 

компьютерах. 

Выполнение детьми 

заданий электронного 
тренажера на 

планшетных 

компьютерах. 
Складывают и вычитают 

единицы времени, 

производят перевод 
единиц, составляют пары 

равных величин. 

Парная работа с 
планшетами. 

Несколько заданий 

тренажера позволяют 
учителю определить, 

насколько хорошо 

учащиеся овладели 
новыми знаниями и 

практическими 

умениями. Задания не 
надо переписывать в 

тетрадь, а это экономия 

времени. 
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6. Подведение 

итогов изучения 

новой темы. 

Предлагает ответить на 

вопросы. «Что нового 

узнали на уроке? Чему 

научились? Достигли ли 
поставленной цели?» 

Делает закладки с 

ключевыми словами для 
следующего урока. 

Подводят итог урока, 

решают, опираясь на 

результат работы с 

тренажерами, достигли 
ли они цели урока. 

Делают главный вывод, 

опираясь на саммари 
ЭФУ. Выделяют 

ключевые слова темы.  

Фронтальная работа. 

Четко 

структурированное 

саммари, ключевые 

понятия, вывод на 
электронной доске 

позволяют даже самому 

слабому и неуверенному 
в своих силах ученику 

подвести итог работы на 

уроке и сделать вывод. 

 

Особенно хочется отметить позитивную роль тренажера. Работа в этой программе позволила 

ученику оценить свои знания по изученной теме, а учителю провести индивидуальную 

дозированную помощь. При этом дети не тратили время на запись заданий в тетради. При 

необходимости учащихся всегда есть возможность перейти на печатную форму учебника. Этим 
воспользовались учащиеся, быстро выполнившие задания на тренажере. Эти ученики выполняли 

задания, Которые есть только в печатной версии учебника. Таким образом, ЭФУ помогло детям и 

педагогу в достижении целей каждого этапа урока. 

Литература 

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. В двух частях. 2 класс. УМК 

«Перспектива». М.: Просвещение, 2015. 
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Аннотация 
Данная форма организации обучения, позволяет повысить значительно эффективность 

образования. Она способствует развитию личности, самореализации не только обучающихся, 

но и педагогов, принимающих участие в разработке проекта. Им предоставляются новые 
возможности осмысления собственного опыта, совершенствования своего профессионального 

мастерства, дальнейшего углубления педагогического сотрудничества, направленного 

на укрепление межпредметных связей, выработку единства требований. Всё это, в конечном 
счёте, способствует оптимизации учебного процесса на основе его информатизации. 

ХХ век вошел в историю как век так называемого «информационного  взрыва», век 

возникновения новой  информационной структуры. Средства массовой коммуникации  создают 
вокруг каждого из нас особое информационное поле, под воздействием которого формируются 

социальные,  моральные, художественные, интеллектуальные ценности и интересы. Современный 

человек настолько привык к огромному количеству информации, объем которой постоянно 
увеличивается, что не представляет себе жизни без медиа. Медиаинформация способна одновре-

менно воздействовать и на слух, и на зрение, синтезируя в себе практически все накопленные 

человечеством способы общения. Педагогу-музыканту в современной школе важно связывать 
традиционные и автоматизированные формы обучения. Широкие возможности для 

педагогического творчества в обучении представляют многие компьютерные программы. В 

педагогических ситуациях, когда дети работают на компьютере, он используется для пошагового 
усвоения детьми учебной программы, для упражнений соответствующего уровня сложности, для 

обеспечения обратной связи и для выдачи необходимой информации.  

Уроки музыки - это в большой степени уроки жизни. Практически нет урока, на котором не 
было бы самого важного и самого трудного, что мы привыкли называть «воспитательными 

моментами». Музыка способна выразить то, что невыразимо словами, раскрыть самые тонкие 

оттенки человеческих чувств, мыслей, настроений, переживаний, может помочь вызвать к жизни 
сокровенные помыслы, унести в далекое прошлое, заглянуть в будущее.  
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Учебным планом предусмотрен лишь один урок  музыки  в неделю, что недостаточно для 

формирования разносторонне развитой гармоничной личности. В связи с этим возникает 

проблема увеличения интенсивности урока, его насыщенности. Информационно – 

коммуникационные технологии могут сделать процесс обучения более интересным, отвечающим 
реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. 

 Информационные технологии обучения – это своеобразная подготовка и передача 

информации ученикам, где средством является компьютерная техника. 
Таким образом, использование компьютера очень удобно не только для усвоения учебного 

материала, но и для активизации познавательной деятельности, реализации творческого 

потенциала ребенка, воспитания интереса к музыкальной культуре, формирования духовного 
мира. Применяя новые информационные технологии на уроке музыки, нельзя забывать о том, что 

это урок общения с искусством. Вот почему так важно не «подменить» его общением с 

компьютером, не «засушить» урок, не превратить его в технический практикум. Увлеченный 

новой методикой, учитель должен использовать только те ее открытия, которые помогут 

раскрыть, развить и реализовать способности ребенка.  
В рамках информатизации образования к учителю предъявляется ряд следующих 

требований: 

 Профессиональная деятельность учителя должна выходить за пределы школьного 
пространства. 

 Учителю необходимо осуществлять популяризацию своих достижений и достижений своих 

учеников. 
 В педагогическую деятельность учителю необходимо внедрять дистанционные технологии.  

Персональный сайт учителя является не только удобным средством для реализации этих 

требований, но он также открывает дополнительные возможности для профессионального роста 
педагога: 

 Сайт помогает создать учителю позитивную репутацию, способствует развитию его 

общественного признания как современного и неравнодушного к жизни человека.  
 Сайт с качественными материалами показывает профессионализм и уровень 

компетентности учителя.  

 Сайт помогает учителю находить заинтересованных коллег из других школ, осуществлять 
обмен конспектами, интересными методами и приемами преподавания, профессиональными 

мнениями.  

 Сайт предоставляет учителю возможность проводить консультации и давать 
профессиональные рекомендации родителям по вопросам  обучения их детей.  

 Сайт выступает средством организации дифференциации и индивидуализации обучения. 

 Сайт выступает одним из основных критериев при аттестации учителей.  

Задача учителя - привить положительный опыт сетевого общения современному школьнику. 

В этом заключена очень важная педагогическая возможность учительского сайта. 

Виртуальные и видео уроки, тесты в режиме On-line, интерактивные средства обучения, 
выложенные на сайт, позволяют сделать сайт востребованным и посещаемым учителями и 

учениками. 

Современное поколение учителей являются первопроходцами в сайтостроении. Педагог 
ощущает отсутствие информационно-методической поддержки. Возникает необходимость в 

разработке технологии создания предметного сайта учителя; методических рекомендаций по 

использованию педагогического сайта как средства обучения, элемента образовательной среды 
школы; системы единых  критериев к предметному сайту учителя.  

Но даже при наличии полной информационно-методической поддержки учителей, сайт 

будет успешен только в том случае, если педагог постоянно ведет на нем работу, вкладывает в 

него душу и время, а не создает его формально; если главный стимул работы с сайтом не 

материальная сторона вопроса, а истинное желание педагога повышать свой профессиональный 

уровень, идти в ногу со временем и использовать такой мощный инструмент, как собственный 
сайт, для значительного повышения качества образования. 

Наличие у педагога собственного сайта и использование его для решения профессиональных 

задач характеризует его как ИКТ-компетентную личность, т.к. для осуществления деятельности 
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на сайте педагогу необходимо обладать определенными умениями и навыками использования 

ИКТ- технологий. 
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Аннотация 
Тезис раскрывает роль информационных технологий в школьном образовании. Автор 

определяет значение информатизации образования и его роль, описывать систему внедрения и 

применения информационных технологий в школьном образовании, показывает их виды и 
достоинства. Обосновывается проблема и меры по устранению недостатка информационной 

компетентности преподавателей школ как основных пользователей информационных технологий 

в школьном образовании.  

На сегодняшний день важным условием развития человечества является информатизация 

образования. Для развития единой информационно-образовательной среды в обществе 

реализуются организационные м материальные предпосылки. Эта среда является своеобразным 
проводников обучаемы для изучения основ информационной культуры и создает для реализации 

содержания образования, модернизации технологи в образовании [2]. 
Информатизация образования определяется как «приоритетное направление в различны 

федеральных программах, направленных на решение актуальных задач информатизации, включая 

развитие инфраструктуры единого образовательного пространства, разработку электронных 
образовательных ресурсов, повышение квалификации педагогов в области применения 

информационно-коммуникационных технологий, их внедрение в организацию учебного 

процесса, практику управления образовательными учреждениями» [5].Таким образом, 
информатизация образования – это длительный процесс обновления образовательной системы в 

целом и на современном этапе все еще существует объективная необходимость по-новому 

позиционировать информационные технологии в сфере образования и объективно подойти к 

процессу информатизации.  

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс предполагает наличие 

в учреждении современной компьютерной техники, средств коммуникации как технических 
средств обучения, системного и прикладного ПО, методических разработок по применению 

новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе [3]. 

Применение информационных технологий в системе среднего образования требует при 
решении данного вопроса учитывать наиболее перспективные направления использования 

информационных технологий. Первое направление базируется на применении интеллектуальных 

обучающих систем, что предполагает использование баз данных, баз знаний, экспертно-
обучающих систем, систем искусственного интеллекта. Вторым направление является 

применение электронных книг, гипермедиа, совершенствование программных средств учебного 

назначения, автоматизированных обучающих систем. Третьим же направлением является 
использование средств телекоммуникации с целью проведения онлайн-конференций, видео-

лекций, дистанционных занятий, семинаров и пр., в которых могут принимать участие 

преподаватели из других школ, регионов и даже стран. 
В процессе школьного обучения могут быть использованы следующие виды 

информационных технологий: 
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1. Создание единой информационной среды, т.е. совокупность программно-аппаратных средств, 

информационных сетей связи, организационно-методических элементов средней школы и 

прикладной информации о предметной области, которая понятна и может быть применима 

различными пользователями. 
2. Мультимедийные технологии –технологии объединения нескольких видов информации, т.е. 

текстовой, фото, видео, анимация, графика и пр., с целью решения определенных 

педагогических задач. Способ подготовки электронных документов, которые включают 
визуальные, мультипрограммные, аудиовизуальные эффекты. 

3. Интернет – глобальная сеть, способная объединить образовательные учреждения, социальные 

организации, частные предприятия, а также способная дать полезную информацию для 
педагогических целей (зарубежные обучающие материалы, методики преподавания и пр.). 

4. Компьютерные обучающие программы являют собой ПО, которое может быть использовано 

для самообучения на удаленном компьютере, а также для обучения непосредственно в 

процессе образования [1]. 

Информационные технологии любого вида в школе позволяют: активизировать 
познавательную деятельность обучающихся, мотивировать учеников, проводить уроки на 

высоком эмоциональном и эстетическом уровне, обеспечить высокую степень дифференциации 

обучения, повысить объем выполняемой на уроке работы, рационального организовывать 
учебный процесс, что позволяет повысить эффективность образовательного процесса, 

формировать навыки исследовательской деятельности, обеспечить доступ к различным 

справочным материалам, системам, электронным библиотекам и пр.[4] 
После внедрения ФГОС информатизация образования стала обязанностью для всех 

учреждения, включая школы. Однако, при условии того, что дети, поступая в школу, уже имеют 

представление о большинстве применяемых в образовательном учреждении информационных 
технологиях, то преподаватели все еще испытывают трудности с реализацией этого «условия» 

ведения образовательного процесса.  

В ходе адаптации к определенному этапу новой образовательной среды, с учетом 
применения информационных технологий, собственный выбор нового подхода к обучению 

(выбор ИТ остается на усмотрение учителя) зависит от уверенности, знаний, опыта конкретного 

педагога. В таблице ниже сделана попытка ответить на актуальные вопросы формирования новой 
ИКТ-педагогики как альтернативной составляющей современного образовательного процесса в 

школе. 

Сравнительная таблица подходов традиционной (ТП) и инновационной ИКТ-педагогики (ИКТ-П) 
в образовательный процесс школы 

Какова проблема внедрения? 
Кто должен обеспечить 
конкретные ресурсы и 

доступ к ним? 

Кто должен 
контролировать и 

разграничивать разные виды 
деятельности? 

ТП – школьники выполняют 

задания, предложенные 
педагогом; 

 

ИКТ-П - целью обучения 
является установка: «каким 

образом решить проблему, 

которая может возникнуть?» 

ТП - ресурсы предоставляет 

педагог; 
 

 

ИКТ-П - педагог руководит и 
помогает школьникам 

самостоятельно находить 

ресурсы 

ТП - преподаватель 

направляет и контролирует 
деятельность; 

 

ИКТ-П - педагог 
дистанционно руководит 

самостоятельным поиском 

ресурсов школьников. 

Кто должен помочь педагогу 
в обучении? 

Кто должен помочь педагогу 
в обучении? 

Кто должен помочь педагогу 
в обучении? 

ТП - педагог является 

одновременно действующим 
лицом образовательного 

процесса и представителем 

власти; 

ТП - занятие по 

устоявшемуся расписанию в 
указанном классе в 

помещении школы; 

 

ТП - способность применять 

активные, пассивные, 
интерактивные методы 

обучения на лекции; 
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ИКТ-П - создается 

образовательная среда с 

целью поддержки всех 
субъектов образовательной 

среды 

 

ИКТ-П - в любое удобное 

время, в любом удобном 

месте. Иногда - для всех 
желающих одновременно. 

 

ИКТ-П - способность 

применять ИКТ в целях 

решения проблем различного 
спектра (видеоконференции, 

веб-сайт, дистанционное 

обучение, блоги, интернет-
реклама) 

 

Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что на современном этапе развития 

педагогического образования в России необходимым условием является процесс интеграции 
информационных технологий в образовательном пространстве школы в первую очередь будущих 

педагогов, возможно в рамках курса дополнительного образования с целью развития института 

«педагогики повышения квалификации». К сожалению, традиционная педагогика с 

общепринятыми подходами к выбору методов, форм, средств и приемов обучения не 

соответствует запросам времени, а именно - эффективному процессу формирования 
конкурентоспособного выпускника педагогического вуза в условиях информационного общества. 

Поэтому, по нашему мнению, возникает вопрос создания новой ИКТ-педагогики как 

альтернативной составляющей современного образовательного процесса уже в системе 
повышения квалификации педагогических кадров, в том числе молодых.  

В связи с этим нами предлагается идея создания единого cloud-пространства развития 

информационной компетентности школьного педагога в системе повышения квалификации 
(далее – ИКППК). Целью ИКППК может стать формирование единого облачного пространства, 

способного воедино собрать все сведения об информационных технологиях, используемых в 

мировой системе образования, актуальных в России и за рубежом технологий (например, CRM, 
P2P и пр.), лекции и семинары представителей образовательных учреждений мира с целью 

обмена опытом, последующее формирование специальной образовательной программы с целью 

повышения ИКП на базе использования ИКТ-аутсорсинга для создания образовательных 
сервисов, таких как: 1) SaaS (Software-as a Service – может использоваться для предоставления 

школьникам доступа к электронной почте, операционным системам, приложениям, прикладным 

программам через Интернет), 2) PaaS (PlatformasaService - в отличие от средств SaaS, которые 
более ориентированы на пользователя, данный вид услуг больше предназначен для 

разработчика), IaaS (Infrastructureas a Service, предназначена для запуска любых приложений на 

облачном аппаратном обеспечении по выбору пользователя)и пр. 
В основу программного обеспечения может быть положена недавняя разработка, которая по 

мнению современных исследователей, может вытеснить все системы управления образованием. 

Две компании Google и Microsoft предлагают новый вид сервисов для работников учебных 
заведений и их учеников, способные заменить или дополнить функции школьных систем, такие 

как электронная почта, обмен мгновенными сообщениями, составление календарного плана, 

создание и хранение персональных документов, предоставление к ним общего доступа, создание 
Web-сайтов. Сервисы «GoogleApps для учебных заведений» и «MicrosoftLive@edu» предлагают 

инструменты, которые можно настроить под потребности пользователя и которые максимально 

учитывают специфику учебного заведения. При этом данные сервисы размещаются в так 
называемом «вычислительном облаке» (ComputeCloud) или сети, состоящей из огромного 

количества серверов и баз данных по всему миру и способной перераспределять нагрузку для 

оптимизации использования сети, что гораздо дешевле и эффективнее систем управления 
средним образованием [6]. 

Таким образом, создание единого cloud-пространства развития информационной 

компетентности педагога в системе повышения квалификации школьных педагогов может стать 
рывком в создании автономного программного комплекса для создания отдельной дисциплины, 

которая может стать основой для образования ИКП-педагогики и «педагогики повышения 

квалификации». Данное решение позволит повысить конкурентоспособность российских школ 
как учреждений с высоким уровнем информационно-технологической среды. Также 

модернизация информационной образовательной среды позволит процессу адаптации 
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педагогических кадров в новым (полагаем, что не последним) новациям в системе 

образовательных стандартов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ПРИЛОЖЕНИИ 

МОЙОФИС ДОКУМЕНТЫ 

Горелова А.И. (anastasiya.gorelova@myoffice.team) 

ООО "Новые облачные технологии", г. Москва 

Аннотация 
Обилие приложений для вовлечения детей в учебный процесс, облегчение вхождения в мир 

ИКТ-технологий часто вызывает сложности в освоении и разнообразии, отвлекает. А главное - 

спустя время снижает интерес к технологии и приложению со стороны детей. В тезисах 

приводятся сценарии использования мобильного устройства ребенка и приложения для работы с 
текстом и таблицами МойОфис, что позволяет совместить изучение нового с обучением навыкам 

работы в офисных приложениях. 

Не во всех школах есть возможности организации мобильного класса или работа с 
компьютером, например, на уроке истории. При этом, у подавляющего числа школьников есть 

собственные мобильные устройства на популярных платформах iOS и Android. Для большинства 

детей это инструмент для звонков и в большей части для игр. При этом сами устройства на уроке 

учителями используется редко. Хотя, современный мобильный телефон этот тот же портативный 

компьютер (ноутбук или планшет), уступающий старшим собратьям только размером экрана, но 

обладающий привычным функциональным инструментарием: доступна работе с изображением, 
текстом, таблицей, презентацией.  

Самое простое использование телефона в роли мини компьютера, где можно показать 

школьникам приемы работы с документами, дать навыки оформления текста и се это не 
перемещаясь в компьютерный класс и выполняя работу, например, на уроке истории. В 

мобильных магазинах приложений в популярных  операционных системах можно найти 

бесплатное приложение МойОфис Документы, предназначенное для работы со всеми 
популярными форматами документов (doc, docx, odt, xls, xlsx, ppt, pptx и т.п.). Вариант включения 

мобильных устройств не для замены урока информатики, а для дополнения и развития 

межпредметных связей. 
Например, изучая тему Великой отечественной войны, учитель дает задание ученику 5 

класса найти в интернет информацию о детях войны и сделать доклад. Это индивидуальная 

работа дома. На уроке учитель передает ученику шаблон доклада и основные ключевые  точки, по 
которым подготовить сообщение. Это может быть Частное облако школы, внешние 

информационные системы к которым подключается ученик, QR-код на доске после сканирования 
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которого на устройство ребенка загружаются необходимые материалы. Отрыв документ в 

редакторе текста или просмотрев слайды презентации на экране своего устройства ученик 

понимает задачу, может выполнять редактирование и дополнять материал как на уроке, так и 

дома. 
Увлекательные проекты, совмещающие в себе эксперименты или выездные исследования 

или экскурсии также легко можно зафиксировать с помощью МойОфис Документы. Бесплатная 

версия для работы с файлами на устройстве и при наличии голосовой клавиатуры позволит 
сформировать конспект поездки, дополнить ее фотографиями и своими заметками. Придя в 

школу документ легко можно перенести в компьютер с помощью отправки по электронной почте 

(есть приложение МойОфис Почта) или иным способом коммуникации: skype, telegram и т.п. 
Ключевая идея в том, что в любой момент времени можно создавать заметки в привычных 

инструментах, не тратя время на изучение новой платформы, регистрацию или поиск способа 

использования и работы. Привычные редакторы, универсальный навык работы с текстом и 

таблицами: приемы и алгоритмы работы просты и понятны, при смене мобильной платформы на 

стационарный компьютер, ученик и учитель увидит тот же подход работы, похожие команды и 
кнопки, что облегчит освоение информационных технологий и продемонстрирует сквозное и 

межпредметное взаимодействие, научит работать с документом на любом устройстве. В конце 

учебного года удобно сделать ревизию изученных материалов и привлечь школьников к 
формированию карты знаний: работа в группах и создание кратких и емких заметок о том, что 

они узнали за некоторый период. Объединяя заметки нескольких групп ученики повторят 

материал, а в начале учебного года смогут быстро вспомнить изученное в прошлом году. Хранить 
материалы можно в Частном облаке, в форме электронных документов. Рисунки и зарисовки 

можно оцифровать фотокамерой, имеющейся на устройстве. 

Еще одним полезным ресурсом следует обозначить систему онлайн-тестирования letstest.ru. 
Российская разработка, адаптированная для мобильных устройств и позволяет в бесплатном 

режиме проводить оценку знаний (тестирование) учеников. Достаточно дать номер теста и с 

мобильного устройства доступны все контрольные материалы, заготовленные учителем. Изучили 
тему, оформили доклад, завершили работы тестом - все с мобильным устройством, все доступно 

и понятно, сведения хранятся на территории Российской Федерации, выполняются требования 

закона о защите персональных данных. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  ЭЛЕКТИВНЫХ  КУРСОВ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ   ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Гринько О.Е. (ogrink@inbox.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 23 г. Воронеж 

Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые методические особенности и приемы применения 

информационных технологий для повышения мотивации к изучению предметов 

технологического направления. Подробно представлен один из таких способов, как организация и 

проведение элективных курсов. Так как информационные технологии представляют информацию 
в различных формах, поэтому и процесс обучения является более эффективным, а приобретенные 

знания надолго сохраняются в памяти.  

С каждым годом интерес учащихся к изучению предметов технологического направления  
становится все труднее поддерживать. Для многих современных школьников, такие предметы, 

как физика, химия, математика, технология кажутся сложными и неинтересными. Поэтому для 

повышения мотивации к изучению предметов  этого направления, необходимо искать новые пути 
и возможности. Один из таких способов – организация и проведение элективных курсов с 

применением ИКТ. Представляя информацию в различных формах, активно используя 

информационные технологии  процесс обучения становится более эффективным и значимым.  
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей. Ведь мотивированный школьник энергичен, с энтузиазмом учится и с удовольствием и без 
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особых трудностей достигает успехов, он настойчив и сосредоточен на выполнении задачи, 

достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. Мотивация - это самая сложная 

проблема, с которой приходится работать, но и самая интересная. Повышение уровня мотивации 

— это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. Мотивация - волшебное слово для 
работы с детьми. Основу мотивации составляет потребность в чем-либо. [2] 

Возьмем, для примера, такие важные разделы: математики - геометрия, а технологии - 

черчение, которые в  системе формирования интеллектуальной и творческой личности школьника 
занимают значительное место как дисциплины, которые обладают огромным гуманитарным и  

мировоззренческим потенциалом. Черчение и геометрия дают учителю уникальную возможность 
развивать ребенка на любой стадии формирования его интеллекта. Их основные составляющие: 
логика и практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое 

мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки практической деятельности.  
Чтобы повысить мотивацию к изучению этих предметов большую пользу может принести  

элективный курс «Геометрическое черчение» 

Графическая подготовка – это процесс, обеспечивающий формирование у школьников 
рациональных приемов чтения и выполнения различных графических изображений. Она дает 

основы графической грамоты, позволяющей школьникам ориентироваться в чрезвычайно 

большом объеме графических информационных средств.[1] Кроме этого, графическая подготовка 
создает условия качественного усвоения других предметов таких как: математика, физика, 

технология, химия, география. Графическая грамота содействует активному развитию 

пространственных представлений, пространственного воображения; логического и технического 
мышления; познавательных и творческих способностей школьников. Также графическая грамота 

оказывает влияние на формирование личности школьников, развивая характер, волю, 

усидчивость, аккуратность, самостоятельность, глазомер, плановость в работе, умение 
концентрировать внимание, наблюдательность и трудолюбие.  

Значительно облегчает процесс изучения этого курса использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), через реализацию одного из принципов обучения — 
наглядности. В обучающем режиме, так и в режиме графической иллюстрации изучаемого 

материала, на уроках, целесообразно применять ЭОР. Готовые электронные ресурсы 

используются при объяснении нового материала, решении задач, повторении. 
Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Для проведения занятий удобно использовать 

слайды с элементами анимации с последовательной демонстрацией по щелчку. Такие уроки, 
позволяют акцентировать внимание обучающихся на основных моментах излагаемой 

информации, а также сконцентрировать визуальное внимание на особо значимых моментах 

учебной работы. Компьютерные презентации - это удобный и эффектный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и 

изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание школьников. 

Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют 
достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение процесса восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой современной 

презентации. Более того, презентация дает возможность скомпоновать учебный материал, исходя 
из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы 

добиться максимального учебного эффекта. Обучающиеся получают более глубокие и прочные 

знания основных теоретических положений и практические умения, и геометрия и черчение 
окажутся  для них не таким уж и сложными предметами, а интересными и увлекательными.  

Элективный курс направлен и на обучение школьников, и на развитие способностей к 

решению творческих задач с элементами конструирования. Чтобы реализовать эти цели при 

подготовке к занятиям учитель должен грамотно организовать работу на уроке, применять 

приемы и средства обучения, которые способствуют активизации мыслительной деятельности 

учащихся, развитию их пространственных представлений и обеспечивают практические умения и 
навыки. 

  



 Информационные технологии в средней школе 

 
 229 

Литература 

1. В. Рассохин,  Н. Целинский. Занимательные задачи по проекционному черчению. М: АСТ 

«Астрель» 2012 год. 

2. Гринько О.Е. Использование ИКТ при проведении элективных курсов в основной школе. 
ВГПУ Региональная научно-практическая конференция «Информационные  технологии  в 

образовательном процессе ВУЗа и школы» Воронеж 2017 

 

СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ШКОЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ 

Давыдова Е.Н. (Davidova_EN@mail.ru) 

Вологодский государственный университет (ВоГУ) 

В настоящее время рынок систем автоматизации образовательных учреждений достаточно 

насыщен и на нем представлены специализированные решения для учебных заведений, которые 
изначально разрабатывались с учетом российских законов об образовании, специфики процессов 

образования. 

Многообразные потоки информации, функционирующие в процессе информационной 
деятельности работников образования, учащихся, их родителей имеют свою сложность в 

классификации, упорядочении и систематизации образовательного процесса и организационного 

управления учебным заведением. 
Сложность вызвана тем, что содержание информационных потоков не поддается строгой 

классификации, не имеет жестко обозначенных форм и фиксированного адресата. Структура 

потоков информации изменяется, порой даже искажается при условии повторяющегося 
информационного взаимодействия. 

Не смотря на то что, многие учебные заведения, на достаточно высоком уровне обеспечены 

компьютерной техникой(компьютер имеется практически в каждом учебном классе), имеются 
хорошо оснащенные кабинета информатики, имеются конкретные проблемы с автоматизацией 

образовательного процесса. 

Одной из таких проблем, является проблема составления, контроля и учета школьного 
учебного расписания. 

Проектирование системы составления, контроля и учета школьного учебного расписанияв 

перспективе принесет огромную пользу средним общеобразовательным заведениям. 
Существующие методы и подходы по работе со школьным учебным расписанием не позволяют в 

полной мере контролировать те объемы слабоструктурированных данных и информации, которые 

каждый день изменяется. Разработка интерактивной системы принятия решений обезопасит 
методистов от нестыковок и проблем, возникающих при работе с расписаниями. Разработанные 

алгоритмы и структуры данных позволят эффективно построить работу сотрудников, 

заинтересованных при работе с расписанием, в том числе учителей и школьников. 
С точки зрения программной реализации система принятия решений представляют собой 

человеко-машинные комплексы, предназначенные для работы с расписанием, при решении не 
формализуемых задач, возникающих в процессе изменения учебного расписания областях. То 

есть это диалоговая автоматизированная система, использующая правила принятия решений и 

соответствующие модели с базами данных, а также интерактивный web-интерфейс для работы. 
Схема одного из вариантов работы при редактировании расписания:  

 авторизация методиста в системе;  

 выбор сервиса по работе с расписанием, например, перенос урока в другой учебный 
кабинет; 

 отправка запроса на web-сервер;  

 анализ ячеек расписания на текущую занятость, отправка ответа; 
 визуальное отображение результата клиенту; 

 при возможных конфликтах возможность принудительного выполнения переноса урока в 

другой кабинет; 
 отображение обновленного расписания; 

 уведомление учителя о переносе урока; 
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Одним из слабых мест системы являются вопросы контроля процесса составления 

расписания и его оптимизации после каких-либо правок в ручном режиме.  

В общем случае для того чтобы иметь возможность контролировать что-либо, необходимо 

знать параметры системы, по которым можно производить оценку и судить об эффективности, 
актуальности и согласованности системы в целом. В случае разрабатываемой системы, таким 

объектом является расписание.  

Расписание состоит из отдельных составляющих – ограничений.Например, недельное 
расписание одного класса: количество уроков в день и общее количество уроков за неделю; 

проведение урока профильным преподавателем; минимальное количество «окон» между 

уроками; наличие свободного (специализированного) класса для урока; отсутствие наложения, 
пересечения уроков с другими классами; возможность отработки перенесенных или не 

состоявшихся уроков в другой учебный день. 

Так как ограничений выделено много и все их соблюсти не представляется реальным в 

рамках полной согласованности, решено разделить их на группы, в дальнейшем узлы, 

важности(ответственности): модуль контроля нагрузки в течении учебного периода; модуль 
контроля за согласованностью расставленных уроков на определенный учебный период; модуль 

приоритетов расстановки учебных занятий.  

Каждый модуль владеет своей информацией со специфичной структурой данных, которые 
должны удовлетворять некоему условию, при котором система может считаться согласованной. 

Тем не менее, изменение состояния одного из модулей непосредственно влияет на состояние 

другого. 

 

Рис. 2 – Связи модулей 

По исследованиям и опросам проведенных в школах модуль приоритетов является наиболее 

проблемным, с точки зрения оптимальности. Так как всегда, могут отсутствовать учителя, может 
не быть свободных аудиторий и т.д., а отсюда вытекает, что расставить уроки, учитывая их 

коэффициенты и связи не представляется возможным, т.к. из согласованности могут быть 

выведены выше стоящие узлы. 
На рисунке сплошной линией обозначается управление вышестоящего модуля над 

подчиненным, пунктирной линией – сигналы модулей. Под сигналами модулей понимается 

возможность обмена информацией или запросом на внесение изменений в расписание. Так, 
например, если модуль приоритетов захочет поменять уроки местами у какого-либо класса, он 

должен проверить, а не приведет ли это скажем к наложению уроков с другим классом, отправив 

запрос на узел согласования, узел приоритетов получит ответ о возможности внесения 
изменений. 

Концепция разделения сущности расписания на модули, позволяет контролировать его на 

всех проблемных уровнях, не позволяя нарушать его целостность. При угрозах согласованности 
расписания, каждый модуль может влиять на ниже стоящий, нарушая его правила или 

ограничения с целью сохранения своей целостности, нижестоящий уровень (модуль) не может 
повлиять на уровни (модули) стоящие выше него, так как является менее приоритетным.  

Связь между тремя модулями следит за каждым классом и расписанием в целом. Так, 

например, модуль нагрузки будет создаваться для каждого класса в отдельности на определенный 
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учебный период, модуль согласованности будет следить за расписанием в целом, модуль 

приоритетов будет наблюдать за расписанием на текущий день, для всех классов.  

Таким образом, разбиение автоматизированной системы на три модуля позволит 

оптимальным образом решить поставленные задачи в области составления, редактирования и 
оптимизации в области составления. 

Система не является полностью автоматической, и не будет пытаться самостоятельно 

создавать расписание. Она будет отслеживать различные нестыковки в расписание, оповещать 
пользователя о каких-либо проблемах, избавлять от ошибок ввода информации, ускорит работу 

человека ответственного за составления расписания, позволит управлять переносами уроков и их 

отработкой в установленное время, собирать статистику для составления отчетов.  
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ОБУЧЕНИИ ИЕРОГЛИФИКЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация 
Рассматривается возможности и потенциал применения инновационной технологии 

мобильного обучения для изучения китайского языка и иероглифики в общеобразовательной 

школе. 

На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) различных 

категорий задействованы не только во всех областях повседневной жизни, но и являются 
незаменимым вспомогательным инструментом в сфере образования. Являясь разновидностью 

ИКТ, мобильные технологии все чаще находят свое применение в построении современного 

процесса обучения. «Mobile-Assisted Language Learning» (MALL) представляет из себя 
инновационную интегративную технологию изучения иностранного языка на основе мобильного 

обучения (M-learning) и использования компьютерных средств (CALL). С увеличением интереса к 

мобильным технологиями в повседневной жизни, возрастает интерес к исследованию потенциала 
применения их в современной образовательной среде [3; 4; 5; 7]. В информационную эпоху 

учащиеся активно используют различные мобильные устройства, в рамках MALL-обучения они 

имеют возможность получать доступ к языковым учебным материалам, общаться с 

преподавателями и сверстниками без барьеров в любое время, в любом месте. Мобильные 

технологии отличаются интерактивностью, кросплатформенностью, модифицируемостью, 

возможностью индивидуализации. Преимущества мобильного обучения для изучения 
иностранного языка, это: 

 быстрый доступ к информации; 

 взаимодействие и совместная работа с образовательным контентом;  
 различные способы доступа к дополнительным цифровым материалам по изучаемой 

дисциплине; 

 возможность организации различных форм обучения, например – ситуативной.  
Потому, перед современным преподавателем стоит задача найти такие способы их 

адаптации, которые не препятствуют стремлению учащихся использовать свои «девайсы» в 

классе и за пределами аудитории. 
В ежегодном отчете «NMC Horizon» [6] публикуемом, как результат исследований и 

аналитической работы международной команды экспертов многих стран в области развития и 

внедрения новых технологий в образовательный процесс за 2016 г. одной из ведущих тенденций  
отмечена модель BYOD «bring your own device» – «принеси свое устройство», подразумевающая 

использование учащимися в аудиторное время их собственных ноутбуков, планшетов, 

http://zdd.1september.ru/article.php?ID=200600805
http://pedsovet.su/publ/44-1-0-850
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смартфонов. Таким образом обучающиеся могут применять уже знакомые и удобные им самим  

устройства, а не те, что предоставляет учебное заведение. В университетах КНР также проводятся 

экспериментальные исследования – одним из приоритетных направлений является мобильное 

обучение. Все чаще поднимается вопрос о переходе на модель MALL в школах [1; 2].  
Важно отметить, основными элементами MALL-обучения являются:  

1. ученик;  

2. учитель;  
3. образовательные ресурсы, представленные программным приложением, Интернет-

сервисами, цифровыми материалами и т.д.;  

4. их содержание и наполнение;  
5. комплексная оценка качества таких ресурсов (например, наличие мгновенной 

обратной связи и повторного обращения к использованию, возможность обеспечения 

методической и информационной поддержки и т.д.).  

Самый важный элемент среди этой пятерки – учащийся. Поэтому, при критериальном 

оценивании того или иного мобильного приложения, программного средства, сервиса для 
эффективной реализации MALL-обучения, именно учащийся должен быть в центре этой 

конструкции. 

Современные мобильные устройства имеют цветные дисплеи высоко разрешения с четким 
изображением, на их основе теперь с легкостью возможно создавать и воспроизводить любой 

мультимедийный контент. Большинство моделей обладают возможностью запуска 

интерактивных приложений с различными объемами памяти. За последние годы было 
разработано немалое количество мобильных приложений для изучения китайского языка на 

разных устройствах (Android, Windows или iOS). Основные категории приложений представляют 

из себя как полноценные структурированные курсы, видео уроки, так и словари, флэш-карточки, 
иероглифические игры. На сегодняшний день существует более 40 приложений и сервисов для 

изучения иероглифиики, аспекта письма китайского языка таких, как Pleco, Anki, Quizlet, Skritter, 

ChinesePod, Trainchinese и др. Примечательно, что в большинстве случаев инициаторами 
разработки послужили образовательные учреждения, нежели коммерческие компании.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ТУРНИРУ 

ЮНЫХ ФИЗИКОВ 
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«Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» 

(МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»), г. Новосибирск 

Аннотация 
Представлено использование информационных технологий при подготовке школьников к 

турниру юных физиков в рамках специального факультативного курса. Изложены цели и задачи 
курса, кратко описана лаборатория для занятий по курсу. Цифровая лаборатория, видеоанализ и 

виртуальный конструктор применяются для экспериментально-исследовательской деятельности 

старших школьников. 

Актуальным является такое использование информационных технологий (ИТ) в обучении, 

которое может привести к новым образовательным результатам в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Наиболее значимым в обучении физике считаем 
использование ИТ в исследовательской деятельности обучающихся. 

В России ежегодно проводятся региональные турниры юных физиков (ТЮФ), по 

результатам всероссийского ТЮФ формируется сборная школьников для поездки на IYPT. IYPT 
(International Young Physicists' Tournament) – это международный турнир юных физиков 

(http://iypt.org), командное соревнование школьников старших классов в умении решать сложные 

научные задачи, представлять решения этих задач и защищать свои решения в научных 
дискуссиях, которые называются «физическими боями». 

Для подготовки команды старшеклассников на ежегодный Сибирский ТЮФ в Инженерном 

лицее НГТУ ведется факультативный курс «Подготовка к турниру юных физиков», который 
предлагается для учащихся 9-11 классов физико-математической и инженерной направленности. 

Цель курса: развитие у обучающихся дивергентного мышления (при решении задач, 

допускающих существование множества ответов), формирование исследовательских умений, 
приобретение опыта творческой деятельности, необходимого для продолжения образования в 

образовательных организациях высшего профессионального образования по физике и 

техническим наукам. 
В ходе курса обучающиеся: 

 Изучают физические проблемы «открытого типа» - задачи (из списка Турнира юных 

физиков определенного года), анализируют научную литературу по теме задачи. 
 Знакомятся с принципами работы датчиков для проведения физических измерений, 

получают практические навыки работы со средствами цифровой лаборатории. 

 Проводят физические эксперименты с применением видеоанализа («эксперимент – 
видеосъемка – анализ»). 

 Готовят презентацию и доклады по результатам работы. 

 Участвуют в дискуссиях по задачам ТЮФ, учатся оппонировать и рецензировать. 
 Участвуют в турнире юных физиков. Приобретают опыт командной работы на турнире. 

Занятия по курсу «Подготовка к ТЮФ» в основном проходят на Полигоне турнира юных 

физиков. Это лаборатория лицея, оснащенная всем необходимым для работы над задачами 
турнира юных физиков: универсальным комплексом высокоточных датчиков, 

специализированным программным обеспечением, столярно-слесарными инструментами, фото- и 

видеооборудованием для фиксации результатов эксперимента. Обучение по данному курсу 
безотметочное. 

С помощью ИТ школьники обрабатывают результаты натурного (реального) физического 

эксперимента: строят графики, определяют погрешность измерений, представляют результаты 
измерений в виде таблиц и графиков, обнаруживают зависимость между физическими 

величинами. Учителю важно при этом организовать обсуждение учениками полученных 

результатов и контроль выводов. Обучающиеся используют видеоанализ, это когда производится 
оцифровка траектории движения тела, а затем математическая обработка графиков. Обработка 

mailto:zov_nstu@mail.ru
http://www.iypt.org/Home
http://www.iypt.org/Home
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9


 

 
234 

может быть разной: получение траектории движения, аппроксимация полученных графиков, 

дифференцирование зависимости координат от времени для получения информации о скорости и 

ускорении и т.д. 

Использование виртуального конструктора, например «Живая физика», позволяет помочь 
построить гипотезу об изучаемом явлении (под руководством учителя или наставника). 

Например, наблюдения за движением тела и их анализ поможет найти аналогию и, 

следовательно, подобрать аналогичный математический аппарат. Использование виртуального 
конструктора позволит проверить выводы из полученной теоретической модели. В реальном 

эксперименте часто есть ограничения по параметрам тел, например, изменять массу, размеры 

каких-то тел возможно, но это будет очень трудоемко. Убедившись в адекватности работы 
компьютерной модели, можно получить прогноз для тех параметров, которые пока не доступны, а 

если есть представления и научная информация о них, то сравнение результатов позволит сделать 

вывод о правильности разработанной теоретической модели и (или) границах ее применения.  

Сегодня информационные технологии полностью заменить учителя не смогут, и должны 

использоваться тогда, когда это приносит качественно новые результаты в обучении, например, 
для осуществления экспериментально-исследовательской деятельности. 

 

ПОДГОТОВКА СЦЕНАРИЕВ УРОКОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ 

Иванова Т.С. (toleus@yandex.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Программа «Московская электронная школа» нацелена на максимально эффективное 

использование IT-возможностей школы для улучшения качества образования учеников с 
помощью формирования связей между организационными и содержательными аспектами 

образовательного процесса.  С учебными материалами платформы могут связываться 
интерактивное оборудование и персональные устройства пользователей, которые подключёны к 

Интернету [1]. 

Речь идет о совершенно новой информационной среде, с помощью которой можно 
разнообразить каждый урок, сделать его уникальным. Урок становится интересным, понятным 

для учеников, а также доступным. Для создания таких уроков необходимо, чтобы в каждом 

кабинете была интерактивная доска с возможностью выхода в платформу и Интернет, точки 
доступа беспроводной сети,  у каждого ученика – планшеты, соответственно, у каждого учителя - 

компьютер. 

Данная интернет-платформа должна содержать все необходимые образовательные 

материалы, а именно, учебники, пособия, образовательные ролики, видеообъяснения учителей, 

сценарии уроков и т. д.  

Сценарий урока – это модель проведения урока по теме, в которой может содержаться аудио 
и видео материалы, теоретический и практический материал, визуальный ряд для закрепления, а 

также тестовые задания. При этом у нас получается три экрана, например, на доске мы 

просматриваем видео, у детей вопросы к данному видео на планшетах, а в компьютере на столе 
учителя может быть план опроса, дополнительные вопросы. Учитель создает свой сценарий 

урока, и может поделиться данной наработкой с другими учителями. То есть, это ещё один 

способ обмена опытом  и новое решение для более качественной передачи информации 
ученикам. Такие сценарии уроков можно прикрепить к своему планированию, придумать 

интересные задания для самостоятельной работы еще на этапе создания поурочного 

планирования. Это позволит ученикам просматривать материалы урока без потери времени на 
поиски какой-то информации. 

Для создания сценариев урока учителю необходимо авторизироваться в Платформе 

«Московская электронная школа» через электронный журнал (ЭЖД – дополнительно – внешние 
ссылки - учебники). Далее в своем профиле необходимо выбрать свои предметы и настроить 

дополнительные данные. В разделе «Добавить материал» можно  создать сценарий урока из ранее 
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загруженных в Библиотеку образовательных материалов, или же загрузить свои материалы – 

изображения, видео и аудио материалы, текстовые материалы. 

Сценарии уроков создаются в конструкторе, где нужно задать название самого урока, его 

описание, уровень образования, предмет. После сохранения данных переходим непосредственно 
к самому сценарию. Сначала создаем этапы урока, даем им названия и предполагаемое время их 

выполнения. На каждом этапе создаются 3 типа устройств для демонстрации учебного материала: 

интерактивная доска (отображается учебный материал для фронтальной работы, презентации, 
интерактивные задания или видео для всего класса), планшет/компьютер учителя (подсказки, 

правильные или ожидаемые ответы, направления для организации учебной деятельности, 

учебные игры, конспект учителя), планшет ученика (задания, индивидуальные тесты, карты, 
изображения, тексты, отрывки из учебника) [2]. 

После создания всех этапов с добавлением необходимых учебных материалов по типам 

устройств данный сценарий урока необходимо сохранить. Сценарий автоматически сохраняется в 

разделе «Мои материалы», «Моя корзина». К редактированию урока можно вернуться в любое 

время. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 

Калугин А.И. (kalugin.alexander@mail.ru), Абдулгалимов Г.Л. (agraml@mail.ru) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет» 

(ФГБОУ ВО МПГУ), г. Москва 

Аннотация 
В данной статье рассматривается технология использования ИКТ для организации проектно-

исследовательских работ студентов педагогических ВУЗов по физике, на примере моделирования 

движения шарика, тонущего в вязкой жидкости. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать определенными 

профессиональными компетенциями, среди которых компетенция ПК-12 «способность 
руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся». 

В свою очередь Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в качестве одного из требований к результатам освоения основной образовательной 
программы по информатике (профильный уровень) ставит «владение опытом построения и 

использования компьютерных и математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами».  

Таким образом, на наш взгляд, учебно-исследовательскую деятельность учащихся на уроках 
информатики, а также на уроках физики можно организовать, предлагая ученикам выполнять 

проектные работы по компьютерному моделированию физических процессов. Выполняя 

подобные проектные работы школьники овладевают указанной выше компетенцией, а также  
получают представление о моделировании, как о методе научного познания, охватывающем 

широкий круг задач человеческой деятельности. К тому же, на наш взгляд, правильно 

организованная деятельность учащихся по моделированию физических процессов улучшает их 
мотивацию к освоению, как физики, так и информатики. 

Рассмотрим в качестве примера использование электронных таблиц для моделирования 

движения шарика, тонущего в вязкой среде. Как известно, такое движение описывается 
дифференциальным уравнением первого порядка: 

http://mes.mosmetod.ru/
http://www.dpomos.ru/mesh/
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где     
     

  
;   

  

    
  

Однако, используя электронные таблицы, такое уравнение в приближенном виде можно 

решить численными методами. Если рассмотреть маленький промежуток времени   , то    
  

  
, и 

дифференциальное уравнение примет вид: 
  

  
      . 

Разобьем временной интервал падения шарика в глицерине на достаточно маленькие 

промежутки   . Точность нашего вычисления будет зависеть от того, насколько маленькие будут 
эти промежутки. Интервал    назывём шагом разбиения. 

Скорость шарика в моменты времени 0,   ,    ,    , …,     обозначим соответственно как 

                . 

Тогда, учитывая, что           , получим 

                   , где          . (1) 

Таким образом, зная начальное значение скорости, можно последовательно вычислить 

значения              . 
Перейдем непосредственно к заданиям, которые рекомендуется проделать с учащимися до 

того, как они приступят к самостоятельному выполнению проекта. 

1. Занести в ячейки b1-b5 исходные данные              В ячейки b7 и b8 добавить формулы для 
вычисления коэффициентов A и B. В ячейку b9 добавить значение начальной скорости. В 

ячейку b13 добавить   . 

2. Заполнить столбец E значениями времени с шагом   . 

3. Столбец F заполнить при помощи копирования формулой (1). 

4. Построить график зависимости скорости шарика от времени. 

5. Изучить поведение графика при разных значениях начальной скорости 0 и 5 м/с. 

 

В результате учащиеся должны получить график, аналогичный графику на рисунке. В 
качестве самостоятельного задания учащимся рекомендуется построить на той же диаграмме 

график аналитического решения дифференциального уравнения, которое можно описать в виде: 

         
 

 
  

Проектная часть работы заключается в аналогичном исследовании других физических 

процессов, описываемых дифференциальными уравнениями первого порядка. В качестве 

примеров можно рассмотреть: движение парашютиста, только что раскрывшего парашют, 
колебания пружинного маятника с учетом и без учета силы трения и другие. 

В заключение отметим, что выполнение подобных работ студентами педвуза, на наш взгляд, 

формирует у них готовность к организации проектно-исследовательской деятельности у 
школьников. 
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СОЗДАНИЕ «УМНОЙ СРЕДЫ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

АВТОРСКОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕ-РАЗВИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

МОДУЛЕЙ КУЛИКОВОЙ Т.Н. В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Каракулина Т.В., директор (tvcsosh19@mail.ru),  

Совина Л.П., заместитель директора по инновационной работе,  

Чухванцева Е.Е., учитель информатики (eechcb@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №19" (МБОУ «СОШ №19»), г. Ижевск 

Аннотация 
В статье рассматривается создание модели «Умной среды» современной школы на основе 

авторской системы автоматизированных модулей (автор разработчик модуля – Куликова Тамара 

Николаевна, к.п.н.). и апробация их на базе общеобразовательного учреждения. В статье 

используются материалы, разработанные педагогами и обучающимися школы №19: элементы 
проектной деятельности, учебные развивающие задания по предметам. 

Школа будущего в первую очередь должна включать в себя умную образовательную среду. 

Целью проекта по созданию умной среды является организация образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС. Модель умной среды строилась в образовательной организации согласно 

основным принципам, которые отражены в проекте национальной образовательной инициативы 

«Наша Новая Школа», а именно, инновационное развитие школы. На основе этого и авторских 
модулей автоматизированной системы Куликовой Т.Н. была создана модель «Умной среды», 

определены задачи и дальнейшее развитие и совершенствования системы и среды. 

Основные цели и задачи проекта, следующие: 
 Создание развивающих модулей по различным предметам. 

 Создание электронного конструктора для разработки педагогом собственных развивающих 

модулей. 
 Выстраивание творческой образовательной деятельности на основе обучающих модулей. 

 Организация оценивания образовательных результатов (личностных метапредметных и 

предметных) на основе модулей оценивания. 
 Управление образовательной деятельностью обучающихся на основе электронных 

конструкторов.  

Проект умной среды имеет модульную взаимозаменяемую и взаимодополняемую структуру. 
На сегодняшний день модель, которая проходит апробацию в школе состоит из 4 основных 

структурных единиц (модель представлена на рис.1), более подробное описание модели 
представлено в статье автора автоматизированной системы Куликовой Т.Н.:  

В реализации проекта «Умной среды» широко помогают Автоматизированные модули:  

«Облако самопознания» в школе активно используется в работе центра «Дошкольник» для 
организации образовательного процесса и мониторинга готовности к школе. Каждый год 

подготовку по данным модулям проходят от 80-120 дошколят. Учителя работают с предметными 

модулями на занятиях, а диагностирующие модули используются для дальнейшей корректировки 

и работы с обучающимися по готовности к школе. Мониторинговые данные по каждому ребенку 

выдаются родителям (входные, промежуточные, итоговые).  

Рефлексивный модуль «Готов ли я к школе» (6-7 лет) используется в работе с 1 классами для 
диагностики успеваемости по основным предметным дисциплинам: математика, русский язык, 

окружающий мир, что очень удобно для учителя в условиях без оценочного контроля.  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1693941
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1693941&selid=27653998
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Рис. 1. Модель умной среды 

Из «Облако самопознания» плавно переходим на следующий этап «Облако развития», где 

разнообразный спектр модулей реализуется в школе во внеурочной, классно-урочной и в системе 

дополнительного образования. Большим спросом  у учителей начальных классов пользуются 
модули «Интеллектика», «Логика в играх и задачах», «Олимпиадные модули», рефлексивный 

модуль КИМ (контрольно-измерительные материалы по математике, русскому языку и 

окружающему миру 4 класс).   

Информационное общество требует от учащихся готовность и умение работать с 

информацией, применяя современные достижения информационной техники, информационных 

технологий. Работа с Автоматизированными модулями дает возможность повышения 
информационно-коммуникационной компетенции педагогов и учащихся.  

В настоящее время огромную роль играет функциональная грамотность.  Особое место в 

функциональной грамотности занимает деятельностная грамотность (умение применять 
академические знания в практической деятельности).  

Для решения данных задач в школе помогают модули входящие в «Облако деятельности». 

Данный модуль представлен в виде конструктора для формирования творческих заданий, 
организации урока. На основе данного модуля в школе разработаны готовые модули по 

предметам (Математика 6 класс, Информатика 6, 9,10 класс, Химия 8 класс, История 6 класс, 

Литературная викторина). Модуль используется для организации проектной деятельности, 
организации сетевого взаимодействия, проведения корпоративного обучения педагогов. В рамках 

стажерской площадки по теме: «Ресурсно-методический центр технологической поддержки 

образования при использовании системы обучающих развивающих программных модулей и 
тестовых заданий» творческая группа проводит стажировочные курсы, мастер классы для 

педагогических работников Удмуртской Республики. Освоив программу, школы внедряют 

данные модули в своей образовательной деятельности. В рамках площадки проведено более 10 
мероприятий за год.   

Модули автоматизированной системы ЕГЭ и ОГЭ также широко используются в учебном 

процессе для подготовки учащихся и проведения пробных тренировочных мероприятий.  Для 
наполнения данного модуля в школе организовано сетевое взаимодействие учителей-

предметников республики по наполнению содержательной части модулей ОГЭ и ЕГЭ. Работа с 

модулями повышает ИКТ компетенции учителя-предметника. 

Кроме того, автоматизированный модуль позволяет  так же, реализовывать ФГОС  по таким 

направлениям как: организация проектной деятельности (создание мини проектов на уроке или 
совместная разработка проекта по всей учебной теме, где учащиеся под руководством учителя 

осуществляют работу с различной информацией: текстовой, графической, звуковой и видео 

информацией).  Проекты во внеурочной деятельности  включают разработку викторин, конкурсов 
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и других дополнительных познавательных материалов, которые формируют  научно-

образовательную и творческую среду учебного  процесса. 

Завершающим модулем в «Умной среде» является «Облако самоопределения».  

Автоматизированную систему ШТУР (школьное тестирование умственного развития) в 
нашей школе мы используем с 7 класса для отбора учащихся в профильные классы. 

Компьютерные программы «Семь качеств личности», «Личностная агрессивность и 

конфликтность», «Тревожность у подростков», «Межличностные отношения» отличный 
инструмент психолога в своей работе с учащимися. «Облако самоопределения» отличный 

инструмент для работы психолога, классного руководителя, а также учителя по предмету 

«Профессиональное самоопределение». Данные модули используются в работе школы, а также 
все больше школ республики используют модули в своем образовательном пространстве.  Для 

своей работы психолог может заказать дополнительные модули, составив техническое задание.  

В процессе использования модулей повыситься  качество обучения,  информационно-

коммуникационная компетентность педагогов и учащихся. Произойдет повышение 

информационной грамотности, т.е. умения формулировать информационную потребность, 
запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать информацию в различном виде. 

При этом качественно разовьется творческая образовательная среда современной школы. 

 

МЕТОД СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АНИМАЦИЙ В DELPHI 

Ким В.С. (akstvt@gmail.com) 

Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск 

Аннотация 
В статье рассматривается метод создания компьютерных анимаций, которые затем можно 

использовать в составе компьютерных учебных моделей при обучении, например, физике. В 
предлагаемом методе создается необходимое количество кадров анимации при помощи 

растрового или векторного графического редактора. Далее нужные кадры выводятся на дисплей 
под управление компьютерной программы, созданной, например, в среде Delphi. При этом, 

используя события, порождаемые элементом управления Timer, происходит выключение или 

включение видимости кадра изображения, т.е. элемент Picture приобретает значение свойства 
Visible равное true или false. Поскольку в основном работа в проекте по созданию компьютерной 

модели сводится к работе в графическом редакторе, то это позволяет привлечь к участию в 

проекте учащихся, что позволяет повысить эффективность обучения физике.  

В основе компьютерного моделирования лежит математическое моделирование 

позволяющее решать различные по сложности проблемы реального мира, используя изучение 

идеализированной ситуации в математических терминах [1]. Моделирование, как чрезвычайно 

эффективный метод познания широко используется в обучении физике [2–4]. 

Следует отметить отличие учебных компьютерных моделей от научных. Различие в целях 

моделирования приводит к изменению требований к компьютерной модели [5,6]. 
Компьютерные анимации организуются различными способами [7]. Все эти методы 

используют подходы различного уровня сложности. Анимация представляет собой 

последовательность кадров, на которых запечатлены отдельные фазы движения объекта. Эти 
фазы можно прорисовывать, используя графические средства языков программирования, 

например Delphi. При этом программный алгоритм периодически пересчитывает координаты 

точек изображения и выводит на экран измененный кадр. 
Нами предлагается простой метод создания компьютерных анимаций, которые можно затем 

использовать в составе компьютерных учебных моделей, например, при обучении физике. 

Предлагаемый алгоритм построения анимации заключается в следующем: 
1. В графическом редакторе создаются отдельные кадры анимации в виде jpg или bmp 

файлов; 

2. В Delphi-проект загружаются эти графические файлы и ассоциируются с элементами 
управления Picture; 
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3. С использованием элемента управления Timer, поочередно включается видимость 

(Visible) необходимого элемента Picture. 

4. В результате правильно установленной последовательности включения параметра 

Visible:=true, происходит показ на экране соответствующего элемента управления Picture. 
На рисунке 1 показаны отдельные кадры для компьютерной анимации:  

а) «движение тела, брошенного под углом к горизонту».  На экран выводится изображение 

артиллерийского орудия, которое выстреливает снаряд, летящий по баллистической траектории. 
Угол возвышения ствола орудия можно изменять, при этом меняется высота и дальность полета 

снаряда; 

б) «измерение температуры». На экран выводится изображение термометра. При нагревании 
жидкости столбик ртути поднимается. Такую анимацию можно использовать в составе 

компьютерной модели по изучению диаграммы плавления и затвердевания твердых тел; 

в) «Измерение силы электрического тока». На экран выводится изображение источника 

питания, реостата и амперметра. При смещении ползунка реостата моделируется изменение силы 

тока в замкнутой цепи и показания амперметра изменяются. Данную анимацию можно 
использовать в составе компьютерной модели, например по изучению закона Ома и законов 

Кирхгофа. 

 

Рис.1. Кадры компьютерной анимации. 

Преимуществом предлагаемого метода создания компьютерных анимаций является простота 

создания. Основной объем работы приходится на создание большого количества кадров. 

Поскольку большие группы пользователей удовлетворительно владеют базовыми функциями 
графических редакторов, то работа по созданию кадров не представляет особых затруднений. В 

результате преподаватель может привлекать к участию в проекте учащихся, возлагая на них 

работу по созданию кадров анимации. Сам же преподаватель может сконцентрироваться на 

разработке основных идей проекта компьютерной анимации и на методике ее применения в 

учебном процессе. 

Таким образом, предложенный метод создания компьютерной анимации, позволяет 
упростить процесс разработки компьютерной учебной модели, привлечь к ее разработке 

учащихся и повысить эффективность обучения физике. 
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ИКТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Климова О.И. (haus.80@mail.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 

Тутаевского муниципального района, г. Тутаев 

Аннотация 
Одним из основных средств реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе ФГОС, являются ИКТ, которые учитель может легко в ходе применения интегрировать с 
другими современными педагогическими технологиями для достижения главной цели обучения. 

В работе представлен опыт использования интеграции ИКТ с арт-технология, технологиями 

развития критического мышления, игровыми технологиями и др. на уроках биологии.  

На протяжении довольно длительного времени основной задачей, стоящей перед учителем, 

была передача знаний ученику. Поэтому на уроках использовались преимущественно 

объяснительно-иллюстративные методы обучения, а ученик выступал в качестве объекта 
воздействия. Но ещё К.Д. Ушинский категорически отвергал уроки, не побуждающие ребёнка к 

восприятию и осмыслению изучаемого материала, не вооружающие его навыками и умениями 

самостоятельной работы, не способствующие развитию.  
В настоящее время в связи с реализацией ФГОС, перед учителем ставится задача развития 

личности учащегося на основе освоения способов деятельности. Ведь в основу ФГОС был 

положен системно-деятельностный подход. Ключевыми моментами данного подхода является 

постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия. Он 

базируется на принципах деятельности; системности; минимакса; психологического комфорта; 

творчества. Следовательно, современный учитель должен использовать образовательные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. 

Реализации этой задачи, способствует применение учителем в образовательном процессе 
информационно-коммуникационных технологий, которые к тому же достаточно легко 

интегрируются с другими развивающими технологиями. В результате чего решаются следующие 

дидактические задачи: повышение индивидуализации обучения; усиление мотивации к 
обучению; активизация процесса обучения; обеспечение гибкости процесса обучения ; 

обеспечение объективности оценивания результатов.  

На примере преподаваемого мной предмета биологии я хотела бы показать, как через 

целенаправленное включение в систему урока соединенных педагогических приемов и ИКТ, 

осуществляется реализация системно-деятельностного подхода в обучении. 

Арт-технологии, сущность которых заключается в применении различных техник разных 
видов искусств в учебно-воспитательном процессе как средство творческой самореализации и 

способа личностного развития ученика, можно принять на разных этапах урока. Так метод 

«озвучка» можно использовать и для актуализации, и для проверки знаний.  
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Технология концентрации обучения с помощью знаково-символических структур 

способствует формированию схемного, знакового, символического мышления: умению 

эффективно перерабатывать информацию; способности запоминать и воспроизводить 

определенный объем информации; умению устанавливать связи между словами, понятиями. 
Использование ребусов на уроке позволяет учителю снять психологическое напряжение, при 

этом с их помощью можно подвести обучающихся к формулировке темы урока, они 

способствуют развитию логического мышления, а также участвуют в реализации 
метапредметного подхода. При этом временные затраты на их создание минимальны при 

использовании онлайн генератора ребусов (http://rebus1.com). Ребусы могут выступать и в 

качестве одной и форм творческого задания для обучающихся.  
Разгадывание кроссвордов в зависимости от поставленной учителем дидактической цели: 

можно организовать на этапе мотивации, в качестве средства постановки проблемной ситуации, 

когда одно из понятий включается по той теме, изучение которой еще только запланировано на 

уроке; для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению нового учебного 

материала; для проверки имеющихся знаний. Составлять и предлагать кроссворды надо в 
определенной системе и последовательности, с учетом уровня знаний и умственного развития 

учащихся. Интерактивные кроссворды достаточно легко создать в Microsoft Excel, в Power Point, 

и ПО Easiteach. Из онлайн-сервисов мне больше всего нравится «Фабрика кроссвордов» 
(http://puzzlecup.com/crossword-ru/), так как есть возможность переслать ссылку на кроссворд, и 

мы уже можем говорить об использовании элементов дистанционных технологий в обучении. 

Кроссворды можно задавать в качестве домашних заданий ведь при его составлении не только 
развиваются творческие способности обучающихся, но происходит многократное повторение, 

закрепление и усвоение материала. 

Как один из методов технологии развития критического мышления рассмотрим изучение 
нового материала через построение ментальных карт. Картирование позволяет лучше 

использовать возможности мозга, поскольку с его помощью можно: объединить информацию; 

отобразить взаимосвязи; визуализировать мысли. Ментальные карты, созданные с 
использованием онлайн-сервиса mindmaps, позволяют многократно вносить исправления, 

работать на протяжении нескольких уроков.  

Для активизации работы на уроке использую интерактивные задания, созданные с помощью 
конструктора learningapps. Так при изучении классификации млекопитающих, загружаю задание 

«Классификация», где даны названия отрядов и изображения животных, не приводимых в 

учебнике в качестве примера представителей того и иного отряда. Обучающимся необходимо 
проанализировать имеющуюся информацию и по признакам установить соответствие. При этом 

проверка правильности выполнения задания осуществляется автоматически. 

При осуществлении контроля на различных этапах обучения можно использовать 

интерактивные интеллектуальные игры, в которых погружение в виртуальное пространство игры 

происходит при помощи ИКТ. Специфика такого рода игр в том, что они кратковременны по 

проведению и построены на интенсивном взаимодействии играющих, включая мозговые штурмы 
и дискуссии, на индивидуальном и коллективном принятии решений. При этом учитель 

осуществляет в более свободной, психологически раскрепощенной обстановке контроль знаний, а 

у детей исчезает болезненная реакция на неудачные ответы. А как подчеркивал И.П. Павлов: 
«Положительные эмоции тонизируют работу полушарий, отрицательные – тормозят, угнетают».  

Разнообразные программы тестирования не только позволяют учителю быстро проверить 

уровень усвоения учебного материала, но и обеспечивают объективность оценивания 
результатов. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы сказать, что мной были рассмотрены только 

некоторые возможности использования ИКТ. В целом же такая система работы позволяет 

создавать атмосферу сотрудничества, учит умению добывать знания, обобщать и делать выводы, 

воздействовать на эмоциональную сферу личности ребенка. ИКТ сегодня являются одним из 

наиболее действенных средств реализации системно-деятельностного подхода. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт внедрения в обучение математике смарт-технологий, 

использования веб-сервисов. 

Поскольку учащиеся современной школы уже с ранних лет окружены разнообразными  
гаджетами, являются активными пользователями планшетов, мобильных устройств, активно 

используют социальные сети, то естественно, коренным образом меняется и роль учителя, по 

словам  академика Семёнова А.П. “Научить человека жить в информационном мире – важнейшая 
задача современной школы”. Главной целью модернизации системы образования является 

обеспечение  доступности качественных образовательных услуг, предоставление обучающимся 

возможности  получить профессию и реализовать себя. Эти цели реализуются через изменение 
философии образования и внедрения современных технологий, электронного обучения  

E-Learning и Smart education. 

Под Smart-education подразумевается обучение с использованием инновационных 
инструментов (планшет, смартфоны, цифровой контент и т.д.). Учащимся доступны безбумажные 

учебные материалы, которые находятся на сервере в облачной системе. Смарт-обучение - это 

возможность слушать, выполнять задания, где угодно и на чем угодно, на компьютере, ноутбуке 
смартфоне, также обучаться коллективно. Применение новейших SMART - технологий 

(вебинаров, блогов, твиттеров, видео и аудио подкастов, в асинхронном и онлайн режимах в 

процессе обучения, все больше дополняют традиционные методы обучения, помогают 
формированию коммуникативного ядра или основополагающих навыков общения от осознания 

возможности выражать мысль на другом языке до навыков и умений самостоятельного решения 

коммуникативно-познавательных задач, повышают мотивацию учащихся к учёбе, заставляют по-

новому взглянуть на изучаемые предметы, раскрывая, таким образом, их интеллектуальный и 

творческий потенциал.  

Основная задача учителя математики создать принципиально новую интерактивную среду 
обучения, среду использования цифровых устройств и сетевых сервисов. Применение смарт-

технологий в образовательном процессе помогает по-новому организовать учебный процесс, 

оживить и разнообразить, сделать более интересным, а также позволяет: 
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 усилить образовательные эффекты 

 повысить качество усвоения материала 

 осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем способностями и 

возможностями к обучению 
 быстро и просто настраиваться под уровень сложности задании с помощью мобильных 

устройств 

 использовать максимальное разнообразие мультимедиа (аудио, видео, графика)  
 внедрять коллаборативное обучение 

Коллаборативное (совместное) обучение – это подход, в рамках которого обучение 

построено на тесном взаимодействии между обучающимися, либо между обучающимися и 
преподавателем. Участники процесса получают знания через активный совместный поиск 

информации, обсуждение и понимание смыслов. Коллаборативное обучение включает такие 

форматы как групповые проекты, совместные разработки и т. п. В последнее время 

коллаборативное обучение получило новую трактовку в контексте электронного обучения. В 

этом смысле коллаборативное обучение — это использование сервисов веб 2.0 (вики, блогов, 
квестов, социальных сетей, совместных приложений, виртуальных классов).  

В арсенале современного учителя должны быть сервисы для организации такого обучения. 

Так для проведения онлайн-тестирования Web 2.0 содержит множество сервисов и программ для 
создания опросов и тестов: Банк тестов, Мастер-тест, Online test pad, Examtime, MyTestX и др. 

Проводить опросы, тесты, рассчитывать результаты, собирать статистику для проектной работы с 

сервисами  удобнее и проще. 
На смену презентации с тригеррами в Microsoft PowerPoint приходит Prezi — веб-сервис, для 

создания интерактивных мультимедийных презентаций с нелинейной структурой. В отличие от 

«классической» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint, где презентация состоит из 
слайдов, в Prezi основные эффекты связаны не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением 

отдельных частей этого же слайда (технология масштабирования – приближения и удаления 

объектов). 
Для активизации познавательной деятельности обучающихся, для развития творческих 

способностей и усиления мотивации обучения доказана эффективность дидактических игр. Один 

из конструкторов - LearningApps. Это интерактивный конструктор для разработки интерактивных 
заданий причем не только по математике. Например, «Пазлы», «Установи последовательность», 

«Викторина с выбором правильного ответа», «Кроссворды». Интерфейс сервиса понятный,  

основан на работе с шаблонами, поэтому учащиеся сами могут создавать такие упражнения, 
например, в ходе прохождения квеста. Одним из важных преимуществ сервиса является то, что 

он имеет огромную базу готовых заданий, что также немаловажно для учителя математики.  

Для графического представления информации, наглядной демонстрации взаимоотношений 

между математическими понятиями, тем самым для обеспечения более глубокого понимания 

предмета все чаще используются интеллект-карты или ментальные карты.. Web 2.0 предоставляет 

большой выбор сервисов для создания интеллект-карт. 
http://mind-map.ru/, https://www.mindmeister.com/ru?r=117822, Mindomo – программное 

обеспечение создания диаграмм связей с помощью Интернета. Возможно создание как карт с 

центральной темой, так и горизонтальных карт, применимых для «мозгового штурма».  
Площадкой для организации обучения математике служит персональный сайт учителя 

http://kovalyova.ucoz.ru/, специально созданный сайт для квеста http://webquestt.ucoz.ru/. 

Моделирование урока математики на основе использования Smart-технологий позволяет 
проектировать уроки креативного и когнитивного типов, основной целью которых является 

развитие функциональной грамотности и ключевых компетенций, развитие критического 

мышления. Современный педагог должен знать тенденции развития современных 

информационных технологий, владеть ими, уметь грамотно и обоснованно применить их в 

образовательном процессе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создания и использования интерактивных моделей при 

обучении физике. Показано, что наиболее удобную среду для этих целей создает программный 
пакет «Живая физика». Конструктор «Живая физика» позволяет быстро строить компьютерные 

модели физических объектов с обладающих достаточно большим набором моделируемых 

свойств. Это позволяет эффективно использовать «Живую физику» на уроках с применением 

деятельностного подхода к обучению. 

Общество в настоящее время стремительно развивается и изменяется. Компьютеры, мало 

кому доступные ещё 10 лет назад, сейчас используется почти каждым. Впервые в истории 
человечества поколения вещей и идей сменяются быстрее, чем поколения людей [8]. 

В образовательном процессе компьютерные технологии находят широкое применение 

благодаря своим несомненным преимуществам. В наибольшей степени это относится к 
преподаванию естественнонаучных дисциплин [4].  

В обучении физике огромную роль играют различные модели. Распространение получили 

математические модели, когда физические явления описываются системой уравнений и изучение 
модели сводится к анализу решений этих уравнений. Часто используются натурные модели, 

позволяющие изучать физические процессы более удобным и эффективным с дидактической 

точки зрения, образом. Например, изучение законов равноускоренного движения с помощью 
движущейся тележки.  Поскольку физика, в первую очередь, это экспериментальная наука, то и 

при обучении физике необходимо большое внимание уделять учебному физическому 
эксперименту. Физический эксперимент для учебных целей может быть реализован на основе 

компьютерных моделей [7]. 

Компьютерные модели обладают большими познавательными возможностями, сочетая в 
себе достоинства математических и натурных моделей [5]. Следует обращать особое внимание на 

выбор компьютерных моделей для целей обучения. Это связано с тем, что в физике 

компьютерные модели часто используются для научных целей. Подобные модели далеко не 
всегда дают нужный эффект, при их использовании в образовательном процессе. Это связано с 

различием в целеполагании для научного и учебного моделирования. Если для научного 

моделирования видимо главным является достижение максимальной точности получения 

результата, то для учебного моделирования главным является максимальная наглядность 

изучаемого явления  [6].  

В использовании учебных компьютерных моделей можно отметить два подхода. 
Компьютерные модели можно строить, используя универсальные языки программирования, 

например  BASIC [1Бур]. Другой подход предполагает использование специальных физических 

конструкторов, например «Живая физика» [2ДунДун]. 
В конструкторе «Живая физика» можно довольно быстро построить модель практически на 

любую учебную тему по физике. Встроенные средства управления позволяют реализовать 

интерактивный режим работы с моделью [3Дун]. 
Для учебных целей мною были разработаны следующие интерактивные модели по разделам 

«Механика» и «Молекулярная физика». 

1. «Отскок». Модель позволяет изучать взаимные превращения кинетической и 
потенциальной энергии упругого шарика. Абсолютно упругий шарик падает на абсолютно 

упругую плиту и отскакивает вверх до исходного положения.   Для демонстрации модели в 

режиме отскока без упругих потерь необходимо в окне «Свойства» установить следующие 
значения параметров объектов – падающего шарика и плиты: тр.пок. = 0; тр.ск. = 0; К.упруг = 1,0. 

Величина массы значения не имеет. Во время демонстрации необходимо обращать внимание 
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учащихся на точки, в которых кинетическая или потенциальная энергия обращаются в ноль. 

Обсудить с учащимися такие вопросы: 1)  в каких точках кинетическая и потенциальная энергии 

равны? 2) Что произойдет, если в свойствах шарика установить тр.пок. > 0 и тр.ск. > 0? Учащимся 

предлагается повторить эксперименты вводя силы трения. Выясняется, что высота отскока 
уменьшается и учащиеся приходят к выводу, что величина максимальной потенциальной энергии 

уменьшается. Далее необходимо обсудить вопрос – куда же девается недостающая часть энергии? 

2. «Маятник». Модель позволяет изучать гармонические колебания. В конструкторе «Живая 
физика» строится модель нитяного маятника. Отклоняя маятник от положения равновесия на 

малые начальные углы – не более 8 градусов [9Пер, с. 104], запускают модель. Отсчитывается 

достаточно большое количество полных колебаний, например 20 – 50. С помощь секундомера 
определяется истекшее время. Далее вычисляется период колебаний. Проверить соответствие 

полученного значения периода, значению, вычисленному по формуле  [10Пур, с.110]. Измерения 

с помощью модели дают период 7,4 с для L=13,7 м. Расчеты по формуле дают период, равный 7,4 

с, то есть, наблюдается совпадение «экспериментальных» и расчетных результатов.  Далее 

учащимся необходимо напомнить, что формула для периода колебаний математического 
маятника справедлива только для малых колебаний [9Пер, с.98].  

При больших амплитудах колебаний формула становится неверна – период, вычисленный 

по формуле, будет меньше периода, измеренного на опыте. Учащимся предлагается проверить 
это, задав начальный угол равным 45 градусов. Эксперимент на компьютерной модели дает 

значение периода равное 7,9 сек. Учащимся предлагается проверить формулу при еще больших  

начальных углах. Для этого приходится изменить конструкцию маятника – нить подвеса 
необходимо заменить на невесомый, абсолютно упругий стержень. Выполнив ряд экспериментов, 

учащиеся приходят к выводу, что с увеличением начального угла возрастает период колебаний 

маятника. 
Таким образом, конструктор «Живая физика» позволяет быстро строить компьютерные 

модели физических объектов с обладающих достаточно большим набором моделируемых 

свойств. Это позволяет эффективно использовать «Живую физику» на уроках с применением 
деятельностного подхода к обучению. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ 

Корнеева А.С. (korneeva_anna25@mail.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Одной из тенденций настоящего времени в сфере лингвистического образования является 

всё более активное использование информационных технологий. Главная цель обучения 
иностранному языку состоит в формировании и развитии коммуникативной компетенции 

учащихся по различным видам речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование. 

Применение ИКТ на уроке раскрывает перед каждым учителем новые возможности, помогающие 
в реализации поставленных целей.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту нового поколения 

учитель должен развивать своего подопечного посредством формирования универсальных 
учебных действий (УУД). При освоении английского языка полученные ребёнком знания, 

становятся его собственными, а речевые умения переводятся в сферу подсознания. В этом случае 

ученик перестаёт выступать лишь объектом в процессе обучения, а становится активным 
субъектом учебной деятельности, способным применять свои умения на практике. В связи с этим, 

основной задачей учителя становится не передача готовой информации ученику, а координация 

его работы по использованию различных средств обучения, в том числе ИКТ.  
На уроках английского языка при помощи ИКТ создаются условия для повышения 

эффективности образовательного процесса. При организации урока с использованием средств 

ИКТ, как аппаратных, так и программных, учитель представляет ученикам информацию красочно 
оформленной, с эффектом анимации, в виде графиков, схем, создаёт коммуникативные ситуации, 

тестовые задания. Наиболее часто на своих уроках я использую мультимедийные презентации. 

Наполняю слайды интересной полисенсорной информацией, поэтапными заданиями, выполняя 
которые, ученики самостоятельно приходят к выводам.  По-моему, последнее очень важно, ведь 

ученые давно установили, что в памяти ученика остаётся 1∕4 часть услышанного материала, 1∕3 
увиденного, 1∕2 увиденного и услышанного, 3∕4 информации, которую ребёнок получил 

самостоятельно. 

Современные ученики используют гаджеты в своей повседневной жизни, ведь они - 
поколение, рождённое в эпоху информационных технологий. Поэтому они с особы рвением 

выполняют задания, связанные с использованием компьютера и других технических средств, а 

также различных программ. Привлечение ИКТ в практику обучения английскому языку 
выступает как средство поддержания мотивации учащихся. Далее я хочу поделиться опытом 

проведения урока английского языка, подготовленным с использованием метода проектов.  

В соответствии с учебной программой на протяжении учебного года учащиеся 6 класса 

знакомились с отдельными историко-географическими аспектами англоговорящих стран. Они 

получали информацию от учителя и из учебника для 6 класса под редакцией Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В. В этом учебнике выделены три основных раздела: Великобритания, США, 
Австралия. Изучение каждого раздела заканчивается повторением, закреплением и обобщением. 

Однако на последних занятиях я решила актуализировать полученные учениками знания, 

используя метод проектов.   
Данный метод позволяет строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, даёт им 

возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности, результатом которой являлось создание проектного продукта по 
теме: «Англоговорящие страны», оформить который было необходимо в виде мультимедийной 

презентации.  

На подготовительном этапе работы учащиеся разделились на группы, каждая из групп 
выбрала отдельную страну, которая представлялась им более интересной, распределила 

обязанности внутри команды. Одни должны были отобрать информацию, вторые подобрать к ней 

картинки, третьи готовили презентацию, четвёртые делали различные атрибуты для выступления. 
На этом же этапе ребята делились своими идеями по проекту. 
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На исследовательском этапе учащиеся занимались поиском оптимальных технологий 

решения поставленных ими целей и задач по реализации проекта. Они искали, анализировали и 

отбирали материал. Большую часть материала учащиеся нашли в сети Интернет. Ресурсы 

Интернета огромны. Он создаёт условия для получения практически любой необходимой 
информации. Учащиеся получают возможность узнать о последних новостях в мире, знакомятся 

со страноведческим материалом, могут изучать зарубежную литературу, могут смотреть видео на 

иностранном языке, через социальные сети получают возможность общаться с носителем языка и 
т. д. В своей работе учащиеся использовали материалы с разных сайтов. Я привожу перечень 

нескольких. 

 Пять с плюсом – Интересные факты, события, истории http://www.fiveplus.org.ua/10-
interesnyx-faktov-ob-anglii  

 Энциклопедия фактов – Мировые факты http://factopedia.ru/country/united_kingdom 

 Ютьюб – Австралия https://www.youtube.com/watch?v=764VvOqKzw0 

 Сайт, посвященный государству Шотландии http://about-scotland.ru/nemnogo-o-

shotlandii.html 
 Улыбающаяся Планета https://www.smileplanet.ru/velikobritaniya/photo/ 

Важно отметить, что перед учащимися стояла задача не только отобрать материал на 

русском языке, но и перевести его на английский. Таким образом, они повторили не только 
страноведческие данные, но вспомнили грамматику, лексику, а при подготовке к устной защите 

усовершенствовали фонетические умения. 

Следующий этап - заключительный. Учащиеся защищали свои работы перед классом. По 
окончании докладов выступающие с целью контроля  задавали аудитории вопросы по своей 

работе. Слушатели также  имели возможность уточнить интересующую их информацию, задав 

вопрос на английском языке. После всех докладов мы провели разбор каждого выступления, 
отмечая плюсы и недочёты каждой работы и каждого выступления. Была проведена рефлексия, 

наметившая перспективные шаги в совершенствовании каждой работы.  

По моему убеждению, использование ИКТ на уроках английского языка позволяет создавать 
ситуацию, в которой повышается интерес учащихся к изучаемому предмету. При помощи 

информационных технологий школьники открывают не только новые формы работы на уроке, но 

ведут к полному переосмыслению процесса обучения, способствуя сделать его более 
эффективным. 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ SMART-ОБРАЗОВАНИЯ 

Коротенков Ю.Г. (kor_yg@mail.ru) 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития образовательных технологий в 

эпоху smart-образования и медиаинформатизации. Целью исследования  является типизация 
множества этих технологий в соответствии с их назначением и спецификацией.  Это составляет и 

его результат.  

Мы живём в эпоху информационных, компьютерных и коммуникационных технологий. Её 
спецификой в 21-ом веке стали медиатехнологии, smart-технологии, медиаресурсы, smart-

ресурсы, медиасреда, киберпространство.  

Медиаобразование – это: а) формирование медиакомпетентности и медиакультуры 
субъектов образования; б) образование с опорой на медиасреду, полученные в нём  

медиакомпетентность и личную медиакультуру. То есть  это качественная характеристика, новое 

состояние образования, соответствующее информационному обществу. 
Образовательное киберпространство – это специфическая часть общего киберпространства 

общества, имеющая образовательное назначение и характеризуемая целенаправленными 

образовательными отношениями с ней. То есть оно должно рассматриваться в аспекте парадигмы 
«субъект образования – образовательное киберпространство – киберпространство», элементы 

и отношения которой порождают информационно-коммуникационное пространство образования.  
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Современное информационное общество характеризуется также как smart-общество с 

наличием «умных» коммуникационных (медиа) устройств с встроенным интеллектом. 

Соответственно, образование характеризуется как smart-образование. Эти состояния общества и 

образования взаимоопределяют и обусловливают друг друга, [4]. 
В smart-образовании, медиаинформатизации усиливается и возрастает педагогический 

аспект. Интеллектуальные и коммуникационные технологии медиасреды, smart-среды, 

киберпространства должны соответствующим образом дополняться образовательными 
технологиями, интегрироваться с ними, порождая электронные ресурсы (медиаресурсы, smart-

ресурсы) этих сред, сфер, пространств.   

Образовательная технология является общим понятием, которое можно применить ко всем 
специализированным (имеющим образовательное назначение) технологиям. В современной 

педагогике  понятия образовательной и педагогической технологий определяются неоднозначно. 

Но в любом случае они называются средствами реализации достижения педагогических и, 

следовательно, образовательных целей. 

Вследствие этого, определяющую, стратегическую роль в области образования и 
образовательных  технологий имеют педагогические технологии. Они имеют применение и в 

определении содержания образования, в определении и реализации методологии образования, в 

развитии предметных научно-методических систем. Педагогическая технология является 
абстрактным представлением реализации методологии и методов педагогики в сфере образования 

в образовательном взаимодействии. Это универсальная структурированная модель 

образовательной деятельности, соответствующая её целям и методам их достижения, 
абстрактное образовательное взаимодействие.  

Поскольку абстрактное информационное взаимодействие является представлением 

упорядоченной последовательности субъектно-объектных  отношений, то педагогическая 
технология имеет содержательные, методические, формальные, организационные и логические 

аспекты (реализацию логических связей и отношений).  

Педагогическая технология является универсальным педагогическим ресурсом, имеющим 
общеобразовательное значение, или выступающим в качестве элемента методической системы 

предметного обучения. Этот ресурс направлен на его реализацию в учебно-образовательных 

процессах, в предметном обучении и предполагает своё соответствующее выражение в них.  
Учебно-образовательная технология – это представление педагогической технологии в 

учебно-образовательных процессах в соответствии с конкретной спецификой, содержанием 

предметного обучения с использованием возможностей технологической базы медиасреды и 
медиаинформатизации образования. То есть это образ, модель соответствующей педагогической 

технологии, целенаправленное сочетание знаний педагогической технологии, выраженных в ней 

методов с потенциалом медиасреды и киберпространства, возможностями конкретных медиа и 

smart технологий, оптимально соответствующим данным знаниям и методам. 

Учебно-образовательная технология является выражением своего прообраза 

(педагогической технологии),  отражая содержание, формы, методы и приёмы общего процесса 
предметного обучения, то есть является абстрактным знанием. В то же время, это её 

деятельностное выражение, поэтому это абстрактный процесс, выступающий в качестве 

прообраза для множества конкретных процессов обучения, имеющих собственную 
индивидуальность, специфику учебной деятельности и информационно-технологического 

субъектно-объектного взаимодействия.   

Поскольку учебно-образовательные технологии направлены на оптимальное (эффективное 
рациональное, конструктивное и продуктивное) использование потенциала медиасреды и 

киберпространства, то элементами сферы, порождаемой ими, являются медиа и smart ресурсы 

образовательного назначения. Каждый такой ресурс медиаобразовательной среды имеет 

собственное образовательное значение в качестве многофункционального средства обучения. 

Однако по отношению к учебно-образовательной технологии они являются элементами, 

выражающими закономерные качества, возможности и образующими сочетание этих качеств со 
своими качествами, её функциональных возможностей со своими функциональными 

возможностями. 
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Одним из таких «элементов» является медиа-ЭОР – многофункциональный электронно-

образовательный ресурс, сочетающий в себе возможности средств мультимедиа и гипермедиа, 

[2]. В то же время, медиа-ЭОР, обладающий множеством операционных, коммуникационных, 

интерактивных возможностей, может рассматриваться в качестве самостоятельной учебно-
образовательной технологии. 

По определению японского педагога Т. Сакамото педагогическая технология представляет 

собой внедрение в педагогику системного способа мышления, который он называет 
систематизацией образования (цит. по [1], с. 17). По сути дела, «систематизация образования» – 

это реализация метасистемных аспектов ИО и, опосредованно, сферы образования, выражаемая в 

форме новых информационно-педагогических и учебно-образовательных технологий.  
Образовательная технология является управляющим элементом во взаимодействии 

преподавателя и обучающегося при передаче-восприятии учебной информации. Учебно-

образовательная технология позволяет в определенной мере освободить преподавателя от 

«рутины» образовательного взаимодействия и сосредоточиться на решении дидактических 

проблем. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Косяченко И.Ф. (siyanie08@bk.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Введенская средняя 

общеобразовательная школа", д. Введенское, Московская область 

Аннотация 
Не далеко то время, когда вступит в силу новый профессиональный Стандарт, в котором 

ИКТ компетентности учителя предъявляется очень жестки требования, а значит вопрос 

организации функциональной информационно-образовательной среды учебного заведения 

становится весьма актуальным. Правильно организованная информационная среда позволяет 
решить комплексную задачу интеграции информационных процессов, во все сферы деятельности 

образовательного учреждения. 

Сегодня в общем и высшем образовании осуществляется переход на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты, основанные на компетентностном подходе в 

обучении. Компьютерные технологии играют большую роль в этом процессе, обеспечивая 

оптимизацию таких видов деятельности, как сбор, систематизация, хранение, поиск, обработка и 
представление информации.  

А учитывая то, что вскоре вступает в силу новый профессиональный Стандарт, в котором 

ИКТ компетентности учителя предъявляются очень жесткие требования, то вопрос организации 
функциональной информационно-образовательной среды учебного заведения становится весьма 

актуальным. И требует скорейшего решения. 

Для эффективной организации информационной среды в образовательном учреждении, 

необходимо наличие трех компонентов: 

 программно-аппаратной организации информационной среды; 

 учебно-методического наполнения ее информационных ресурсов; 
 организации деятельности педагогического коллектива в самой среде.  

Развитие информационной среды связано с постоянным повышением уровня ее организации 

и технического оснащения.  

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1537
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1537
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Правильно организованная информационная среда позволяет решить комплексную задачу 

интеграции информационных процессов, во все сферы деятельности образовательного 

учреждения. Следовательно, построение единой информационной среды является главной 

задачей, которую в рамках развития процессов информатизации решает каждое образовательное 
учреждение. 

Типовая организационная структура единой информационной системы образовательного 

учреждения традиционно включала в себя: 
 центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных образовательного 

учреждения и иных информационных ресурсов общего доступа; 

 компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной поддержки 
общеобразовательных предметов, для организации внеклассной работы; 

 автоматизированные рабочие места для административных работников,  для библиотеки, 

для методической работы, в учебных предметных кабинетах; 

Способ объединения – локальный и безпроводной 

Учитывая высокую стоимость серверов, такая организация информационной среды для 
небольшой сельской школы вроде моей была несбыточной мечтой. 

Появление облачных технологий позволило существенно удешевить процесс организации 

единого информационного пространства: использование центрального выделенного сервера 
перестало быть необходимым условием. 

Использование облачных технологий позволило школе не только выделить огромное 

пространство для организации информационного ресурсного центра, но и получить ряд других 
преимуществ: 

Преимущества облачных технологий: 

 Пользователи используют информационные ресурсы тогда, когда они ему необходимы  
 Экономия на приобретении, поддержке, модернизации программного обеспечения и 

оборудования. 

 Маcштабируемость, отказоустойчивость и безопасность - Техническое обслуживание, 
обновление ПО производит провайдер услуг. 

 Удаленный доступ к данным в облаке - работать можно из любой точки на планете, где есть 

доступ в сеть Интернет. 
Благодаря облачным технологиям открылась возможность совместной работы учащихся, 

учителя, создание проектов, проведение различных расчетов, построение графиков и диаграмм, 

подведение итогов, оценивание. Существует несколько моделей облаков: 
 Частное облако — для использования одной организацией,  

 Публичное облако — для свободного использования широкой публикой.  

 Общественное облако — для использования конкретным сообществом потребителей из 

организаций, имеющих общие задачи  

 Гибридное облако — это комбинация из двух или более различных облачных 

инфраструктур  
Наша школа использует публичное облако в виде сайта общественное -электронного 

журнала, и частного облака - для организации информационного ресурсного центра 

Администрация МОУ уделяет особое внимание развитию своих интернет-ресурсов в 
публичном облаке. Ведь школьный портал и сайт школы сейчас являются лицом любой 

организации. Наличие на сайте информации об администрации, о ключевой деятельности школы, 

официальных документов и справочников является на сегодняшний день обязательным для 
любого образовательного учреждения. 

Кроме того, создание информационно-образовательной среды позволило школе решить 

следующие задачи:  

 обеспечение эффективного управления образовательным учреждением за счет 

использования современных процедур сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации. 
 создание банка эффективных педагогических практик в учебной, проектной, методической, 

воспитательной деятельности педагогического коллектива;  

 повышение сетевой компетентности педагогов;  
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 активное использование дистанционного обучения учащихся и учителей;  

 создание электронных сетевых портфолио учителей и учеников;  

 формирование сетевого педагогического сообщества. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что создание информационной среды 
образовательного учреждения на основе облачных технологий имеет огромный потенциал, а 

использование пакета облачных сервисов в школе, показал их перспективность для построения 

комфортной и безопасной информационно-образовательной среды. 
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Аннотация 
В статье рассматривается системный подход к организации цифровой школы, направленный 

на качественное улучшение образования школьников с использованием современных цифровых 

технологий 

Современный образовательный процесс невозможен без использования компьютерных 
технологий. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс – одна из ключевых 

задач реформ образования во многих странах мира. Таким образом, разработка соответствующего 
программного обеспечения с использованием передовых цифровых технологий для всех 

образовательных ступеней образования является важнейшей задачей современного образования.  

Умная образовательная среда (автор-разработчик автоматизированной системы Куликова Т.Н) 
предлагает не только методическое сопровождение соответствующих ступеней образования, но и 

активизирует образовательную деятельность обучаемого на каждой ступени обучения.  В этой 

среде ученик не только решает самостоятельно интерактивные задания, генерируемые 
компьютерной программой, но и способен сам «сочинять» интерактивные задания с помощью 

имеющихся в этой среде модулей - конструкторов для составления творческих заданий. Проект 

умной среды имеет модульную взаимозаменяемую и взаимодополняемую структуру. Такая 

концепция построения умной среды предполагает возможность ее моделирования и 

конструирования в зависимости от потребностей образовательной траектории   школы или центра 

воспитания и образования   в соответствии со стандартами ФГОС. 
В основе умной среды расположены четыре стержневых облака. Каждое облако имеет свой 

рефлексивный модуль, характеризующий результативность занятий по соответствующему 

программному модулю данной образовательной ступени.  Компьютерные программы выполнены 
при участии лучших специалистов России в области методологии, постановки задач, 

профессионалов-экспертов в направлении обучения.  

1. «Облако самопознания» - содержит систему модулей для детей дошкольного возраста (5-6 
лет). Программа предполагает развитие ребенка по следующим направлениям: грамота, 

математика, моторика, окружающий мир, развитие мышления, развитие внимания, развитие 

памяти, развитие речи. Оригинальные игровые интерактивные тестовые задания позволяют 
определить степень сформированности мышления, воображения, памяти и других 

познавательных процессов ребенка. Рефлексивным модулем для данного облака является 

компьютерная программа «Готов ли я к школе?» Программа позволяет проводить 
аналитическую корректирующую диагностику обучения благодаря автоматически 

формирующимся протоколам, журналам проводимых занятий.   
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2. «Облако развития» - содержит систему модулей для начальной школы. В него входят такие 

модули как «Информатика в играх и задачах» на основе курса информатики А.В.Горячева. 

Программа имеет самогенерируемые дифференцированные многоуровневые задания. Наличие 

обратной связи в программе позволяет ученику самостоятельно корректировать свои действия 
для достижения цели, поставленной в задаче. Модуль направлен на формирование способности 

обучающихся управлять своей мыслительной деятельностью. Систематический курс занятий 

создает условия для развития логического, алгоритмического и системного мышления, 
успешного освоения обучающимися мета предметных знаний и умений. В это же «Облако 

развития» входит и модуль «Интеллектика» (на основе рабочих тетрадей доктора 

психологических наук А.З.Зак). Модуль направлен на систематическое развитие основных 
мыслительных способностей у обучающихся начальной школы для повышения их 

интеллектуальной готовности к обучению в основной школе. В модуле заложен материал 

поисково-творческого занимательного характера. Не опираясь на фундаментальные знания 

основных школьных дисциплин, модуль мотивирует ученика на поиски стратегических 

решений и развитие собственных интеллектуальных способностей. Модуль может быть 
полезен для школьников с инклюзивным обучением, для неординарных, талантливых и не 

обычных школьников. Рефлексивным модулем к «Облаку развития» является 

автоматизированная система «КИМ» (комплект контрольно- измерительных материалов для 4 
класса по предметам: математика, русский язык, окружающий мир). Используется для 

проведения итоговой аттестации обучающихся при переходе ученика из начальной в основную 

школу. 3)  
3. «Облако деятельности» -  предназначен для основной и старшей школы. В основе разработки 

предлагается интегрированная инструментальная среда для конструирования творческих 

заданий по любой школьной дисциплине  

Функциональные возможности инструментальной среды: 

1. Проектное формирования учебного контента (руководитель – учитель предметник, дети- 

участники формирования контента); 
2. Использование сетевого пространства, сетевых (облачных) технологий; 

3. Использование индивидуальных гаджетов и домашнего ИНТЕРНЕТа; 

4. Автоматический импорт сформированного учебного контента в программный интерактивный 
модуль; 

5. Обеспечение персонифицировано–интерактивной работы учащихся в классном коллективе 

образовательного учреждения или через модуль удаленного доступа из дома; 
6. Обеспечение возможности индивидуальной работы ученика в соответствии со своими 

психофизическими способностями в собственной траектории успешности. 

Использование данного методического приема должно улучшить качество процесса 

обучения, так как при разработке программного модуля с наибольшей степенью учитываются все 

дидактические принципы обучения: а) принцип систематичности, б) принцип 

последовательности, в) принцип доступности, г) принцип активности, д) принцип наглядности. 
Кроме выше перечисленных факторов, соответствующих дидактическим принципам 

обучения, можно добавить характерные только для программируемого обучения положительные 

факторы, способствующие улучшению качества обучения. Это: 
1. Работа в сетевом пространстве в ИНТЕРНЕТЕ под руководством учителя обучает культуре 

работы с большими объемами разнообразной информации, помогает системному превращению 

большого объема информации в знания по данной учебной дисциплине. 
2. «Отслеживание» ошибочных результатов учащегося за счет автоматизированной моментальной 

обратной связи, учит аккуратно и осмысленно действовать на принятие решения при 

выполнении учебного задания.  

3. Благодаря модулю удаленного доступа отсутствующие ученики не выключаются из 

регулярного процесса обучения. 

4. Сформированные базы данных заданий предназначены для бесконечного многократного 
использования, что позволяет постоянно вспоминать и закреплять полученные знания.  

5. Система работоспособна в локальной сети. Такой функционал системы исключает ее 

зависимость от наличия и скорости глобального ИНТЕРНЕТА, а еще и исключает недостатки 
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серверной обработки интерактивных сигналов, а, значит, запланированные занятия будут 

всегда проведены точно в срок. 

Программный модуль не использует инсталляционные функции программного обеспечения 

и поэтому становится легко устанавливаемым любым пользователем. Программный модуль 
является универсальным и позволяет формировать банк данных вопросов из любой учебной 

предметной области и постоянно его увеличивать. Формируемые отчетные документы позволяют 

производить качественные аналитические расчеты и выводы для построения дальнейшей 
траектории обучения и ее прогнозирования. 

Рефлексивным модулем для «Облака деятельности» является модуль «Будь готов!», в 

котором ученик может протестироваться и предварительно сориентироваться в выборе будущей 
профессии и дальнейшей жизненной траектории. Программа выполнена на основе материалов 

доктора психологических наук, профессора факультета психологии МГУ Пряжникова Н.С.  

«Облако деятельности» имеет уже готовые разработанные модули учителями и учениками.   

В частности, в качестве готового модуля можно представить автоматизированную систему 

ЕГЭ и ОГЭ, с формированием заданий уровня А, В, С. Уровень С имеет отложенный вход для 
проверки работы учителем. В программе предусмотрены автоматическое формирование 

протоколов и журналов для проведения своевременной диагностики усвоения материала, 

автоматически подсчитывается процентное выполнение заданий в соответствии с ценой этого 
задания по уровню сложности.  Имеются блоки теории и практики. 

4. «Облако самоопределения» предназначен для учеников старшей школы и предназначен для 

осознания своей готовности к различным видам профессиональной деятельности. 
Модуль включает в себя: автоматизированную систему ШТУР (школьное тестирование 

умственного развития), выполненную по последним современным разработкам и материалам 

преподавателей МГППУ (московский психолого-педагогический университет. Руководитель 
проекта канд. психологических наук Логинова Г.А), компьютерную программу «Межличностные 

отношения», компьютерную программу «Семь качеств личности», программу «Личностная 

агрессивность и конфликтность», программу «Тревожность у подростков» 
Автоматизированная диагностическая среда «Облако самоопределения позволяет 

специалистам школы (педагог-психолог, педагог курса «Профессиональное самоопределение») 

использовать данные системы для аналитической работы как с классом в целом, так и 
индивидуально с обучающимися. 

Проект «Создание умной обучающей среды» был представлен на Международной ярмарке 

социально-педагогических инноваций, проходившей в Самаре 19-21 апреля 2017 года, стал 
победителем   в номинации «Лучший социально-педагогический проект 2017 года» 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

Лавренова Е.В., Смольникова И.А. (ismolnikova@bk.ru) 

Московский государственный университет (ФГУ МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Аннотация 
Для разных шкал и количества учащихся рекомендованы статистические критерии, 

указано ПО и рассмотрены примеры стат. обработки первичных данных для анализа результатов 
обучения. Статистически значимые выводы – основа для последующего тиражирования 

новшества для передачи опыта и повышения результативности обучения. 

1. Большинство преподавателей разрабатывает новые (или адаптирует готовые) электронные 

образовательные ресурсы. Методические материалы (в том числе, методика разработки 

электронных учебно-методических комплексов и конструкторы [1]) автора доступны всем 

преподавателям. Для доказательства статистической значимости образовательных инноваций 
нужно спланировать педагогический эксперимент (ПЭ) [2]. 

2. В педагогике используются два типа шкал — порядковая (ранговая: зачёт – незачёт или 

традиционные оценки «2» – «5») и более мощная шкала отношений (баллы от 0 до 
максимально возможного, например, 100 – на ЕГЭ). Для сравнения оценки должны быть в 

одинаковой шкале. 
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3. Сравним оценки 2-х групп учащихся – 5 векторов числовых результатов (см. в [2]): 

экспериментальная (по новому курсу, технологиям и методике) и контрольная (по 

старому –“–) по входным (до начала обучения) и выходным (по итогам обучения –традиционно 

и с повышающим коэффициентом, если получено больше компетенций). При обработке 
результатов ПЭ используются обобщающие статистические показатели выборки (вектора 

оценок конкретных учащихся): среднее значение и стандартное отклонение , асимметрия и 

эксцесс. По описательной статистике и её визуализации формулируют гипотезу Н0 о «=». 
4. Нужные гипотезы по сравниваемым средним значениям результатов 2-х групп: 

1) входные: в экспериментальной чуть ниже, чем в контрольной– равные стартовые 

условия; 
2) в обоих группах входные меньше выходных – улучшение после обучения; 

3) но в экспериментальной увеличение больше, чем в контрольной – с новшеством 

лучше. 

5. Так как объектом эксперимента являются люди и количество случайных факторов, влияющих 

на результаты обучения, велико, то о соотношении характеристик групп судят на основе 
вероятностных заключений – фиксируют уровень значимости α. Если нулевая гипотеза Н0 

о схожести выборок (с вероятностью 1–α) статистически не значима (α>0,05), то 

утверждается альтернативная гипотеза Н1 о значимости различий (с вероятностью 1–р) – см. 
таблицы для примеров ниже. 

6. Статистические критерии для принятия гипотезы – формулы расчёта эмпирического 

значения и таблицы критических значений для α и объёма выборок групп n1 и n2. В [2] 
проведены расчёты, но в статистических программах они проводятся автоматически. Однако 

при выборе критерия надо учесть связанность выборок: 

1)  зависимые – результаты входного и выходного тестирования одних и тех же 

учащихся 

2)  независимые – результаты однотипного тестирования учащихся разных групп. 

Обзор назначения критериев статистической обработки результатов обучения дан в [2]. Но 
т.к. длина выборок n1 и n2 <50, то правомерны только непараметрические критерии. 

Таблица 1. Сводная таблица вероятностей 1–р сравниваемых критериев из ПО «Statistica» 

Критерий \ 
пара выборок 

знаков Вилкоксона Вальда-

Вольфовица 

Колмогорова 

-Смирнова 

U Манна-

Уитни 
Эксперим-я До и После 0,99915 0,999627 нельзя  т.к.  
Контрольная До и После 0,98098 0,997725   зависимые 

Обе До нельзя,    0,3228912 ? < 0,9 0,244949 

Обе После т.к. независимые 0,304951 ? < 0,9 0,611588 

Большая вероятность у чувствительного критерия: Вилкоксона – для 2-х первых строк, 

Вальда-Вольфовица – для 3-й и Манна-Уитни – для 4-й. По ним сформирована 

Таблица 2. Сводная таблица с гипотезой и её вероятностью 

№ вывода Переменная 1 сред-е гипотеза → знания Переменная 2 с вероятностью 

1 Эксперим-я До < ≠ →хуже, чем эксперим-я После 0,9996>0,95 

2 Контрольная До < ≠ →хуже, чем контрольная После 0,9977>0,95 

3 Эксперим-я До < = →не лучше, чем контрольная До 0,323<0,5<0,95 

4 Эксперим-я После > = →не хуже, чем контрольная После 0,5<0,612<0,95 

7. Интерпретация выводов 

Можно ли результаты пар сравниваемых групп конкретных учащихся перенести на всех 
учащихся в аналогичных условиях? По таблице 2: в п.4 гипотезы 1 и 2 подтвердились на 

значимом уровне, а 3 (4) – нет. 

Однако, если учтём увеличившееся количество изученных с помощью новшества вопросов и 
технологий, а также выросшую сложность итогового задания, применив вес (*1,3) к выходному 

результату для учёта этих факторов, то баллы экспериментальной группы после обучения 
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увеличатся и прирост успеваемости в экспериментальной группе станет значимо выше, чем в 

контрольной (с вероятностью более 0,98). 

8. Сравним вероятности, полученные параметрическими методами в аналит. модуле Excel: 

 

№

в. 
с большей вероятностью 1 – р по строке → диапазон чувств 

1 0,99 0,8326440 1 1 1 0,95;  1 z 

2 0,94 0,9667952 1 1 1 0,95;  1 z 

3 нельзя  

независи

мые 

0,9802759 0,875011 0,72360689 0,772213 0,5;  0,95 F 

4 0,7687232 0,509076 0,56646874 0,508754 0,5;  0,95 F 

№

кр 

3 знаков 

ручной 

4 F 

(Фишера) 
5 t средних 6 t дисперсий 7 z станд. 

параметричес-

кие критерии  

9. Выводы по критериям и алгоритму сравнения пар выборок 

Если размеры выборок < 50, то параметрические критерии не правомерны. Ручной критерий 
знаков (левый столбец из [3]) и непараметрические критерии (таблица 2) дали ожидаемо худший 

результат (меньшую вероятность даже для самого чувствительного критерия), но для имеющихся 
данных выводы о принятии или отклонении Н0 совпадают. 

Выбрав чувствительный критерий для статистической значимости, начнём с α = 0,05. 

1) в случае статистической значимости Н0 попробовать уменьшить α, остановиться на min α. 
2) в случае статистической незначимости Н0 попробовать увеличить α. Остановиться в 

случае статистической значимости Н0 при самом маленьком α < 0.5. Если р < 0.5, то принять H1 с 

вероятностью 1– р. Если р < 0.05, то H1 статистически значима. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ GEOGEBRA 

Лазовская Ж.Г. (zhann_ka@mail.ru) 

ГУО «Гимназия №1 г. Копыля им. Н.В. Ромашко», г. Копыль 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы об использовании виртуальной образовательной среды 

GeoGebra для реализации авторской концепции обучения математике. На примере показано, как 
метод исследовательского анализа задач по математике, который пропагондировался 

профессором А.Б. Василевским, приобретает более широкие возможности применения с 

использованием современных информационных средств обучения, в частности программного 
продукта динамической математики GeoGebra. 

В энциклопедическом словаре юного математика можно прочитать высказывание академика 

Б.В. Гнеденко: «Хотелось бы сказать, что хорошее математическое образование и развитие 
математических способностей необходимы не только тому, кто впоследствии займется научными 

исследованиями в области математики, физики, астрономии или инженерного дела, но и тому, 

кто станет экономистом, организатором производства, агрономом, квалифицированным рабочим. 
… Как правило, неудачи с усвоением школьного или вузовского курса математики происходят не 
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из-за отсутствия математических способностей, а из-за отсутствия привычки систематически 

работать и доводить познаваемое до понимания, а не до запоминания» [2]. 

Актуальность данного высказывания не потеряна и сейчас. Обратимся к работам профессора 

А.Б. Василевского, являющегося автором изданий, в которых содержатся теоретическое 
обоснование и практические задания по использованию метода исследовательского анализа 

задач. «Исследовательский анализ – метод поиска решения задач, такая работа над ними, в 

процессе которой ученик стремится выявить больше свойств математических объектов, о 
которых говорится в задаче. На основе этого высказывается гипотеза о числе решений задачи, 

составляется план проверки гипотезы. Уточняются значения параметров, при которых существует 

геометрическая фигура. Выявляются те подмножества значений параметров, при которых задача 
не имеет больше чем одно решение. Сравниваются различные подходы к применению свойств 

геометрических фигур. Исследовательский анализ – один из эффективных дидактических средств 

реализации концепции дифференцированного обучения математике, приоритетом которого 

является развивающий компонент (по отношению к информационному компоненту). В процессе 

поиска решения одной задачи в комплексе используются математические знания учеников, 
свойства математических объектов, методы обучения и методы решения задач. В процессе 

исследовательского анализа широко применяется динамизация геометрических объектов как 

метод поиска их свойств и как метод доказательства или опровержения полученных гипотез. 
Начинать поиск решения задачи планиметрической задачи необходимо с инструментального 

построения фигуры, которая максимально соответствует всем условиям задачи (при этом 

используются не только обычная линейка и циркуль, но и масштабная линейка, транспортир, 
угольник, различные трафареты). Такой чертеж позволяет выполнить измерение изображения и 

высказать справедливую гипотезу о некоторых свойствах фигур. Во многих случаях 

инструментальные измерения дают возможность догадаться о точном значении результата, 
избежать вычислительных, конструктивных и логических ошибок. Часто полученная гипотеза 

значительно облегчает поиск решения задачи» [1]. 

С точки зрения автора статьи, данная методика с помощью средств современных 
информационно-коммуникационных технологий (в частности образовательной среды GeoGebra) 

приобретает новый подход, детализируется, обладает более наглядным и точным 

инструментарием. При этом, использование виртуальной образовательной среды не может быть 
заменой так называемых «традиционных» подходов к обучению математике. Так о рисках и 

недостатках такого подхода можно прочитать в статье «GeoGebra в системе средств обучения 

математике», опубликованной в журнале «Информатика и образование» за 2014 год, № 7. 
А.Б. Василевским была разработана система заданий для реализации его концепции. В 

разделе – «Динамичные четырехугольники» есть следующая задача: 

В прямоугольном треугольнике АВС (угол С – прямой) ВС = a, СА = 3. Точки М и К 

принадлежат катету АС, и СМ = МК = КА. Обозначено: ∠СВМ=φ', ∠МВК=β', ∠КВА=α', 
∠СМВ=φ, ∠СКВ=β, ∠САВ=α. 
1. Как изменяются углы α,β,φ при увеличении a? 
2. Как изменяется сумма α+ β+φ, когда а неограниченно увеличивается? 

3. Существует ли такое значение а, при котором сумма α+ β+φ будет наибольшей? 

4. Сколько существует таких значений а, при которых будет верным равенство α+ β+φ = 90°. 
5. Докажите, что если а=1, то α+ β+φ = 90°. 

6. Вычислить сумму α+ β+φ, если а = 1,82. 

7. Вычислить сумму α+ β+φ, если а = 1,83. 
8. Докажите, что 1,82< а < 1,83, если α+ β+φ = 135°. 

9. Существует ли такое значение а, при котором α+ β=2φ? 

Для решения задачи в среде GeoGebra была построена модель «Прямоугольный треугольник 

и тригонометрические функции». На рисунке 1 изображена данная модель для решения пунктов 4 

и 5 данной задачи. Положение точки B в данной модели учащиеся могут менять с помощью 

инструмента Перемещать.С изменением катета ВС происходит изменение указанных углов и их 
суммы. Данная модель имеет возможность увидеть все эти изменения, построить гипотезы. 

Удетей формируется представление о монотонно возрастающей и убывающей функциях;они 

учатся решать уравнения функциональным методом; получают представления о взамосвязи 
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сторон и углов прямоугольного треугольника. Таким образом, применение такой модели 

позволит решить множество дидактических и образовательных задач. 

Итак, авторская методика в обучении математике, призванная интегрировать различные 

разделы школьной математики, углублять понимание теоретического материала, сопровождаемая 
мощным инструментом для визуализации проводимых исследований – программой GeoGebra – 

имеет практическую значимость. Продуктивный характер образовательного процесса не вступает 

в противоречие с описанным методическим подходом; учащийся не выступает в роли пассивного 
слушателя, он является активным участником проводимого исследования. Данные задания 

активизируют большой багаж знаний необходимый для решения поставленной задачи. При этом 

основополагающим компонентом являются способность ученика делать правдоподобные 
предположения о свойствах математических объектов, логически мыслить, сопоставлять 

полученные результаты с исходными данными, применять знания на практике.  

 

Рис. 1. Использование модели для решения пунктов 4 и 5. 
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Аннотация 
Содержание статьи отражает состояние, проблемы и перспективы информатизации 

обучения и воспитания детей. Представлены методологические и организационные основы и 
опыт использования информационных технологий и ресурсов. Мультимедиа презентации дают 

широкие возможности для преподавателя. Речь о современном способе представления 

информации, о программном продукте который содержит текстовый материал, фотографии, 
рисунки, слайд-шоу, трёхмерную графику. 

Активные методы обучения в сочетании с использованием мультимедиа помогают изменить 

роль учащегося, превращая его из пассивного слушателя в активного участника учебного 
процесса. Проблемное обучение и самостоятельная работа являются основными средствами 

активизации учения школьников.  

Указанный метод развивает стремление к знаниям, возбуждает интерес к изучаемому 
предмету. Познавательный интерес имеет большую побудительную силу: он заставляет человека 

активно стремиться к познанию, искать способы удовлетворения возникшей потребности в 

знаниях. Наличие у школьников постоянного интереса к учению создаёт условия, при которых их 
внутренние усилия согласуются с внешними воздействиями учителя, что обеспечивает 
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оптимальный уровень активности в учебно-познавательной деятельности учащихся с 

использованием мультимедиа-ресурсов. Активные методы обучения не только резко улучшают 

запоминание материала, но и способствуют его реализации в повседневной жизни.  

При использовании мультимедиа- ресурсов необходимо включать учащегося в 
познавательную деятельность, которая направлена на достижение цели, объединяющей учителя и 

ученика, - на формирование творческой личности. 

Какова же роль презентации в учебно-воспитательном процессе?  
 Она даёт учащимся более достоверную информацию об изучаемых процессах;  

 Повышает роль наглядности в учебном процессе; 

 Удовлетворяет интересы учащихся; 
 Освобождает учителя от части технической работы, связанной с контролем знаний;  

 Налаживает эффективную обратную связь; 

 Организовывает полный и систематический контроль, объективный учёт успеваемости;  

 Помогает в подготовке и проведении урока. 

 
Рис. 1. Средства мультимедиа на уроке 
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Аннотация 
В статье рассматривается способ внедрения технологии e- протфолио в образовательной 

организации как одного из способов оценки образовательных достижений учащегося школы 

На сегодняшний день в организации образовательного процесса используются несколько 

методов оценивания результатов обучения: домашние задания, проверочный работы, 

контрольные работы, тестирование и т. д. Все перечисленные методы нацелены на оценку знаний 
и умений школьника по отдельной дисциплине. Но в условиях перехода образовательного 

учреждения на ФГОС НОО (ООО) возросла роль личностных, «общественно-значимых» 

достижений учащихся, а так, же академических достижений учащихся за рамками 
образовательного учреждения [1. 

В связи с этим возникла острая необходимость использования альтернативных методов и 

технологий оценивания деятельности участников образовательного процесса. Одним из 
эффективных методов оценивания является технология электронного портфолио [2]. 

Технология e-портфолио – оценочная технология, направленная на накопление, хранение, 

развитие и презентацию индивидуально значимых результатов учащегося. Обязательным 
условием любого электронного портфолио является осознание учеником (родителем) критериев 
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отбора материалов для оценивания, понимание критериев оценки личных результатов и свобода в 

отражении личностных качеств обучаемого. 

 

Рис 1. Титульный лист  e – портфолио 

Поэтому технология e-портфолио – новая технология оценивания не только учебной и 
воспитательной деятельности учащихся, но и личностных, общественно значимых и 

академических достижений учащихся, которую срочно необходимо внедрять в практику школ [3]. 

Приведу пример e – портфолио разработанного и внедренного в учебно-воспитательный 

процесс в МБОУ «СОШ №11» г. Ангарска. Портфолио разработано в среде MS Excel. Данная 

среда не требует от пользователя специальных знаний при его заполнении.  

Портфолио состоит из титульного листа, который формируется автоматически по введенной 
информации на вкладке «Личные данные». Вторым является лист «Информационный», на 

котором определяются критерии оценивания достижения и вес каждого критерия в структуре 

портфолио. Так для расчёта формы участия вводится два коэффициента: 1 – активное участие, 
0,5- пассивное участие; 1 – очная, 0,5- дистанционная; бумажная – 1, электронная -0,5. 

Определены уровни участия, начиная от школьного заканчивая международным уровнем. Роли 
участия в школьном самоуправлении от президента класса до помощника. Определено 

количество баллов за посещение факультативных занятий и курсов по выбору, а также за занятие  

в дополнительном образовании.  
Следующим является лист «Содержание», который описывает структуру электронного 

портфолио. Четвёртый лист «Информация о школе». Ученику необходимо внести данные о 

школе: название школы, адрес школы, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта школы, 
фамилию, имя, отчество директора, заместителя директора и классного руководителя.  

После заполнения информации о школе ученик переходит к заполнению информации о себе: 

фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, e-mail, год поступления в школу, итоги обучения на 
конец учебного года, информацию о вхождение в молодёжное движение.  

Теперь заполняется автобиография в свободном стиле. Определяются перспективы 

личностного роста на вкладке «Жизненные планы». Далее ученику необходимо заполнять 
ежегодно результаты учебной деятельности по итогам учебного года.  

Программная оболочка e – портфолио автоматически рассчитает средний бал за учебный год 

и автоматически занесёт результат в сводную ведомость образовательного рейтинга e- 
портфолио.  

Следующим оцениваемым критерием e – портфолио является научно - исследовательская 

деятельность. Здесь ученику (или родителю в начальной школе) необходимо внести информацию 
об участии в научно исследовательской деятельности. Ввести название проекта, результат, 

уровень участия и форму участия, класс, всё остальное рассчитает «e – портфолио» и присвоит 

порядковый номер приложения подтверждающего факт внесённых данных.  По введённым 
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данным производится автоматический расчёт баллов по формуле: результат*уровень участия*на 

коэффициент формы публикации. Следующим является лист «Участие в предметных конкурсах, 

играх, олимпиадах. Ученику опять достаточно ввести информацию об участии в конкурсах, 

уровне участия, форме участия, класс, а программа «e – портфолио» всё сделает сама. 
Аналогичным образом ученик вносит сведения об имеющихся у него публикациях, наградах, 

социальных практиках и программа «e – портфолио» опять самостоятельно рассчитает вес 

введённых достижений и внесёт результат в итоговую ведомость. 
Новый лист «Самоуправление» предоставляет возможность ученику ввести данные о работе 

в составе ученического самоуправления. В этом разделе ученик должен ввести название 

должности, категорию должности, стаж работы, класс. Данная информация заверяется подписью 
классного руководителя, которая автоматически синхронизируется программой. По введённым 

данным производится автоматический расчёт баллов по формуле: категория должности * на 

коэффициент стажа работы.  

Следующим направлением для построения образовательного рейтинга является участие в 

творческих конкурсах. После заполнения данного листа ученик переходит на лист «Курсы по 
выбору». На этом листе ученику необходимо отметить название курса, ФИО учителя, число часов 

по плану, число фактически посещённых часов, класс и соответствие профилю обучения. По 

введённым данным производится автоматический расчёт баллов по формуле: 1*доля 
посещаемости +0,5 балла за профильность курса + от 0,2 балла до 1 балла за количество 

выбранных курсов.  

Не забывая о том, что портфолио оценивание не только учебные достижения, но и 
внеучебные, учащемуся необходимо внести информацию о дополнительном образовании: 

название секции, кружка; название учреждения дополнительного образования, число часов по 

плану, число фактически посещённых часов. Кроме этой информации внизу лист вводится 
информация об окончании учреждений дополнительного образования подтверждающих 

документом о дополнительном образовании. За каждый курс обучения, подтверждённый 

документом государственного образца, начисляется 5 баллов. При переходе к следующему листу 
учащемуся необходимо заполнить резюме. Шаблон резюме уже готов, необходимо только внести 

данные.  Таким же образом заполняется лист «Отзывы», «Характеристика классного 

руководителя». После этого ученик переходит на итоговый лист «Свод». На данном листе 
автоматически программой «e – портфолио» формируется сводная информация за период 

обучения. Программа выстраивает образовательный рейтинг по годам обучения и по всем 

направлениям «e – портфолио». 
Вторым блоком идёт образовательный рейтинг по результатам ВПР (ГИА). Учащемуся 

необходимо внести набранные баллы на всероссийских проверочных работах (уровень НОО) или 

на обязательном государственном экзамена (уровень ООО) или на едином государственном 

экзамене (уровень СОО). Третьим блоком идёт средний балл аттестата за курс основного общего 

и среднего общего образования.  

На четвёртом этапе программа «e – портфолио» самостоятельно сводит число баллов 
набранных учеником по уровням образования и за всё портфолио. Заверяется подписями 

учащегося, классного руководителя, заместителя директора по УВР.  

Результаты внедрения e – портфолио 

Применение электронного портфолио позволило вовлечь в работу по его созданию как 

обучающихся, так и их родителей.  Все листы имеют определённый уровень защиты, что не 

позволяет учащимся или родителям внести изменения, которые бы привели к неверным расчётам. 
Введение электронного портфолио в практику работы школьного самоуправления  позволило 

вовлечь в работу всех без исключения участников учебного процесса и построить единую базу 

данных учебных достижение каждого учащегося школы.  

Единая структура портфолио и включение средств автоматизации критериального подсчёта 

введенной информации позволяет проводить данную работу как дома самостоятельно, так и в 

школе на классных часах.  
Кроме того процедура автоматического подсчёта итоговых данных существенно облегчает 

процедуру выстраивания образовательного рейтинга учащегося по классу и школе, а также 

минимизирует временные затраты. Если вы последуете указанным методическим указаниям, а так 
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же воспользуется разработанной программой e- портфолио, то сможете без лишних усилий 

проводить в своём образовательном учреждении оценивание образовательных достижений 

каждого учащегося школы. 

 

Рис 2. Свод 

Если классный руководитель попытается внедрить его, начиная с 1-2 класса, то к концу 

обучения в школе, каждый ученик получит огромную «копилку» своего индивидуального 

развития в школе.  
Хранение такого портфолио становится малозатратным, в - первых не надо целой полки в 

шкафу, а лишь несколько килобайт на сменном носителе, во – вторых, выполняя требования 

закона о персональных данных можно легко ограничить доступ к хранимой информации через 
систему паролей доступа к информации.  

Кроме того использование электронного портфолио существенно облегчает трудозатраты по 

ведению документации классного руководителя, а значит остается больше времени для работы с 
учениками. Электронное портфолио позволяет вовлечь учащихся и разнообразить формы работы 

с учащимися, сделать их более творческими. Введение электронного портфолио позволит  

выполнить одно из направлений программы «Новая школа». Новая школа - это центр 

взаимодействия классного руководителя с родителями. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы и Интернет - источников, было 

выявлено, что одной из главных задач Федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения является формирование у учащихся универсальных учебных 

действий, которые как будут развиваться вовремя формирования своего личного портфолио. 

Помочь им в этом могут различные методики, а в качестве средства мониторинга и целостной 
оценки сформированности универсальных учебных действий необходимо использовать 

электронное портфолио, которое охватывает все виды УУД, но в большей степени именно 

личностные учебные действия, такие как смыслообразование и самоопределение. На рисунке 3 
представлены результаты анкетирования  классных руководителей. 
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Рис 3. Диаграмма оценки внедрения электронного портфолио 

Они показывают, что большинство классных руководителей отметили высокую отдачу от 
использования технологии e - портфолио на основе созданного продукта. Все классные 

руководители отметили, что использование e - портфолио повышает качество оформления 

портфолио, поднимает статус документа. Опираясь на процент положительных оценок 
проделанной работы, необходимо подчеркнуть, что электронное портфолио, созданное для 

апробации технологии е - портфолио на основе офисных программных продуктов, продуктивно с 

точки зрения организации и управления оценки образовательных и личностных результатов 

учащихся.  

Таким образом, по результатам внедрения электронного портфолио, образовательная 

технология е - портфолио на основе офисных программных продуктов позволяет участникам 
образовательного процесса в новых условиях получить дополнительный ресурс оценочных 

средств в рамках балльно - рейтинговой системы, которая со временем получит  распространение 

в школах России. 
Скачать программу электронное портфолио можно с сайта автора: www.aalobanov.ucoz.ru  
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Макарова С.А. (ya.svetlana-makarova@yandex.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Общеобразовательная 

школа «Возможность»  для детей с ограниченными возможностями здоровья города  

Дубны Московской области» (Школа «Возможность») 

Аннотация 
В докладе раскрывается тема использования информационно-коммуникационных 

технологий на уроках русского языка и развития речи в специальной (коррекционной) школе с 
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целью повышения уровня мотивации обучения, активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Русский язык является одним из основных предметов в специальной школе. От усвоения 

этого ведущего учебного предмета во многом зависит успешность всего школьного обучения.  
Важнейшая цель уроков русского языка – формирование речи как средства общения, как 

способа коррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после 

окончания школы.  
Программа преподавания русского языка формулирует следующие задачи: 

1. Научить учащихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового 
состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

3. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 
4. Развивать нравственные качества учащихся. 

Обучение русскому языку в специальной школе можно условно разделить на три этапа. К 
начальному звену относят первый и второй. 

Первый этап ограничен первым годом обучения, что обусловлено психологическими 

особенностями детей с нарушением интеллекта. Эти особенности определяют специфику задач 

обучения, отбор материала и методов преподавания: 

 углублённое изучение детей и включение их в школьные занятия; 

 исправления недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного 
анализаторов; 

 выработка первоначальных навыков чтения и письма; 

 уточнение и развитие словарного запаса; 

 формирование умений строить простые предложения, вести беседу; 

 воспитание первоначальных навыков повествовательной речи. 

Основными методами работы на данном этапе являются игра и упражнения.  
Учитывая сложность аналитических упражнений и быструю утомляемость первоклассников, 

рекомендуется в эти упражнения вносить элементы игры. 

Примеры упражнений, которые можно использовать на уроках. 
«Буква рассыпалась». Цель: закреплять образ буквы, количество элементов, входящих в 

неё, её правильное написание. 

«Восстанови букву». Цель: закреплять умение узнавать очертания изученных букв, уметь 
восстанавливать образ буквы и записывать её правильно. 

«Найди спрятавшуюся букву» Цель: закреплять образ буквы, учить выделять её из ряда 

похожих букв и самостоятельно записать эту букву. 

«Слова, спрятанные в картинках». Цель: учить звуко – буквенному анализу (выделение 

первого звука в названии картинки) и синтезу (составление слов из букв).  

Ход игры. Учитель перед ребёнком выкладывает серию картинок и проводит звуко-
буквенный анализ слова, с выделением в нём первого звука, который обозначается буквой. Затем 

из букв, выложенных в соответствии с порядком картинок, составляется и прочитывается слово.  

Также можно использовать материалы программных продуктов и сайтов Интернета: 
«Баба – яга учится читать» (производитель: МедиаХауз) – обучающая компьютерная игра 

поможет ребенку запомнить буквы алфавита, научит складывать слоги и первые слова. А 

поможет им в этом мудрый Ворон, у которого есть волшебные книги – «Букварик» и «Слогарик».  

«Азбука. Как мышонок буквы ловил», «Азбука - 2. Как мышонок читать учился» 

(разработчик «БАЮН») - знакомые герои помогут ребенку научиться читать, а также он сможет 

значительно расширить свой словарный запас, выполняя увлекательные упражнения.  
http://samouchka.com.ua/ - сайт «Самоучка» посвящен развивающим играм, обучающим 

программам для дошкольников и школьников младших классов - изучение при помощи 

интерактивных флеш игр поможет облегчить обучение в начальных классах, вызвать у ребенка 
интерес к урокам в школе. 
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http://poskladam.ru/kids/kids_031.html - сайт «Обучение чтению», где дан материал в помощь 

при обучении детей письму, чтению. Там они получат первичные сведения о речи, языке, 

литературе, расширят кругозор, активизируют внутреннюю и внешнюю (устную и письменную)  

речь. 
https://iqsha.ru/ilove/razvitie-rechi-u-detej/uchim-bukvy-v-igre/ - сайт «Айкьюша» на котором 

можно найти интересные упражнения с буквами в период обучения грамоте.  

http://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-obuchenie-gramote.php - сайт «Весёлые 

уроки». 

http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/ - сайт «IGRAEM.PRO» детские игры онлайн «Буквопад», 

«Учимся читать и писать», «Тест на правописание» и другие. 
Во 2 – 4 – ом классах осуществляется второй этап обучения. В этот период решаются такие 

задачи: 

 развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных 

языковых обобщений; 

 дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 
 уточнение, расширение и активизация словаря; 

 развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли; 

 освоение учащимися простейших видов письменной речи; 
 практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических правил;  

 развитие навыка правильного, выразительного и сознательного чтения на материале 

несложных художественных текстов и статей научно – популярного характера. 
Усвоение детьми новых знаний на этом этапе осуществляется не путём заучивания 

определений и правил, а в процессе работы над конкретным материалом. Продолжается 

интенсивная работа по развитию речи детей на уроках, идёт обогащение их представлений об 
окружающем мире, а главное – формируется умение выражать свои впечатления в речи. 

Например, детям можно предложить задания по составлению предложений по картинке или 

рассказа по серии картинок. 
Материалы к урокам с сайтов Интернета: 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/2-klass/ - сайт «Айкьюша» детский образовательный ресурс 

iqsha.ru. Это сайт для детей от двух до одиннадцати лет, на котором каждый найдет интересные 
развивающие занятия и тренировки.  

Обучающая программа «Фраза» - тренажёр по русскому языку. С помощью этой программы 

можно повысить уровень грамотности письма, изучить и повторить правила орфографии и 
пунктуации, проверить знания и восполнить пробелы. 

Программный продукт «Наставник» - предназначен для организации диагностического и 

коррекционного тестирования, визуального контроля за усвоением учебного материала, выдачи 

ребенку индивидуальных рекомендаций по устранению пробелов в знаниях русского языка. 

Опыт работы показывает, что использование коррекционно-направленных упражнений даёт 

положительную динамику в учебно – воспитательном процессе. Дети становятся более 
сосредоточенными, внимательными. Так, например, разносторонняя работа с буквами приводит к 

закреплению их зрительных образов, ослаблению эффекта зеркального написания, 

совершенствованию графических навыков. 
Наряду с этим следует стремиться к разнообразию упражнений, чтобы избежать 

механической работы детей и формировать у них умение применять полученные знания в начале 

в условиях приближенных к предыдущим, а затем в новых. 
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КНИГА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

Маликова Ж.Г. (Maljg@yandex.ru) 

г. Москва, г. Троицк 

Аннотация 
В феврале 2017 г. в Германии, по предложению издательства LAMBERT Academic 

Publishing, издано учебное пособие по итогам многолетней работы д.т.н. Маликовой Ж.Г. в 

системе дополнительного образования г. Троицка. В нём представлены образовательная 

программа автора и результаты ученических исследований загрязнений воды и почвы в г. 
Троицке и за его пределами, а также мониторинга показателей этих загрязнений. 

Изданное учебное пособие имеет как научный, так и практический интерес. Научная 

значимость книги состоит в том, что впервые показана роль и возможности дополнительного 
образования для развития одной из важных наук о Земле - экологической химии. Практическое 

значение содержания пособия определяется наличием в нём надпредметной образовательной 

программы «Химико-экологические аспекты контроля качества воды и анализа загрязнений 
воздуха», созданной автором для дополнительного образования учащихся 8-11 классов с целью 

их подготовки к проведению экологических исследований и получению результатов, 

направленных на решение проблемы экологической безопасности территории г. Троицка и его 
окрестностей (площадь не менее 40 кв. км). 

Объектами исследования являлись: 

1. Поверхностные природные воды малых рек регионального значения - Десны, Пахры - и 
проточного пруда в п. Былове в окрестностях г. Троицка. 

2. Подземные природные воды: родник и копальный колодец в п. Былове. 

3. Сточные воды, выпускаемые из очистных сооружений, (36 км Калужского шоссе). 
4. Почвы в жилой части г. Троицка и по берегам реки Десны. 

Химическими и инструментальными электрохимическими методами исследованы наиболее 
важные характеристики качества воды: органолептический показатель – запах -, кислотно-

основные показатели: щелочность, окисляемость, водородный показатель (pH), содержание 

хлоридов и сульфатов, нитрат - и нитрит - ионов, катионов металлов (железа, марганца, свинца, 
кальция и магния), содержание фенолов, электропроводность, уровень солесодержания  

(минерализация), общая жёсткость. 

Измерены водородные показатели, электропроводность и уровень солесодержания в водных 
вытяжках почв г. Троицка и на побережье реки Десны. Наряду с этим с помощью портативных 

тест-комплектов, разработанных в НПО «Крисмас+», г. С – Петербург, осуществлено также 

визуально - колориметрическое определение катионов и анионов в почве. 

Проведен мониторинг основных показателей минеральных загрязнений в водных объектах 

за период с 2009 по 2011 г. г. 

Установленные учащимися результаты экологических исследований свидетельствуют о том, 
что, несмотря на имеющиеся загрязнения рек Десна и Пахра в отдельных местах, в целом 

экологическая безопасность территории г. Троицка и за его пределами находится в 

удовлетворительном состоянии. Полученные данные обладают новизной и очень важны для 
данного региона. 

Проектные работы школьников 8-11 классов гимназии им. Н.В. Пушкова и 

общеобразовательных школ № 2 и № 4 защищены на городских, региональных, Всероссийских и 
Международных экологических конференциях, форумах, конкурсах, выставках и олимпиадах. 

Книга содержит 277 с. и 267 ил. Она может быть полезна учителям общеобразовательных 

школ, студентам экологических колледжей и вузов, аспирантам, преподавателям экологических 
объединений и юным экологам. 
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РОЛЬ ПЛОДОТВОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Мамедова Mатанат Мамедсадиг кызы, директор, 

Еминова Ягут Касум кызы, зам. директора  

Средняя школа №255, г. Баку 

Кулиева Бедирнисе Гюльмирзе кызы, учитель  

Средняя школа № 102, г. Баку 

Аннотация 
В статье рассматривается роль ИКТ в повышении качества учебного прочеса. Указывается 

необходимость правильного применения ИКТ в учебном процессе. 

Современная модель образования с использованием ИКТ ставит перед педагогическим 
коллективом современной школы новые требования. Стало актуальным, наряду с 

фундаментальными знаниями, педагогическими навыками, приобретение знаний в области ИКТ. 

Требованиями к учителям нового поколения является использование ИКТ, учитывая структуры 
преподаваемого предмета, индивидуальные особенности каждого учащегося в целях 

гармоничного развития школьников. 

ИКТ имеют широкие возможности, облегчающие и усовершенствующие учебный процесс, 
делающие его гибким и динамичным. 

Использование ИКТ в модели «учитель-ученик-учебник» позволяет  формировать учебный 

процесс на основе индивидуальных программ, стимулирует учащихся и повышает их интерес к 
урокам. Уроки с использованием компьютера являются более интересными и запоминающимися 

для учащихся. Средства мультимедиа, автоматизированные системы обучения, компьютерные 

образовательные программы, анимационные графики, цветные иллюстрации положительно 
влияют на познавательную активность учащихся и в конечном итоге повышают успеваемость 

учащихся, что позволяет им достичь лучших результатов на олимпиадах, различных 

интеллектуальных соревнованиях. 
Кроме того, с помощью ИКТ расширяются возможности учителя, он в одном учебном 

прочесе может применить систему адаптированного обучения, может задавать упражнения, 

учитывая уровень развития учащегося. Используя оптимальный рабочий режим в компьютере, 
возможно, группировать учащихся в соответствии с 

Разделяя учащихся на группы по статусу можно организовать  оптимальный режим работы 

на компьютере. Такое рода группирование особенно эффективно в решении задач по 
определенным предметам и задач исследовательского характера. При обучении с помощью 

компьютера учащиеся определяет скорость получения и изучения материала в удобной ему 

форме. Заниматься в своем режиме скорости дает хорошие результаты, повышает уверенности в 
себе, а это создает удобную психологическую атмосферу в учебном процессе.  

Обучение и использование любого учебного материала играет огромную роль в развитии 

детей, в составлении новых учебных элементов и в повышении интереса к проводимым занятиям.  
Проводимые в сопровождении мультимедийных преставлений классические и 

интегрированные уроки, онлайн тесты и программные продукты создают ученикам условие в 
углублении ранее полученных знаний. 

Информационные технологии, вместе с выбранными учебными технологиями 

дифференсации и персонализации, создают прекрасные возможности повышению качества 
учебно-воспитательного процесса.  

От возможностей компьютера можно использовать в проектно-исследовательской 

деятельности, а также в дистанционной образовании. Учителя должны направлять учащихся в их 
деятельности вести определенные корректировки, объяснять многосторонние возможности 

интернета и это все должно служить образованию.  

Использование ИКТ меняет формат изучения уроков в классе, делает учебный процесс 
более привлекательным и эффективным. 

И это повышает интерес к изучаемой теме.  
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Аннотация 
Для каждого человека – открытие себя через познание «Артека»! Ребята превращаются в 

исследователей, самостоятельно проектирующих проведение учебных экспериментов и 
открывающих для себя новые знания. 

Сегодня учебные занятия в «Артеке» организуются в трёх формах: классно-урочная система 
(математика и русский язык), экспериментариумы по физике и химии (занятия непрерывной 

продолжительностью 2 академических часа или две пары в разные дни) и сетевые 

образовательные модули по всем остальным предметам (один раз в смену по 4 часа).  
В экспериментариумах и СОМах ребята включены в активный познавательный процесс не 

только в школе, но и в лагере, в студиях дополнительного образования, в программах 

тематических партнёров (ведущие вузы, общественные организации, государственные 
предприятия и корпорации, благотворительные фонды). Данные формы ориентированы на 

метапредметные компетенции и выход за узкие рамки предмета. 

Так, на экспериментариумах создаются условия для развития у обучающихся навыков 
учебно-исследовательской деятельности в связи с сюжетной линией смены при 

изученииконкретных тем по физике или химии, которые дополняются материалами из других 

областей (крымоведение, биология, география, искусство, история и др.). Занятия направлены на 
обучение метапознавательным стратегиям и имеют предметно-тематический характер. Это 

позволяет школьникам получить опыт критического мышления и сохранить интерес к учёбе, 

которая здесь тесно связана с реальным миром и максимально использует все доступные ресурсы 
(от здания школы с её цифровыми и Lego лабораториями до МКС, где представители 

РОСКОСМОСа проводят для артековцев различные эксперименты и исследования в условиях 

невесомости). 
Например, впервую смену «Академия детских открытий» на экспериментариуме «Научно-

исследовательская экспедиция по водным и воздушным ресурсам «Артека» темы «Давление в 

жидкости и газе. Атмосферное давление» изучались при выполнении заданий квеста-экспедиции 

на таких площадках, как побережье, бассейн, буфет, библиотека, здание школы. На первом 

двухчасовом занятии после совместного вывода необходимых формул класс делился на 4 группы, 

каждая из которых в свою очередь ещё на три мини-лаборатории. Распределив обязанности, 
юные первооткрыватели исследовали взятые ими же пробы воды из разных источников, 

знакомились с разными сведениями о водныхи воздушных ресурсах «Артека» (происхождение 

названия, география, флора и фауна, археологические находки, водопроводные схемы, экология), 
решали занимательные задачи, рассчитывали оказываемое жидкостью давление, сравнивали 

результаты между группами. На второй паре экспериментариума исследовалось изменение 

атмосферного давления в зависимости от высоты над уровнем моря, для чего использовались 
карты с указанными высотами и осуществлялся спуск к побережью, а также с верхнего этажа 

школы на нижний. Обнаруженные зависимости и выводы, подтверждённые выполнением 

разноуровневых заданий, обобщались и учитывались в проектных работах в рамках 

образовательной деятельности лагеря для дальнейшей защиты на конференции.  

Экспериментариум «Эврика!» второй смены «В начале было слово» проходил в музее 

магнитиков «Форт Уна» и в студии «РОСИЗО». Ещё по дороге в музей артековцы вовлекаются в 
цепочку логических рассуждений: слово → сказания, история → о чём? → причины 

возникновения желания что-то рассказать, чем-то поделиться? → что надо уметь, чтобы 

качественно передать увиденную и услышанную информацию другим? → для чего, как и где 
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хранится информация/история, передаётся новым поколениям? → библиотека, музей → 

библиотеки (инфо-центры) в «Артеке» → музеи «Артека» (краеведческий, истории «Артека», 

аэрокосмическая и морская выставки), Гурзуфа (Пушкина, Чехова, дача Коровина, молодой музей 

«Форт Уна») → о музее магнитиков → о связи магнитиков с путешествиями, о средствах 
передвижения → о Жюле Верне и его произведениях с фантастическими устройствами будущего. 

В течение экскурсионного знакомства с исторически значимыми для подводного и воздушного 

плавания местами полуострова Крым (Балаклавская база подводных лодок и гора Клементьева) 
обучающиеся вовлекаются в проблемную ситуацию по выяснению условий плавания тел, которая 

решается в студии «РОСИЗО», где экспериментальным путём выводятся необходимые 

зависимости, сопровождаемые восклицанием Архимеда «Эврика!». Здесь же артековцы 
становятся, по примеру Ж. Верна, художниками и проектировщиками моделей эко-устройств для 

воздушного и подводного плавания. Все результаты и творческие работы оформляются в виде 

страниц и скрепляются в журнал юных исследователей с возможностью использования в 

рекламных видеороликах с целью пропаганды эко-путешествий на устройствах, не загрязняющих 

окружающую среду. 
Не менее интересно, познавательно и насыщенно образовательными успехами для каждого 

ученика прошла смена «Мир искусства».  Для занятий в форме экспериментариума с названием 

«Работа есть искусство?» были задействованы лаборатория «Lego», многогранный музей 
магнитиков «Форт Уна» и гостеприимная студия тематического партнёра «РОСИЗО». При 

изучении тем «Механическая работа» и «Мощность» обучающиеся примеряли на себя несколько 

ролей, открывающих для них новые знания: инженер-конструктор, изучающий с помощью 
цифрового датчика силы, линейки и секундомера затраченную работу и мощность при сборке 

динамичной Lego-модели, её характеристики движения; исследователь-экспериментатор, 

рассчитывающий работу и мощность при спуске по ступеням/дороге; учёный-теоретик, 
решающий занимательные реалистичные физические задачи; научный работник искусства, 

знакомящийся с крымскими культурными деятелями и создающий самостоятельные 

произведения о единстве МИРа (Мощности, Искусства и Работы), рассчитывая при этом с 
помощью электронных весов, линейки и секундомера затраченную работу и мощность. А по 

окончании первой пары 4-хчасового экспериментариумамузей пополнялся новыми экспонатами - 

созданными ребятами самолётиками-рекордсменами, выбранными по результатам проведенных 
вычислений их работы и мощности. Все материалы были собраны в портфолио творческих 

личностей «МИР».  

Для организация учебных занятий в форме экспериментариумов, в первую очередь, 
необходима готовность самих учителей работать по такой схеме. У тех, кто на это отважится, 

любая площадка превратится в образовательную, а обучение перестанет быть только предметным 

и наполнится тематическим содержанием. 

Стоит хотя бы раз получить положительный опыт работы в данном режиме, и после уже не 

захочется возвращаться к классно-урочной системе ни учителю, ни детям! 
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Аннотация 
Учебное видео в педагогической практике давно получило признание как эффективное 

дидактическое средство. Внедрение обучающих видеофильмов в реальную педагогическую 

практику связано с процессом разработки педагогического сценария урока. Технологический 

подход при планировании педагогического сценария урока с включением видео предполагает 4 
основных этапа, о которых и пойдет речь в статье. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предлагает изменить траекторию 

обучения. Учащиеся должны быть не пассивными получателями знаний, а активными 
участниками образовательного маршрута. В руках же учителя, на сегодняшний день разнообразие 

технологий и инструментов для создания такого образовательного маршрута. Ориентация школы 

на развитие деятельностных методов обучения, обучения учению, привело к пересмотру 
традиционных методов использования видео в учебных целях.  

Целью использования учебного видео в образовательном процессе издавна является 

визуализация учебной информации. В научной литературе нет единого определения понятия 

«учебный фильм», которое бы в полной мере отражало специфику данного средства обучения. 

Видеоряд с закадровым текстом, как правило, применяется в тех случаях, когда учебный 

материал недоступен для восприятия в обычных условиях занятий.  
Учебное видео в педагогической практике давно получило признание как эффективное 

дидактическое средство и имеет самое широкое распространение. С.И. Архангельский 

провозгласил учебное видео как «самое наглядное из всех педагогических средств обучения и 
самое педагогическое из всех средств наглядности». Оно действительно является средством 

освоения обучающимися окружающего мира, средством развития личности, задействуя главные 

формы человеческого восприятия. 
Внедрение обучающих видеофильмов в реальную педагогическую практику связано с 

процессом разработки педагогического сценария урока. Педагог должен иметь четкое 

представление: 

 о педагогических задачах использования учебного видео; 

 об определение места на уроке, которое будет занимать работа с видеоматериалом  

 о планировании конкретных видов деятельности обучающихся; 
 о тех компетенциях, которые будут сформированы; 

 о способах рефлексивной оценки достигнутых результатов как обучающимся, так и 

учителем. 
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Технологический подход при планировании педагогического сценария урока с включением 

видео предполагает 4 основных этапа:  

1) Подготовительный период 

На данном этапе осуществляется постановка педагогических задач включения в урок 
видеоматериалов. Учебное видео может решать такие задачи, как: 

 наблюдение (видеохроника, лабораторные опыты, научные эксперименты, явления, которые 

могут быть опасными для прямого наблюдения); 
 демонстрация (возможность продемонстрировать процесс, на каждой его стадии, с 

повторами и детализацией, видео рассказ, очерк, видеоинструкция); 

 моделирование (демонстрация микро и макро явлений недоступных человеческому глазу, 
прогнозирование последствий тех или иных действий с объектами); 

 манипулирование (например, временем, используя замедленное движение и стоп-кадр, так 

называемое манипулирование временем); 

 комбинирование (объединение звуковой дорожки и видеоряда, использование 

анимированной графики, в первую очередь для мотивации обучающихся); 
 решение проблемных ситуаций (анализ явлений на основе видеокейса). 

На этапе проектирования образовательного пространства учебной дисциплины необходимо 

отобрать видеоматериал по степени полезности и важности. Определить «границы видения», как 
целевую мотивацию. Один и то же видеофрагмент может быть использован для разных  

образовательных ситуаций. Важно не только отобрать, но и группировать видеоматериал, 

классифицируя и систематизируя его по выявленным закономерностям и общим данным. 
Творческий учитель, проводя аналогии, на этом этапе, используя закономерности, всегда может 

найти объединяющую структуру между несколькими видеофрагментами и «увидеть, то, чего 

нет», по-новому интерпретируя привычные явления.  
Подготовительный этап, кроме отбора видеоматериала, всегда завершается 

формулированием основной идеи, замысла, который учитель хочет реализовать на уроке. 

На этапе создания педагогического сценария, использование возможностей ИКТ, позволяет 
учителю выбрать технологию и отобрать тот инструментарий, который в полной мере поможет 

ему реализовать основную педагогическую задачу, поставленную на уроке. 

Просмотр простого учебного видео, все же, довольно пассивный процесс. Только 
интерактивное взаимодействие с учебным материалом, активная деятельность в процессе 

обучения, поможет максимально мотивировать познавательную деятельность обучаемых, и, 

следовательно, скажется на образовательном результате. Очень важным, на этом этапе, 
оказывается организация интерактивности, активного взаимодействия обучающихся с учебным 

контентом. Необходимо предусмотреть возможность: 

 выбирать варианты продолжения сюжета видео материала, находя решение проблемы или 

ответ на вопрос, 

 перехода к следующему обучающему элементу (видеоролику, тексту, веб-странице, или к 

короткому тесту), то есть, получив представление о главном, изучить дополнительную 
информацию, 

 включения вопросов, с одновременной остановкой видеопросмотра, 

 установки закладок в видео с комментариями, для удобства последующей навигации, 
 превращения просмотра видеоролика в непрерывный процесс обучения, 

 совмещения основных фактов и справочных материалов, 

 превратить весь учебный курс, с дополнительной информацией в один видеоресурс. 
Современные онлайн-сервисы для создания интерактивного видео легко справятся с 

поставленной задачей. Это становится особенно актуальным, если речь идет о дистанционном 

обучении. 

2) Деятельностный период 

На данном этапе учитель представляет готовые видеоматериалы и организует 

взаимодействие обучающихся с учебным контентом, контролирует прохождение всех 
запланированных этапов, консультирует, предлагает к выполнению разные виды заданий, 

реализуя деятельностный компонент обучения. Активная деятельность, выраженная в заполнении 

рабочего листа, опорного конспекта, создания кластера на основе просмотренных и 
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проанализированных видеоматериалов, поможет максимально мотивировать познавательную 

деятельность обучаемых, и, следовательно, скажется на образовательном результате.  

3) Рефлексия 

Последемонстрационный этап необходим для проверки правильности выполнения заданий, 
обсуждения и т.д. Проконтролировать завершенность этапов работы с материалом, 

проанализировать деятельность обучающихся, призвана рефлексия. Получение обратной связи 

как предметной, технологической так и эмоциональной составляющей, актуальная необходимость 
каждого урока. Любой методический прием, в том числе и с использованием информационных 

технологий, позволит проверить, совпадает ли ожидаемое с реальным образовательным 

результатом. 

4) Творческий период 

Технологическая карта урока, как правило, заканчивается этапом постановки домашнего 

задания, авторы статьи убеждены, что этот процесс может и должен быть творческим. 

Творчество— это: 

 деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее;  
 создание чего-то нового, ценного не только для одного человека, но и для других; 

 процесс создания субъективных ценностей. 

Необходимым элементом творческой деятельности человека, является воображение. 
Творческое домашнее задание при работе с видео может предполагать озвучивание и 

переозвучивание видеофрагмента, перевод текста фильма на другой язык, написание 

литературного продолжения. Интерес представляют задания с попыткой абстрагироваться от 
привычного восприятия материала и рассмотрение его с точки зрения человека другой профессии 

и социального слоя или с точки зрения другого физического или математического закона. В 

результате происходит тренировка воображения на нестандартный подход к решению задач и 
помогает глубоко проанализировать проблему. Такие задания осуществляет интеграцию 

содержания образования, и универсальных способов деятельности, обеспечивая формирование 

целостной картины мира в сознании обучающихся. Тем самым обеспечивается метапредметный 
подход к организации учебно-воспитательного процесса. 

Выстраивая педагогический сценарий урока по предлагаемому алгоритму, учитель 

формирует у обучающихся следующие образовательные компоненты: 
 мотивационную избирательность; 

 предметное содержание; 

 метапредметные умения. 
Таблица 1 

Алгоритм работы по созданию педагогического сценария 

П
р
о
ек
ти
р
о
ва
н
и
е 

Посмотреть 
Собрать и «отфильтровать» 
информацию 

Отобрать учебный материал по 

степени полезности и важности 

Определить границы видения 
(целевая мотивация) 

Выбрать первоначальное 
направление действий 

Увидеть 
Отобрать и сгруппировать 

информацию 

Классифицировать и упорядочить 

Выявить закономерности и 
сгруппировать данные 

Вообразить Увидеть то, чего нет 

Провести аналогии 

Использовать закономерности 

Найти объединяющую структуру 

Новая интерпретация 
Формулирование идеи 

Подготовить вопросы 
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С
о
зд
ан
и
е 

Творить 
Использовать возможности 

ИКТ 

Выбрать технологию 
Отобрать инструментарий 

Организовать интерактивность 
П
р
ед
ст
ав
л
ен
и
е 

Показать 

другим  

Создать кластер,  
заполнить опорный 

конспект, рабочий лист 

Организовать взаимодействие 

учащихся с учебным контентом 

Контролировать прохождение этапов 
Консультировать 

Р
еф
л
ек
си
я
 

Получить 
обратную 

связь 

Проверить, совпадает ли 

реальность с ожидаемым 

Получить ответы на вопросы 

Контролировать завершенность 

этапов 
Анализировать полученные ответы 

Р
аз
ви
ти
е 

Творчество Подключить воображение 
Подготовить домашнее задание на 
метапредметный результат 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Могилевич Е.В. учитель математики и информатики (mgketi@mail.ru) 

МОУ «Гимназия №4» г.о. Электросталь, Московская область 

Развитие компьютерных технологий и повсеместное их внедрение в нашу жизнь дает новые 

возможности в представлении учебных материалов, особенно в областях традиционно 

вызывающих проблемы в восприятии в печатной форме учебников. Одной из таких областей 
является стереометрия – раздел геометрии, изучающий фигуры и их свойства в пространстве. 

Целью работы является разработка и использование компьютерной программы, 

позволяющей отображать на экране монитора объемные фигуры с возможностью их вращения 
привычным для учеников способом, а также обеспечивать визуализацию решения задач, 

связанных с построениями сечений объемных фигур. 



 

 
274 

В настоящий момент в области стереометрии представлен целый набор программного 

обеспечения, включая такие программы как «Cabri 3D», «Математический конструктор» и т.д. 

Однако данные программы обладают рядом недостатков, связанных либо с недостаточной 

визуализацией, либо с чрезмерной сложностью в освоении. 
Программа «Визиометрия» выполнена с использованием платформы Unity – современного, 

простого и доступного инструмента для создания программ для работы с 3D-графикой. 

Основной функционал программы: 
 Построение 3D-фигур по заданным параметрам; 

 Отображение 3D-фигуры с возможностью вращения и осмотра со всех сторон; 

 Построение сечения по заданным точкам с поэтапным отображением хода решения задачи. 
Программа «Визиометрия» предназначена для применения на уроках геометрии при 

изучении раздела «Стереометрия». 

Возможны следующие варианты использования программы 

 Демонстрация учителем в классе, оборудованным проектором и/или интерактивной доской;  

 Индивидуальное использование учениками при работе с программой в компьютерном 
классе; 

 Индивидуальное использование учениками на домашних компьютерах при самостоятельной 

отработке материала. 
Внедрение современных технологий в образовательный процесс делает его очень 

привлекательным, познавательным, значимым в деятельности школьников, и служит хорошей 

мотивацией в повышении качества знаний. 
Опыт применения программы в учебном процессе показал об улучшении понимания и 

восприятия пройденного материала. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ. 

(ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ IT – ТЕХНОЛОГИЙ С ПЯТИКЛАССНИКАМИ) 

Москаева И.Ф. (irene20031953@mail.ru) 

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия г. Раменское» 

Московской области 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам изучения информационных технологий с 

пятиклассниками, в частности, ознакомлению с понятием «облако». 

В своем учебном процессе использую учебник Босовой Л.Л. В нем есть замечательные 

практические работы. В одном из заданий дан материал по работе с электронной почтой. Ребята 

знакомятся как с регистрацией бесплатного почтового ящика, так и с созданием и обменом между 

собой электронными письмами. 

С начала знакомлю обучающихся со следующей таблицей. (У каждого ученика на рабочем 
столе имеется печатный раздаточный материал). 

Таблица 1 

№ Портал Mail.ru 
Для чего служит 
(заполнить дома) 

1 Почтовые услуги  

2 Файлообменник  

3 Новости  

4 Одноклассники  

5 Вконтакте (с 2014 г.)  

6 Облако  

7 И др.  

8   

9   

10   
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Заполняем вместе с учениками те строки, которые они знают и правильно характеризуют. 

Затем после выполнения задания рассказываю ученикам об интернет – портале Mail.ru: что в 

себе он содержит, для чего в нем созданы те или иные услуги. 

Прошу дополнить записями оставшиеся свободными строки и столбцы таблицы дома. У 
школьников часто возникает вопрос, почему Одноклассники и Вконтакте находятся в этой 

таблице. Объяснением является то, что социальные сети входят в группу Mail.ru. Здесь и 

появляется возможность задать пятиклассникам вопросы: 
 А где хранится вся информация, что на почте? 

 Где хранится информация из Одноклассников? 

Ответы от них бывают разные: от на компьютере у предпринимателя до на очень большом 
компьютере в помещении фирмы. 

Для того, чтобы обучающиеся осознали размеры компьютера, называемым облаком, мы 

должны с ними его представить. 

 Каких размеров должен быть жесткий диск?  

 Сколько жестких дисков должно быть? 
После того как ученики сделали свои предположения, я показываю им изображения, взятые 

из Яндекс – картинок. (При показе желательно увеличить размеры изображений для большей 

наглядности). 

Рис. 1 
Многопользовательский доступ к 

облаку

 

Рис. 2  
Доступность облака 

 

Рис.3 
Облачные сервисы 

 

 
Чтобы помочь детям ответить на вопросы по картинкам, можно задать им наводящие 

вопросы, например, такие: 

 Много ли пользователей? 
 Что, если одновременно решат зайти в свои почтовые ящики очень много человек?  

 Что тогда может произойти? 

 Какие задачи у центрального компьютера? 

 Какой емкости должен быть жесткий диск?  

 Какое программное обеспечение необходимо установить на этот компьютер?  

 Как можно назвать такой компьютер? (Если никто не проговорит, то подсказываю: сервер, 
облако). 

Затем обсуждаем ответы учеников.  

Следующим блоком мы изучаем услуги интернета, которыми могут пользоваться все, у кого 
есть компьютер, подключенный к сети интернет. 

Интернет – услуги  называются облачными сервисами, которые можно разделить на 

несколько видов. 
Everything as a Service (все как услуга). Нам как пользователям будут предоставлены 

программное обеспечение, компьютеры, которые находятся не у нас, а той организации, что 

предоставляет облачные услуги. Мы должны иметь доступ в Интернет. 

Есть возможность получить услуги частичные, например, только компьютеры (Infrastructure 

as a service) или программное обеспечение как услугу (Software at a service). А также данные как 

услуга (a service). В этом случае пользователям предоставляется место на диске, которое можно 
использовать для хранения, например, фотографий, музыки, информации очень больших 

объемов, чтобы не загружать их на свой компьютер. Просматривать, прослушивать загруженную 
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информацию можно будет в любое время, в любом месте, с любого компьютера. Обычно 

школьники дополняют, что это удобно, находясь в отъезде, когда с собой только гаджеты.  

Рассказываю детям, что облачных услуг много, и Mail.ru  - это не единственная интернет – 

услуга, что имеются и другие облачные услуги, которые они могут посмотреть сами.  
Дети должны прийти к следующим выводам: 

 одну и ту же информацию можно открыть, отредактировать, отформатировать, копировать с 

разных компьютеров и гаджетов, на которых есть Интернет; 
 можно поделиться информацией, например, фотографиями, с другими людьми из разных 

мест; 

 если чей-то компьютер поразил вирус, сломалось устройство, информация не пропадет, 
будет храниться в облаке; 

 не важна ваша операционная система; 

 свою информацию можно объединить с информацией друга, например. 

 единственное, что может повлиять на вашу работу, так это отсутствие Интернета. Это 

особенность работы облачных сервисов. 
Учитель может помочь детям самостоятельно прийти к правильным выводам, например, 

задавая наводящие вопросы. 

Следующим блоком говорю о том, что мы все знакомы с облаками, как отечественными, так 
и зарубежными. Привожу примеры. Например, Сервисы Google, Amazon Web Services (AWS), 

пакет Microsoft Office – 365. – зарубежные. Отечественные, например, сервисы Яндекс. И 

предлагаю им следующую таблицу для ознакомления и первичного обсуждения. На следующем 
занятии мы вернемся к этой таблице. (Таблица есть в раздаточном материале у каждого ученика 

на столе). 

Таблица 2 

№ Наименование Логотип Для чего служит https://startpack.ru/top-100-free 

1 Яндекс.Диск 

 

Бесплатный сервис для хранения файлов и 
папок с защитой и возможностью расширения 

облачного пространства. 

2 Яндекс.Почта 
 

Бесплатный почтовый сервис с защитой 

пользователей от спама и вирусов. Предлагает 
неограниченный объём почты, удобные адреса, 

перевод писем и проверку орфографии. 

3 Lingualeo 

 

Крупный российский онлайн - сервис по 
изучению английского языка. 

4 Облако@Mail.Ru 

 

Облачное хранилище файлов с доступом к 

вместительному виртуальному диску и 
необходимыми для такого сервиса функциями. 

5 Telegram Messenger 

 

Защищенный мессенджер, способный 

синхронизировать переписку и файлы между 
устройствами, поддерживает статусы 

сообщений и групповые чаты. 

6 Небо 

 

Онлайн - бухгалтерия и инструмент 
формирования отчётности. Мобильное 

приложение поможет просматривать сводную 

информацию о деятельности компании. 

7 МойОфис Почта 

 

Приложение для работы с электронной почтой, 
встроенное в пакет «МойОфис». 

https://startpack.ru/application/yandex-drive
https://startpack.ru/application/yandex-mail
https://startpack.ru/application/lingualeo-learn-language
https://startpack.ru/application/cloud-mail-ru-storage
https://startpack.ru/application/telegram-messenger
https://startpack.ru/application/nebo-online-accounting
https://startpack.ru/application/myoffice-mail
https://startpack.ru/application/yandex-drive
https://startpack.ru/application/yandex-mail
https://startpack.ru/application/lingualeo-learn-language
https://startpack.ru/application/cloud-mail-ru-storage
https://startpack.ru/application/telegram-messenger
https://startpack.ru/application/nebo-online-accounting
https://startpack.ru/application/myoffice-mail
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8 MailZak 

 

Сервис для управления всеми электронными 

почтовыми ящиками и аккаунтами в 

социальных сетях в одном интерфейсе, собирая 

их под одной учётной записью для экономии 
времени. 

9 
«Облака» 

«Ростелекома» 

www.o7.com 

 

В рамках XI специализированной выставки-

форума «itCOM — Информационные 

технологии. Телекоммуникации» компания 
«Ростелеком» представила сервисы на базе 

Национальной облачной платформы 

(www.o7.com). Ими уже пользуются многие 
госучреждения по всей стране. 

newslab.ru/article/548204 

 
Чтобы закрепить материал, я даю всю информацию, рассказанную ранее, в несколько 

переработанном виде. 

Сейчас все используют облачные технологии. Все мы, когда сохраняем данные, письма, 
фото и картинки в социальных сетях, в e-mail или Gmail, в Яндекс – почте. Просто слово 

«Облако» по сути, означает любую ситуацию, когда что-то хранится не у нас на компьютере, а на 

сервере у кого-то.  
Облако для нас с вами в школе– «…это средство создания электронных обучающих ресурсов 

(ЭОР), учебных курсов, организация сетевого и дистанционного обучения. Целью создания Облака 

является предоставление пользователям (преподавателям и учащимся) широкого спектра 
возможностей ведения образовательной деятельности на основе облачных сервисов без 

необходимости использования дополнительных аппаратно – программных средств и привлечения ИТ 

– специалистов». (http://ooblako.ru)  
Облачные технологии – это  

 электронные библиотеки; 

 электронные журналы и дневники; 
 личные кабинеты пользователей; 

 различные форумы для обмена информацией; 

 интернет – приемные государственных учреждений; 
 любой поиск информации и др.  

Для всего этого мы можем использовать электронную почту, различные поисковые системы, 

электронные учебники, обучающие и тестовые системы, компьютерные программы для решения 
своих задач, мультимедийные технологии и многое другое. 

В своей работе придерживаюсь Подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" с 

изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2013, в которой предполагается: 
 создание и поддержка отечественных защищенных технологий хранения и обработки 

больших массивов неструктурированной информации; 
 развитие отечественной сборки операционной системы на свободном программном 

обеспечении; 

 создание отечественной системы управления базами данных на основе открытых 
разработок; 

 создание российской среды разработки программного обеспечения; 

 разработка набора архитектурных стандартов и типовых компонентов для совместимости 
программ между собой; 

 создание базового пакета прикладного программного обеспечения, включая драйверы и 

средства обеспечения информационной безопасности; 
 создание национального фонда алгоритмов и программ; 

 формирование территориально распределенной инфраструктуры технической и 

методической поддержки свободного программного обеспечения; 
 разработка отечественного программного обеспечения для технологий проектирования и 

имитационного моделирования на супер-ЭВМ; 

https://startpack.ru/application/mailzak
http://www.o7.com/
https://startpack.ru/application/mailzak
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 создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области 

суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения.  

В конце урока повторяю домашнее задание. 

Д/з: 
1. Прошу учеников дома войти на порталы, которые приведены в таблице, чтобы 

ознакомиться с сервисами, выполнить записи в таблице. 

2. Расспросить родителей. Возможно, кто-то из родителей уже использует в своей работе 
облачные сервисы. И они смогут консультировать своих детей для освоения этих программ.  

Литература 
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2014. — №3. — 

3. http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--gn12-09/687-a 
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6. https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8

B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=91 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE_Mail.Ru 
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Аннотация 
В статье рассмотрено значения различных технологий для педагога и обучающегося, 

определены наиболее интересные и востребованные каждой из этих категорий. Приведены 

данные опросов, свидетельствующие о востребованности и возможных направлениях разработки 
технологий для эффективного использования в процессе обучения. 

Рассмотрение информационных технологий, как процессов, методов поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способов осуществления 
таких процессов и методов неразделимо связано с современной системой образования. В нашем 

динамичном мире особый интерес может вызывать их использование в процессе обучения 

подростков, которые «впитывают их с молоком матери». 
Какие из технологий сразу завоевывают свои значимые позиции в системе образования, 

каким отдают свое предпочтение респонденты разных возрастных групп и функциональных 

ролей? Ответы на эти вопросы помогают определить наиболее перспективные направления 

использования информационных и информационно-коммуникационных технологий на разных 

уровнях образования и способствуют выявлению точек соприкосновения интересов педагогов и 

обучающихся. 
Повышению качества образования, а также мотивации современных детей, развития у них 

интереса к обучению способствует учет данных, получаемых в результате целенаправленного 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=91
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=91
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=91
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исследования по обозначенным выше вопросам и обоснованное внедрение информационных 

технологий в образовательную сферу. 

В настоящее время наиболее востребованное модульное обучение предполагает 

одновременное использование нескольких технологий, позволяющих получать и предоставлять 
информацию визуально не только на экране посредством интерактивной доски или монитора, но 

и непосредственно, используя 3D печать модели объекта. Изучение сложных явлений и 

технологических процессов зачастую предполагает использование значительных массивов 
информации, сложных процессов ее обработки и визуализации [1]. 

Проведенное исследование среди 60 респондентов, включающих 43 обучающихся 

московской гимназии и 17 преподавателей, выявило, что наиболее востребованы в средней школе 
из технических средств стационарные компьютеры (48,6%) и сотовые телефоны (29,9%). Это 

свидетельствует о целесообразности оборудования компьютерных классов, а не достижение 

универсальности учебных помещений, когда путем установки ноутбуков обычный класс 

«превращается» в компьютерный. Такой портативности респонденты обоих категорий предпочли 

использование сотовых телефонов. 
Отметим, что 82,4% респондентов используют компьютеры ежедневно, 17,1% несколько раз 

в неделю, что примерно одинаково для обеих категорий респондентов. 

Из современных технологий наибольший интерес у обучающихся вызывают 3D (37,8%) и 
виртуальные технологии (49,4%), в то время, как педагоги отдают предпочтение интернет 

технологиям (67,9%). В данном случае различие в предпочтениях может быть вызвано личными 

целями каждой из этих категорий. В то время как педагоги стремятся к получению «сухой» 
информации для своей профессиональной деятельности, обучающиеся настроены на игровые 

формы ее получения. 

Для поиска информации информационные технологии активно используют 43% 
респондентов, ее обработки 29,5%, информационного обмена 27% и ее хранения 15,9% 

опрошенных. Эти данные в целом совпадают по двум рассматриваемым категориям.  

В дальнейшем пожелания по использованию информационных технологий в сфере 
образования сводятся к актуализации двух направлений: более масштабному использованию 

облачных (33,7%) и 3D технологии (41,2%). 

Отдельно следует подчеркнуть, что несмотря на «живой» интерес и востребованность 
современных технологий 29,6% респондентов считают, что некоторые Интернет-ресурсы могут 

оказывать отрицательное влияние на процесс обучения. В тоже время, 19,5% из них отмечают, 

что наличие отрицательного влияния зависит от продолжительности и правильности 
использования этих ресурсов и технологий. Порядка 30% считают, что таковых технологий нет, 

остальные же затруднились с ответом. 

Таким образом, современное образование немыслимо без полномасштабного мониторинга 

вопросов использования информационных технологий как для обучающихся, так и для 

педагогических работников, что позволит значительно повысить мотивацию и качество 

современного образовательного процесса. 

Литература 

1. Барчан Н.Н., Останина Е.А. Деятельность педагога при использовании дистанционных 

образовательных технологий: Сборник научных трудов VIII Международной научно-
практической конференции «Образовательная среда сегодня и завтра» Москва, 24-25 октября 

2013 года/ Отв. ред. Г.Г. Бубнов. – М. ФГБОУ ВПО «МГИУ», 2013. – 482 с. С.21-24. 

 

  



 

 
280 
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Павлова И.Б. (innapav@yandex.ru) 

ГБОУ «Школа №2093 им. А.Н. Савельева», г. Москва 

Аннотация 
С введением ФГОС второго поколения зафиксирована изменившаяся парадигма 

образования. Сегодняшнее образование опирается на знания, реализованные через умения, 

поэтому на одно из главных мест встали программы, осуществляющие подготовку учащихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию. 

Практические конференции всегда успешно решали эти задачи. Новые грани внесла в них 
доступность различных ресурсов, позволяющих быстро освоить приложения для визуализации 

идей. Активное освоение, непосредственное применение, быстрый старт – вот те универсальные 

учебные действия, освоение которых составляет цель и основной результат образования.  
Основная идея конференции – ориентация учебного информационного пространства на 

применение знаний в практической деятельности. Цель НПК - активизация учебно-

исследовательской деятельность учащихся, связанной с решением творческих, исследовательских 
задач, представления результатов деятельности с помощью передовых информационных 

технологий. 

Участниками НПК являются обучающиеся средних общеобразовательных школ, учителя , 
администрация 

Основной формой проведения конференции является Интенсивное учебное мероприятие 

(ИУМ) - форма совместной деятельности, во время которой участники учатся, прежде всего, 
благодаря собственной активной работе; 

ИУМ включает в себя  

1 этап - изложение ведущим(и) предлагаемой для освоения технологии, 

2 этап - практическое  применение технологии участниками в рамках поставленной учебной 

задачи, 
3 этап - оценку жюри результатов деятельности участников внутри группы проведения ИУМ 

с целью рекомендации к участию в общем конкурсе конференции 

По итогам проведенных ИУМ жюри конференции оценивает результаты деятельности 
участников и ведущих, подводит итоги конференции, награждает успешных участников и 

успешных ведущих. 

Примеры ИУМ: Pictochart – инструмент визуализации данных 

Pictochart сервис, работающий в браузере, поэтому не надо скачивать программу на свой 

компьютер. Достаточно зарегистрироваться на сайте https://Pictochart.com или войти через 

социальную сеть, например через Facebook или Google+. Интерфейс сервиса англоязычный, но 
эта проблема решается составлением небольшого словарика.  

Бесплатные шаблоны полностью удовлетворят ваши потребности в разметке 4 имеющихся 

форматов документов: инфографике, презентации, постере, докладе. Тем более, что все шаблоны 
можно редактировать. 

Ваша работа может состоять из одного или нескольких блоков, которые можно «набрать» и 

«построить» аналогично детскому конструктору. Блоки могут иметь разный фон, размер, их 
можно менять местами простым «перетаскиванием». 

Графика – сердце Pictochart поэтому меню Graphics включает в себя фигуры, линии, иконки, 

фотографии, фоторамки. Все это можно растягивать, уменьшать, менять цвет, а так же загружать 
изображение со своего компьютера, выбрав в меню пункт Upload.  

Меню Text помимо привычных в текстовом редакторе уровней заголовков предлагает 

редактируемые текстовые фреймы. 

https://piktochart.com/
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И, наконец, то, что сделает нашу 

инфографику точным цифровым инструментом – 

диаграммы. Набор типов диаграмм поражает 

разнообразием и наглядностью. Строятся они 
автоматически по данным, занесенным в таблицу, 

или могут импортироваться из электронных 

таблиц. 
Замечательный инструмент Карты позволит 

вам раскрасить карту любой страны по регионам. 

Кроме того, в инфографику можно добавить 
видео по ссылке на YouTube или Vimeo. 

Полученный документ будет храниться в 

вашем аккаунте. К нему можно предоставить 

ссылку по e-mail, опубликовать в соц.сетях или в 

каталоге Pictochart. В форматах PNG и JPG (PDF 
доступен только в платной версии) можно 

сохранить свое творение на компьютер или 

распечатать. 
Онлайновый сервис выполняет 

автосохранение через несколько секунд на 

протяжении всей вашей работы. 

Примеры сервисов для разработки ИУМ 

https://www.canva.com/ 

https://venngage.com/ 
https://www.visme.co/ 

https://cacoo.com/ 

https://creately.com/ 
https://slides.com/ 

https://www.easel.ly/ 

https://www.pearltrees.com/ 

Материалы и ресурсы для разработки ИУМ 

https://te-st.ru/ 

http://why.esprezo.ru/ 
Рис.1 Работа учащихся 8 класса 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема мультимедийного урока как интеграция педагогических 

и информационных технологий в современном образовательном процессе, а также особенности 

занятий с применением мультимедийных средств. 
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Проблема определения мультимедийного урока заключается в инновационном характере 

содержания понятия и способе его интеграции в современный образовательный процесс: 

инновационными являются как само применение мультимедийных средств обучения на уроке, 

так и педагогические технологии этого урока, методы его анализа и оценки.  
По сравнению с традиционными в интерактивных моделях обучения меняется  

взаимодействие с педагогом: учитель помогает усвоению знаний, его задача – создать условия 

для инициативы учащихся. В интерактивной технологии учащиеся выступают полноправными 
участниками процесса обучения, их опыт важен не менее, чем опыт учителя, который не столько 

дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску.  

Мультимедийный урок – урок с применением мультимедийных средств обучения на каждом 
его этапе, предполагающий интерактивный характер взаимодействия ученика с учителем, выбор 

темпа усвоения предмета, возможность повторения ранее изученной темы и проверку знаний.  

Мультимедийными средствами обучения на уроке выступают текстовые и графические 

источники (текст или текст с иллюстрациями, чертеж, схема, график, схема и их сочетание, 

иллюстрация), а также интерактивные источники (презентация, анимация и их сочетание, 
интерактивное задание, гипертекст, видеофрагмент). По дидактической цели наиболее 

подходящими для применения на уроке мультимедийных средств обучения являются уроки 

усвоения новых знаний, систематизации и обобщения, комбинированные уроки.  
Применение мультимедийных средств на уроке предполагает особую структуру занятия. 

Прежде всего, необходима подготовка к просмотру содержания учебного материала, который 

будет выводиться на экран.  Наиболее эффективная форма подготовки – беседа, в которой 
учитель помогает учащимся вспомнить все, что они знают по данной теме.  

Перед просмотром презентации вступительное слово учителя не должно превышать 

нескольких минут. Целесообразно поставить 2-3 узловых вопроса, на которые учащиеся должны 
будут самостоятельно ответить. Если на уроке используется продолжительный видеофрагмент, 

следует привлечь внимание к его содержанию, рассмотрев с учениками его план. Пункты плана 

ориентируют учеников в процессе просмотра фильма, помогают им отличить основное от 
второстепенного, выделить существенное. 

После демонстрации учебного материала учитель проводит беседу, в ходе которой: 

 выясняет, как усвоен материал, что было непонятно; 
 связывает новый материал с ранее изученным (это можно также сделать и во вступительном 

слове перед демонстрацией); 

 уточняет и дополняет полученные представления, приводит их в систему, делает выводы.  
Преимущества мультимедийного урока (по сравнению с традиционной формой урока):  

1. Использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертекста. 

2. Возможность постоянного обновления. 

3. Небольшие затраты на публикацию и размножение. 

4. Размещение интерактивных веб-элементов (тесты, рабочая тетрадь). 

5. Возможность нелинейности прохождения материала благодаря множеству гиперссылок.  
Таким образом, организация аудиторных занятий с применением мультимедиа технологий 

позволяет учащимся самим управлять образовательным процессом, создает условия для развития 

творческих способностей, дает возможность экономить время урока, насытить его информацией, 
тем самым интенсифицируя усвоение учебного материала.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности использования информационно-коммуникационных 

технологий в школьном математическом образовании. Раскрываются некоторые методические 

особенности использования универсального инструментального программного комплекса 

моделирования КОМПАС-3D LT при изучении геометрического материала в основной школе. 

XXI век, век информатизации общества, дает социальный заказ на подготовку молодого 

поколения, способного ориентироваться в пространстве информационных компьютерных 

технологий.  В образовательном процессе современной школы возникла необходимость 
использования элементов программированного обучения в конкретных учебных дисциплинах, 

так как большинство способов решения учебных задач требует наглядного представления, 

которое можно реализовать с помощью средств информационно-коммуникационных технологий. 
В данном контексте особое место занимает изучение математической дисциплины, в 

частности геометрической её составляющей части, поскольку рассматриваемые здесь темы имеют 

непосредственно практическую направленность и определяются большим количеством задач 
прикладного характера, что играет существенную роль в организации профориентационной 

работы с учащимися. 

Уже несколько лет студенты Казанского федерального университета Института математики 
и механики им. Н.И. Лобачевского в рамках педагогической практики успешно внедряют 

информационные технологии в учебный процесс основной школы. Речь идет об использовании 

систем компьютерной алгебры (систем символьных вычислений), интерактивных геометрических 
сред и программных комплексов моделирования. 

Прежде всего, следует отметить, что программы символьной математики оказывают 
учителю существенную помощь в организации своей профессиональной деятельности, в 

частности, при составлении индивидуальных заданий для самостоятельной работы учащихся. 

Так, свободная система компьютерной алгебры Maxima позволяет с помощью несложного 
программирования с использованием оператора организации цикла получить, например, по теме 

«Нахождение рациональных корней алгебраического уравнения» (IX класс) несколько вариаций 

заданий самого алгебраического уравнения и ответы к ним.  Результат работы программы 
учителю остается только скопировать в отдельный файл для формирования индивидуальных 

заданий.  

В ходе педагогической практики студентами также широко используются программы, 

предназначенные для  построения геометрических объектов и наглядного представления их 

специфических свойств. Одной из таких программ  является универсальный инструментальный 

программный комплекс моделирования КОМПАС-3D LT. Особенностью данного комплекса 
является наличие ключевого элемента, информационной цепочки, включающей расчетные 

системы (измерение длин, площадей и объемов объектов) [1].  

Хотелось бы выделить некоторые методические особенности использования программы 
КОМПАС-3D LT при изучении геометрического материала в основной школе. Прежде всего, 

следует отметить, что в курсе геометрии используются три вида моделей объемных тел: 

каркасные, поверхностные и твердотельные. Такое же разделение имеют и компьютерные модели 
трехмерных объектов (по принципу их построения).  

В школьном курсе геометрии часто используются задачи, в условии которых присутствуют 

каркасные модели многогранников и тел вращения. Так, при изучении темы «Многогранники и 
его элементы» в XI классе ученикам предлагается решить цикл задач на представление фигуры в 

воображении, например, нарисовать многогранники, заданные проекциями на три попарно 

перпендикулярные плоскости. Подобного рода задачи требуют от обучающихся оперирования 
сложными динамическими пространственными образами. Компьютерная математическая модель 
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фигуры в КОМПАС-3D позволяет увидеть процесс создания искомого образа на экране монитора 

компьютера. 

Результатом поверхностного моделирования трехмерных объектов являются  различного 

рода поверхности (например, гиперболоид вращения, лист Мебиуса и др.) С гиперболоидом 
вращения учащиеся встречаются в курсе стереометрии при изучении темы «Преобразования». 

Базовой задачей данного раздела служит нахождение фигуры вращения, полученной в результате 

вращения отрезка вокруг оси, скрещивающейся с ним. Задача требует высокого уровня 
пространственного мышления по манипулированию динамическими образами фигур и поэтому 

ее решение в практике преподавания также визуализируется с помощью средств программного 

комплекса КОМПАС-3D. 
Поверхностное моделирование очень широко используется на уроках математики как один 

из способов, с помощью которого можно наглядно вывести формулы площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

И, наконец, в третью группу входят твердотельные компьютерные модели трехмерных 

объектов. Общим принципом твердотельного моделирования является выполнение булевых 
операций над объемными телами, включающих в себя объединение, вычитание и пересечения [2]. 

С твердотельной моделью можно производить различные операции, например, быстро провести 

линии разрезов или сечений, что важно при изучении школьного курса геометрии, в особенности 
при изучении темы «Сечения многогранников и тел вращения». 

При изучении темы «Многогранники. Площади поверхностей многогранников» ученикам 

предлагается решить большой цикл задач на представление фигуры в воображении. Подобные 
задачи усложняются добавлением задания вычислительного характера. Проектирование модели в 

системе КОМПАС-3D позволяет не только увидеть ученику процесс создания искомого образа, 

но и проверить результаты необходимых вычислений. Конечно полученные данные используются 
лишь для проверки тех вычислений, которые были сделаны «вручную» с помощью теорем и 

формул математической теории. 

Таким образом, учащиеся, изучившие основы использования системы трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D, приобретают помимо предметно-специфических знаний, умений, 

навыков еще и все необходимые в современных условиях навыки для будущей профессиональной 

деятельности, будь то учитель естествознания, инженер-конструктор, либо дизайнер широкого 
профиля. 
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Аннотация 
В статье описана возможность использования электронных средств, в частности 

электронных карт, на уроках истории в школе. 

Использование электронных карт на уроках истории в общеобразовательной школе 
позволяют педагогу, как субъекту в образовательном процессе, наиболее конкретно и ясно 

обрисовать историческое событие. Владение картографическими знаниями и умениями является 

не только формальным требованием образовательных стандартов к результатам образования 

выпускника школы. Содержательная линия школьного курса истории «Историческое 

пространство» и «Историческое время» традиционно включалась в программы и учебники по 

истории [2, с. 56] еще в XIX веке. В прошлом столетии методисты-историки составили 
требования к историческим картам и работе с ними в школе. 
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В настоящем времени начинают играть значительную роль информационные технологии. 

Появились электронные карты, векторные карты, карты с анимацией, позволяющие показать ход 

военных действий. Но большинство учителей продолжают использовать традиционные карты.  

Исторические карты в процессе обучения истории выполняют следующие функции: 
 информационную,  

 обучающую, 

 развивающую, 
 контрольную [1, с. 22].  

Но, тем не менее, в последние два десятилетия учителя истории в российских школах чаще 

стали использовать исторические карты только в качестве иллюстрации. Другими словами, 
информация, содержащаяся на исторической карте, применяется на уроке для подтверждения и 

(или) иллюстрирования текста учебника или объяснения учителя.[4, с. 39]Плюсы таких карт в 

том, что их масштаб можно изменить, в зависимости от требований объяснения материала; 

анимационные вставки позволяют показать расположение важных объектов темы и (или)  

восстановить ходы исторических войн и сражений; так же на мониторе инновационные 
технологии позволяют выполнять операции сопоставления, исключения и перемещение объектов, 

что помогает в проверке домашнего задания. Анимированные исторические карты призваны  

создать у учащихся яркий образ определенного исторического события[5, с. 59].  
Но в использовании данного вида инновационных технологий есть существенные минусы. К 

ним относится то, что в первую очередь электронная карта несет в себе уже готовую 

информацию, в то время как контурная карта позволяет подумать ученику над расположением 
субъектов. Контурная карта располагает к однократному использованию, однако она 

способствует развитию долговременной памяти ученика.[3, с. 13] Электронная карта 

воздействует на кратковременную память учащихся. Следовательно, для тренинга больше 
подходят контурные карты. 

Но эффективность больше на уроках истории в объяснении материала все же у электронных 

карт. Они позволяют ученикам с интересом усваивать большой объем информации, урок 
становится более наглядным, разнообразным и увлекательным. Открытие нового урока истории 

эффективнее начинать с поиска информации на исторической карте. Увеличение количества и 

разновидностей информационных средств для школы, несомненно, приведет и к более широкому 
их применению в образовательном процессе, что открывает широкие возможности и для 

достижения более высоких результатов образования. 
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Аннотация 
В тезисах определена необходимость обучения технологии проектной и исследовательской 

деятельности на уровне основного образования и представлено одно из возможных решений, 
реализованных в течение последних лет. 

Одним из результатов совместного исследования «Форсайт компетенций 2030», 

проведённого Агенством стратегических инициатив и Московской школой управления 
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«Сколково» стало определение наиболее востребованных компетенций в ближайшие 15-20 лет, 

среди которых названы компетенции в области проектирования.[2] Индивидуальный проект в 

старшей школе в соответствии с ФГОС требует овладения навыками проектного мышления.[1, 3]  

Возникает вопрос о способах организации проектной и исследовательской деятельности в 
образовательном процессе. Для успешного выполнения будущими старшеклассниками 

индивидуального проекта, навыки владения технологией проектной и исследовательской 

деятельности каждому обучающемуся необходимо получить в период освоения основной 
образовательной программы.  

Одним из показателей обученности технологии проектной и исследовательской 

деятельности можно рассматривать результативное участие в ученических конкурсах и 
конференциях городского уровня. 

Обратимся к открытым данным результативности участия школьников в проекте Городского  

методического центра Департамента образования города Москвы – Городском Фестивале научно-

технического творчества молодежи “Образование. Наука. Производство”.[9] На Фестивале 

представлены несколько городских конкурсов, рассмотрим четыре из них.  
Проведём сравнительный анализ количественных показателей участия обучающихся трёх 

возрастных категорий: 6-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. Из приведённого ниже графика видно, что 

во всех четырёх рассмотренных городских конкурсах наибольшее количество участников 
составляют школьники в возрасте 6-10 лет. В возрастной категории 11-13 лет рассматриваемое 

количество становится почти вдвое меньше. К старшей возрастной категории 14-18 лет это 

количество не возрастает по рассматриваемым конкурсам. Исключение составляет городской 
конкурс “Ресурсосбережение: инновации и таланты – 2017”, где наблюдается рост менее, чем на 

10% по отношению к средней возрастной категории 11-13 лет.  

 

Рис. 1. Количественные показатели участия школьников  

в городских конкурсах Фестиваля НТТМ-2017 

Заметим, что к первой возрастной категории 6-10 лет относятся обучающиеся начальной 

школы. Обратим внимание на то, что во всех конкурсах независимо от направленности, ученики 

начальной школы лидируют. Анализируя опубликованные на сайте ГМЦ данные, приходим к 
выводу, что начиная с уровня основного образования степень результативного участия 

школьников в городских конкурсах проектной и исследовательской деятельности значительно 

снижается. Можно также сделать вывод о том, что необходимо уделить дополнительное 
внимание проектной и исследовательской деятельности школьников, начиная с уровня основного 

образования. 

Одним из возможных решений является системный подход к обучению технологии 
проектной и исследовательской деятельности в основной школе. Указанный подход применялся в 
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течение двух последних лет на базе ГБОУ Школы № 1319 (ныне ГБОУ “Лицей № 1547”) и 

показал свою эффективность.  

Сущность метода заключается в поэтапном обучении технологии проектной и 

исследовательской деятельности на уровне основного образования. Рассмотрим основные этапы:  
1. Создание мини-проектов в программной среде Scratch в рамках использования авторского 

программного модуля «Пропедевтика программирования со Scratch» в 5-6 классах[4]; 

2. Использование авторского программного модуля «Технология проектной и исследовательской 
деятельности» на 17 часов в 7 классе; 

3. Создание как индивидуальных, так и групповых проектов и исследований, руководителями 

которых являются учителя-предметники, начиная с 8 класса и старше. 
Методика использования мини-проектов на один урок описана в различных источниках.[5, 

6, 7]  Основной задачей первого этапа с позиции формирования проектного стиля мышления 

является обучение умению планировать свою деятельность. Формирование умения составлять 

план проекта рассматривается на примере планирования действий и взаимодействий 

исполнителей программной среды Scratch.[8] Использование принципа «один урок — один 
проект» способствует формированию представлений об ограничении ресурсов, одним из которых 

в данном случае является время. Формируется навык планирования действий для получения 

результата на примере завершённых мини-проектов. 
В соответствии с ФГОС «Исследовательская деятельность обучающихся — это 

образовательная технология, предполагающая решение ими исследовательской, творческой 

задачи под руководством специалиста, в ходе которого реализуются единые этапы, не зависящие 
от области исследования», что стало основанием для формирования авторского программного 

модуля «Технология проектной и исследовательской деятельности». Процесс формирования 

исследовательских компетенций требует системного подхода и определенного времени, поэтому 
реализация программного модуля рассчитана на 17 часов по одному часу в неделю для 

обучающихся 7-х классов. Результатом освоения программы модуля является школьная 

конференция исследовательских и проектных работ. Регламент проведения конференции и 
критерии оценивания соответствуют проекту Положения Московского городского конкурса 

исследовательских и проектных работ обучающихся общеобразовательных учреждений. При 

реализации программного модуля в 2016-2017 г. использована платформа Moodle. 
Третий этап является традиционно используемым в образовательной практике, опирается на 

наличие в образовательной организации учителей-предметников, являющихся экспертами 

проектной деятельности.  
Кроме выделенных этапов, в обучении используются: метод кейсов, групповые проекты на 

уроках и другие формы проектной и исследовательской деятельности, соответствующие 

требованиям ФГОС. 

Использование двух первых этапов представленной методики позволяет сформировать у  

школьников основного уровня образования базовые навыки проектной и исследовательской 

деятельности, понимание отличий проектной работы от исследовательской, получить опыт 
участия в школьной конференции и публичной защиты своей работы.  
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Современный этап развития системы образования ставит перед нами  новые задачи в 

владении компьютерной техникой. Сегодня не достаточно просто освоить компьютер, нужны 

серьезные методики и технологии использования информационных ресурсов в учебном процессе. 
Преподаватель должен уметь создавать свой образовательный модуль, свою учебную программу, 

свои образовательные ресурсы.  

пособие Новые  режим информационные  помощью технологии  справочники внедряются  office в структуру  специалистов традиционного  лектронн урока  стемы и 
становятся  данный его  созданы неотъемлемой  пособие частью. Но  электронные не все  функциям педагоги  содержитсяпереходят  тимедийных на следующий  ного этап – это  связано 

создание  расчет собственных  содержится ЦOP-oв учителями. 

Это связано  которых с тем,  программа что  microsoftучителя  режим недостаточно  учащемуся информированы  содержится о  довольно всех возможностях 
пакетаMicrosoft пользователь Office как  приложений среды  выхода для  тимедийныхсоздания цифровых  учитель образовательных  интерактивные ресурсов,  диаграмм и в основном  которое 

учитель пользуются только самыми  большинстве распространенными  пользователь средствами  учитель среды.  расчет  

По  пакета образовательно-методическим  тестов функциям  такой можно  диаграмм выделить  методическо четыре  интерактивные вида  гаврыш ЭОР:  средства 

электронные  среды учебники,  дидактические электронные  материалы учебные  традиционного пособия,  кривошеев электронные  создания учебно-методические  стемы 

комплексы  учащемуся и электронные  цифровой издания  word контроля  выхода ЗУН-ов.  такое  

Электронный  волохович учебник – это образовательный  практически продукт,  практически который,  помощью в отличие  стемы от  
традиционного  office учебника,  учащемуся можно просмотреть  такой только  использовать с помощью  волохович компьютерa.  программных Электронный  компьютерного 

учебник  расчет  соответствует  пользователь учебным  office программам, так  помощью же,  специалистов как  самыми и обычный учебник. 

Электронное учебное пособие - это учебное  взаимодействию пособие, которое поддерживает компьютерную  самыми 

технологию  эффективность обучения,  предоставляют основным  office средством  учитель обучения при  помощью этом является  пособие компьютер. 

В  пользователь учебно-информационном и  компьютерного методическом обеспечении системы  кривошеев обучения можно  данный 

выделить  создание следующие  материалы составные части; 

 контролирующие  тимедийных и тестирующие  данныйматериалы;  

 учебные  помощью раздаточные  связано материалы;  

 методики  странства проведения  довольно групповых,  средства индивидуальных  помощью и самостоятельных  практически занятий; 
 упражнения;  

К  созданы электронным ресурсам контроля   разнообразие можно  помощью отнести и  пособие различные  использованием тестирующие  электронныйсистемы. 

Современные  office цифровые  электронный образовательные  функциям ресурсы  в  приложений большинстве  создание своем  отличие обладают  эффективность 

мультимедийными  практически свойствами,  затем т. e. они  работать используют  учебные различные  педагоги способы  расчет представления  среды учебной  данный 

информации  разнообразие в единой  дидактические программной  пользователь среде. Взаимодействие  друго пользователя c такой  дидактические информацией  средства 

носит  справочники интерактивный  создание характер,  средствапоскольку  средства пользователь  большинстве способен  цифровой самостоятельно  среды управлять  большинстве 

действиями  создание и событиями. Разнообразие  единой способов  word интерактивного  excel взаимодействия  связано становится  программа 

возможным  увелв силу  стемы многообразия  взаимодействию форм  компьютерного представления  обладает учебной  office информации,  учащемуся ее мультимедийных  материалы 

свойств. Причем  программах очень  диаграмм важно,  программах чтобы  электронный пользователь  цифровой был  электронный способен  учебные самостоятельно,  использованием без  crosoft помощи  авторский 

специалистов  функциям осуществлять  такой все  excel необходимые  справочники операции  большинстве по взаимодействию  дидактические с учебным  част 

материалом. Это  личеством достигается  средства за счет  содержится объектно-ориентированных  менты компонент  основным программных  друго сред,  среды 

которые  дидактические в силу  большинстве своего  затем визуального  office характера  которое доступны  пользователь для  самыми понимания  электронные пользователей. 
Программируемые  кривошеев компоненты  предоставляют офисных  затем приложений  электронный позволяют  отнести создавать  отличие авторские  компьютерного 

электронные  такое материалы  педагоги учебного  программа назначения,  создание обладающие  педагоги достаточно  учащемуся высоким  которых уровнем  увел 
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интерактивности. Для  пособие этого  довольно необходимо  crosoft подключить  помощью макросы  пакета и использовать  цифровой программирование  функциям 

на языке Visual частBasic. 

Основные  большинстве возможности Microsoft  компьютерного Office позволяют  приложений создавать  работать новые  силу документы  электронный с помощью  создания 

специальных  создание шаблонов,  специалистов работать  взаимодействию одновременно  кривошеев с большим  пользователь количеством  пакета документов,  созданы 

осуществлять  помощью автоматическую  такой проверку  среды орфографии,  личеством грамматики,  эффективность коррекцию  расчет ошибок,  друго 

осуществлять  диаграмм авторский  microsoft  дизайн  част документа,  предоставляют включать  basic в текст  учащемуся элементы,  такое созданные  программных в других  microsoft 

программах  затем в виде  office изображений,  интерактивные таблиц,  excel графиков,  которых звуков  отличие и т.д.,  данный работать  справочники с математическими  microsoft 

формулами,  учитель работать c электронной  льных почтой. 

Начать  учебныесоздание цифровых  электронный образовательных  excel  ресурсов можно c  интерактивные Microsoft  пользователь Office  помощью Word. 

Достоинства  обладает данной  взаимодействию программы  использовать в том,  цифровойчто  обладает она  учитель довольно  высоким проста  word в использовании  справочники и обладает  разнообразие 

широким  пособие кругом  microsoft возможностей. 

Средствами Microsoft  предоставляют Office  используют Word могут  стемы быть созданы: 

 Электронный  функциям учебник 

 Демонстрационные  учитель материалы (схемы,  пользователь рисунки,  авторский таблицы) 

 Дидактические  менты материалы (бланки,  ного шаблоны) 
 Обучающее  овременный электронное  практически учебное  office пособие 

 Справочники  basic и словари  стемы для  электронныйучеников 

 Тестирующие  специалистов системы. 
Microsoft приложений Office  работать Excel компьютерного предназначен  специалистов для  авторский работы с  которых цифровой  част информацией: для  личеством проведения 

сложных расчетов,  excel построения диаграмм  кривошеев и многого  другого,  высоким поэтому  содержится с его  взаимодействию помощью  пакета можно  основном 

создавать  программа ЦOPы в которых  цифровой содержится  компьютерного цифровая  использованием информация,  высоким а также  взаимодействию ЦOPы,  электронные в которых  пользователь стоит  учебные 

необходимость  пользователь наглядно  эффективность показать  единой зависимость  содержится величин (графики,  специалистов диаграммы). 

С  всех помощью Microsoft  силу Office учитель  помощью может  crosoft сам  гаврыш создавать  программа ЦOPы,  пакета так  разнообразие как  crosoft для  основным создания  увел 

некоторых  office необходимы  функциям лишь  друго начальные  компьютерного знания  большинстве по работе  отличие с Microsoft материалы Office.   педагоги  
Программа  дидактические MS Office  расширяет  взаимодействию возможности  создание традиционного  самыми обучения,  кривошеев делает  учебный  программа 

процесс  материалы более  среды разнообразным,  разнообразие дополняет  excel  привычные  выхода средства  приложений обучения  данный на уроке,  стемы помогает  обладает 

улучшить  пользователь и закрепить  структуру получаемые  режим знания,  созданы увеличить  единой интерес  создание к различным  средства урокам,  режим позволит  волохович 

учащемуся  электронный самому  отличие определять  содержится темп  обладает изучения  гаврыш материала  связано и выполнения  средства заданий.  гаврыш  

Данный  дидактические пакет  помощью дает  авторский возможность  учитель создавать  работать и применять  учебные в учебном  лектронн процессе  кривошеев интерактивные  которое 

обучающие  содержится системы,  которых дидактический  пользователь материал,  создания тестирующие  создания системы  кривошеев разных  созданы типов:  создание тесты  большинстве 

разных  тестов уровней  такой сложности,  microsoft электронные  программных кроссворды. 

Современный  авторский учитель  программа должен  приложений в полной  дидактические мере  странства использовать  увел те возможности,  пакета которые  электронный нам  отличие 

предоставляют  большинстве современные  электронный компьютерные  всех технологии,  средства чтобы  среды повысить  силу эффективность  средства 

педагогической  интерактивные деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Старункина Е.А. (starunkina@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №13» г. Арзамаса Нижегородской обл. 

Современное образование в России перешло ФГОС второго поколения. Меняются цели и 
содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но при всём 

многообразии – урок остаётся  главной формой организации учебного процесса. И для того чтобы 

реализовать требования, предъявляемые Стандартами, урок должен стать новым, современным!  
В последнее время у учащихся падает интерес к математике по разным причинам, одна из 

которых - трудность предмета. Необходимо формировать положительную мотивацию учения у 

учащихся, поддерживать их активность на протяжении всего урока. Возникновение интереса к 

математике у значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики её 

преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная работа, от  эмоциональной речи 

учителя, умелого применения педагогом поощрения и порицания. 
Чтобы подготовить и провести урок, учитывая новые требования ФГОС и современные 

инновации, наряду с традиционными методами обучения необходимо внедрять современные 

образовательные технологии, в том числе информационные. 
Образовательные средства ИКТ включают в себя разнообразные программно-технические 

средства, предназначенные для решения определенных педагогических задач, имеющие 

предметное содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимся. 
К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ – технологии 

относятся: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора, электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и программы 
тестирования, образовательные ресурсы Интернета, DVD и CD диски с картинами и 

иллюстрациями, видео и аудиотехника, научно-исследовательские работы и проекты. Все они 
могут быть использованы на уроках разного типа: при  изучении нового материала, при 

закреплении ранее изученного материала, при повторении, при подготовке к итоговой аттестации, 

для контроля знаний. 
Компьютерная презентация при изучении нового материала позволяет иллюстрировать 

учебный материал (анимированные чертежи, графики, схемы); при решении устных упражнений 

даёт возможность учащимся оперативно выполнять задания.  
Готовые видеоуроки помогают экономить время, повышают мотивацию учащихся и 

эффективность учебно-познавательного процесса. 

(http://videouroki.net/view_cat.php?cat=34&subj_id=2&klass=5) 

Электронное тестирование - эффективный способ проверки знаний. Одним из основных и 

несомненных его достоинств является минимум временных затрат на получение надежных итогов 

контроля (http://uztest.ru/). 
Интерактивная доска, в отличие от обычного мультимедийного проектора, позволяет не 

только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на проецируемое 

изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде компьютерных файлов. 
Позволяет делать  процесс обучения ярким, наглядным, динамичным.  

Компьютерные тренажеры можно установить на компьютер и с их помощью проводить и 

отработку навыков, и контроль знаний.  
Для повышения интереса к предмету я использую ИКТ-технологии и во внеурочной 

деятельности, например дистанционные конкурсы и олимпиады всероссийского и 

международного уровней, которые позволяют ребенку проявить свои способности 

(Международный чемпионат математических и логических игр, Международная олимпиада  по 

основам  наук; всероссийская «Олимпиада+», Центр дистанционной сертификации учащихся 

fgostest.ru, всероссийские конкурсы «Знаника», «Эврика»; «Эрудит», проект «Инфоурок»). 
Использование информационных технологий при проектной деятельности учащихся, 

позволяет увеличить скорость разработки проекта и качество его выполнения.  

Применяя информационные технологии, удается: 

http://fgostest.ru/
http://fgostest.ru/
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 Индивидуализировать учебный процесс; 

 Создать условия для развития самостоятельности учащихся; 

 Повысить качество наглядности в учебном процессе; 

 Использовать компьютер для освобождения учащихся от рутинных вычислений; 
 Снизить трудоемкость процесса контроля и консультирования. 

При этом существуют и проблемы информатизации образования: 

 Опасность подавления межличностного общения; 
 Опасность снижения роли устной и письменной речи, (в новых технологиях во многом 

преобладает звук и изображение); 

 Ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению; 
  Отсутствие прямого исследования действительности; 

 Пассивность усвоения информации; 

 Опасность снижения социализации человека; 

 У учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором используются 

компьютеры. 
 Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий. 

 Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, учитель перейдет от 

развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам. 
Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что грамотное использование возможностей 

современных информационно – коммуникационные технологий – одно из лучших средств, 

которое помогает человеку качественно приобретать знания и их использовать. А так же 
позволяет создавать условия для повышения процесса обучения. А если учащийся сам участвовал 

в процессе создания презентации, проектов, то это только удваивает эффект приобретения новых 

знаний. Поэтому необходимо более масштабное внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс как средство повышения качества образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

РАБОЧЕГО МЕСТА БИБЛИОТЕКАРЯ 

Сторожева Е.В. (elena777_62@mail.ru), Старостина А.В. (star.a.v@mail.ru) 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 

г. Магнитогорск 

Аннотация 
Основная задача библиотеки в наше время все чаще формулируется как обеспечение 

свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение её источников,  поскольку 
эти обе задачи включают в себя почти все остальные. Библиотекаря же всё чаще называют 

информационным специалистом, работающий с информацией,  количество которой 

увеличивается в разы каждые несколько лет.  Автоматизированное рабочее место библиотекаря 
обеспечит повышение эффективности его труда.  

Внедрение автоматизированных информационно-поисковых систем  (АИПС) на практике 

может значительно увеличить эффективность работы библиотекарей и улучшить качество 
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обслуживания читателей [2]. Библиотечные АИПС обычно называют АБИС (автоматизированная 

библиотечно-информационная система).  

Под «автоматизацией библиотек» понимается мероприятия по разработке (внедрению) в её 

работу интегрированной АБИС [3].  Её масштабность и назначение определяется самой 
библиотекой или их корпоративным объединением.  

У АБИС такая же структура как у обычной библиотеки.  При этом АБИС состоит из четырёх 

компонентов [1]: 
 Материальной базы (МБ) ‒ системе требуется соответствующая инфраструктура для 

обеспечения работы персонала и пользователей библиотеки; 

 Информационных ресурсов (ИР) ‒ некоторые АБИС могут содержать в своих базах данных 
полнотекстовую, библиографическую, фактографическую, графическую и мультимедийную 

информацию и обеспечивать доступ к однотипным удалённым БД; 

 работников библиотек (РБ) ‒ специалисты, обеспечивающие функционирование системы; 

 пользователей библиотеки ‒ работники и читатели библиотеки.  

Автоматизированная библиотечно-информационная система помимо повышения скорости 
работы и точности поиска информации еще и обеспечивает множество различных функций,  

например [4]:одноразовый ввод данных и многоцелевое их использование; надежное хранение; 

многоаспектный поиск данных по различным признаками их сочетаниям; поиск в каталогах 
других библиотеки сводных каталогах; печать выбранной информации; организацию 

комплектования фонда с использованием БД издающих или книготорговых изданий; 

автоматизированный учёт и ведение статистики во всех процессах, включая обслуживание 
читателей; передачу массивов и отдельных данных другим организациям; подготовку изданий и 

др.[5].  

Успешное построение АБИС предполагает оптимальный выбор готового или разработку 
программного обеспечения, выбор необходимого технического обеспечения и выработку 

эффективной автоматизированной технологии, а так же связанных с ней информационно-

лингвистических средств и организационно-управленческих решений.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA 

Стрельникова Н.В. (strelnikovaaaaa@gmail.com), 

Храмова М.В. (mhramova@gmail.com) 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, (СГУ), г. Саратов 

Аннотация 
Данная работа посвящена визуализации геометрических задач из школьного курса 

геометрии в новой программе Geogebra. Рассмотрены построения двух типовых задач, и 

выявлены плюсы и минусы предложенной программы. 

В XXI веке информационные технологии играют очень важную роль в школьном 

образовании. Информатизация образования рассматривается как одно из основных направлений 

государственной образовательной политики. В настоящее время нет необходимости убеждать 
учителей в важности разработки и внедрения в педагогическую практику наиболее совершенных 

технологий обучения, обеспечивающих повышение качества учебного процесса, способствующих 

активизации познавательной потребности учащихся, развитие их умственных способностей [1]. 
При организации учебного процесса информационные технологии становятся средством 

активизации познавательной деятельности учащихся и достижения ими более высоких 

результатов. Особенно это важно на уроках геометрии, ведь часто из-за отсутствия наглядности 
учениками плохо воспринимается той или иной материал [2]. 

 Рассмотрим одну из таких программ – помощников учителю. Не так давно появилась такая 

программа, как Geogebra, являющаяся одной из самых популярных математических бесплатных 
программ. Программа написана Маркусом Хохенвартером (президент IGI профессор 

Флоридского Атлантического Университета) на языке Java (работает на большом числе 

операционных систем) [3]. Она является кроссплатформенной, динамической и математической 
программой для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, 

графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. Кроме того, у 

программы богатые возможности работы с функциями (построение графиков, вычисление 
корней, экстремумов, интегралов и т. д.) за счёт команд встроенного языка. Также большим  

преимуществом Geogebra является простой и доступный интерфейс. 

Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением 
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют 

важную роль в повышении уровня практической и научно-теоретической подготовки учащихся, 

существенной особенностью которой является овладение школьниками обобщенным характером 
познавательной деятельности. Известны классические примеры междисциплинарных связей 

математики, в том числе геометрии, и информатики. Рассмотрев курс геометрии, опираясь на 

учебник Атанасян Л.С. «Геометрия 10-11 класс» [4], можно сделать вывод, что большинство 
задач, предлагаемых для решения ученикам, нуждаются в визуализации. Известно, что в тетрадке 

трудно сделать идеально-точный чертёж, высчитав точные координаты углов и линий, а ведь 

правильный чертёж- является половиной успеха в решении задач. Как раз для разрешения этой 
проблемы, помощником ученикам и учителю служит вышеописанная программа Geogebra, в 

которой без особых усилий можно в точности визуализировать любой рисунок. Рассмотрим 

реализацию нескольких задач из учебника Атанасян Л.С. «Геометрия 10-11 класс»: 
1. (задача из главы 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Номер 36).  

Прямая с пересекает прямую а и не пересекает прямую b, параллельную прямой а.  

Докажите, что b и с – скрещивающиеся прямые. 
Визуализация: 

• Строим прямую а. 

• Строим параллельную прямой а – прямую b. 
• Эти две прямые будут у нас располагаться в одной плоскости. 

• На прямой а отмечаем точку с, и через неё проводим прямую с. 
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Рис.1. Визуализация первой задачи 

2. (задача из главы 4. Тетраэдр и параллелепипед. Номер 67).   

В тетраэдре DABC дано: ∠ADB = 54°, ∠BDC = 72°, ∠CDA =90°, DA=20 см, BD = 18 см, DC 
= 21 см. Найдите: а) ребра основания ABC данного тетраэдра; б) площади всех боковых граней.  

Визуализация:   

• Выбираем 3D полотно, так как известно, тетраэдр фигура объемная. 
• Точку D поместим в самый центр (0,0,0) 

• Из точки D, строим все известные углы, и добавляем оставшиеся точки, исходя из 

углов и опираясь на заданные расстояния. 

• Для лучшей визуализации добавляем виды отдельных плоскостей. 

• Рисунок к данной задаче готов. Его можно прокрутить со всех сторон, для более 

подробного изучения. 

Рис.2. Визуализация второй задачи 

Имея такой рисунок, ученику будет легче понять суть задачи и найти верное решение, 

нежели по обычному плоскому рисунку от руки в тетрадке. Также очень легко при 

необходимости изменять длины сторон или углы у фигур. 

Таким образом, можно выделить ряд преимуществ этой программы, для визуализации 

геометрических задач:  

 таблицы, алгебра и графика имеют между собой прямую связь и динамически меняются при 
изменении каких-либо данных; 

 понятный интерфейс с подсказками и мощными возможностями; 

 возможность создания интерактивного обучающего материала; 



 Информационные технологии в средней школе 

 
 295 

 большое количество языков интерфейса; 

 открытый код и бесплатность [5]; 

Созданные в GeoGebra интерактивные работы сохраняются в виде веб-страниц и 

изображений, анимированных картинок, а также в файлы, имеющие собственный формат .ggb. 
Сохраненные файлы можно передать другим пользователям или выложить в свободный доступ в 

сети.  

К недостаткам можно отнести время, потраченное на каждое построение. Ведь очевидно, 
что на рисунок в тетрадке уходит времени намного меньше, нежели на построение в Geogebra.  

В завершении можно сделать вывод, что использование программы Geogebra для 

реализации задач из курса геометрии облегчит понимание материала, разнообразит учебный 
процесс и будет отличным помощником учителю и ученикам. 
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ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 

Ткачук Е.Ф. (eletka0969@yandex.ru) 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ) 

«Гимназия им.Н.В.Пушкова», г. Москва, г.о. Троицк 

Аннотация 
Метод проектов - это замечательное дидактическое средство для обучения 

проектированию - умению находить решения различных проблем, которые постоянно возникают 

в жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. В своей статье я хочу поделиться 

примерами проектов, которые можно применять на уроках и во внеурочной деятельности при 
изучении географии. География обладает большими возможностями для привлечения внимания 

школьников к необычным фактам, процессам.  

Все рабочие Программы по курсу «География» в МАОУ «Гимназия им.Н.В.Пушкова» 

разработаны к линии учебников «Вентана-Граф» под редакцией В.П. Дронова для учащихся 5–9 

классов общеобразовательных учреждений.  

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода и предполагает 
вовлечение учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую  

деятельность, что, в свою очередь, является условием приобретения прочных знаний, 

преобразования их в убеждения и умения. 
Практическая деятельность должна быть связана с развитием мотивации ребенка при 

обучении любого школьного предмета. Для этого в учебниках серии «Вентана-граф» создана  

рубрика «Школа-географа» для организации продуктивной практической деятельности 
(поэтапной), направленная на формирование творческой основы деятельности.  

В 5-м классе обучающимся предлагается сделать самостоятельно метеорологические 

приборы и провести с помощью них измерения. 

Проект « Я –метеоролог» 

Подготовительный этап  

Группа учеников выбрали проект «Создание барометра».  
Объект исследования: атмосферное давление и способы его измерения. 

Предмет исследования: прибор для измерения атмосферного давления 
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Гипотеза: можно ли создать прибор для наблюдения изменения атмосферного давления в 

домашних условиях. 

Цель: изготовление прибора для наблюдения изменения атмосферного давления своими 

руками. 
Задачи исследования: 

 познакомиться с историей создания и принципом работы барометра; 

 познакомиться с вариантами изготовления барометров; 
 проанализировать работу простого барометра в домашних условиях. 

Планируемый результат: Определение атмосферного давления с помощью простого 

барометра сделанного своими руками. 
На этом этапе ребята самостоятельно работают над создание простого барометра, имея 

необходимы принадлежности.  Барометр позволит вам измерять атмосферное давление - то самое, 

которое измеряют метеорологи для прогнозирования погоды. 

Оформление работы. 

Это продуктивный этап. Школьник вместе с товарищами и при помощи родителей 
оформляет работу, подготавливается к защите и к возможным вопросам.  

Оформление должно быть максимально наглядным – с иллюстрациями, презентациями и так 

далее. Безусловно, родительская помощь важна, но ученик сам должен проделать всю работу, 
чтобы успешно представить свой проект. (Рис. 1) 

 Когда вы накрыли банку шариком, вы поймали в ней воздух при определенном давлении. 

Таким образом, шарик теперь будет изменяться в зависимости от атмосферного давления, то 
есть от давления воздуха вокруг вас. Повышение атмосферного давления будет вдавливать 

шарик в банку, заставляя трубочку подниматься вверх. Либо наоборот, когда воздух внутри 

банки будет давить на шарик сильнее, чем воздух вне банки, шарик будет раздуваться, а 
трубочка будет указывать вниз. Трубочка как раз и используется для того, чтобы вам легче 

было видеть изменения в форме шарика. 

 Когда трубочка поднимается от повышенного атмосферного давления, ожидайте солнечный 
день. Когда трубочка опускается, погода предстоит не самая лучшая, стоит ожидать туч и 

дождя. 

Вывод: Точные показатели атмосферного давления на таком барометре не увидишь, так как 
мембрана натянутого шарика не достаточно тонка и чувствительна. Трубочка опускается и 

поднимается всего на одно деление, но повышение и падение атмосферного давления видно 

очень хорошо. Эти результаты совпадали с объявлениями о погоде. 
Наблюдения показали: При повышении атмосферного давления, погода была ясной, 

солнечной. При понижении давления – пасмурной и ненастной. 

С помощью построенного нами прибора можно прогнозировать погоду.  

Проводить данные опыты не сложно, но интересно. Они безопасны, просты и полезны. Наш 

барометр предупреждает близких об изменении атмосферного давления, и они вовремя 

принимают меры. Нас не застанет врасплох ненастье. (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Самодельный барометр 
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Можно предложить сделать конструктор литосферных плит, чтобы показать наличие 

действующих вулканов на стыке литосферных плит. (Рис.2) 

 

Рис.2. Создание конструктора литосферных плит 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ИКТ 

Усольцева Е.С. (katu9@mil.ru) 

МБОУ "Школа №32", Кемеровская область, г. Прокопьевск 

Скорость жизни человечества в 21 веке значительно отличается от темпа жизни предыдущих 
поколений. Сегодня человечество вступило в эпоху формирования глобального общества знаний. 

В основном эти изменения связаны с возрастающей ролью информационных технологий. В связи  

с этим разумно говорить и об изменениях в педагогике, так как жизнь современного человека не 
возможна без компьютера и всемирной паутины. Современное образование должно быть 

адаптировано для нового «инновационного» ученика, для дальнейшего формирования личности 

плавно входящей в мировой рынок рабочей силы. 
Общество знаний должно быть инклюзивным обществом, т.е. комфортным для всех 

участников образовательного процесса, поэтому современная школа становится не только 

источником знаний, но и направляющим вектором в процессе образования, то есть учит учиться.  
Приобретает новую роль и педагог, выступающий не проводником знаний, а личностью, 

обучающей способам творческой деятельности, направляющей учеников на самостоятельное 

приобретение и усвоение новых знаний.  
ИКТ–компетентность учащихся предусматривает умения использовать ИКТ для доступа к 

информации, ее определения (идентификации), организации, обработки, оценки, а также ее 
создания – продуцирования и передачи–распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, 

которая основана на знаниях. 
Исследования свидетельствуют, что эффективность слухового восприятия информации 

составляет 15%, зрительного 25%, а их одновременное привлечение к процессу обучения 

повышает эффективность восприятия до 65%. Одной из наиболее удачных форм использования 
наглядного материала, на уроках является использование мультимедийных презентаций. 

«Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным 

ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками  
двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету». К.Д. Ушинский. 
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Педагог должен грамотно «дозировать» на уроке использование ИКТ-технологий, опираясь 

в своей профессиональной деятельности на нормативный документ, определяющий работу с 

электронными средствами на уроке. Данным документом является Постановление Главного 

государственного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях". Санитарные нормы определяют 

продолжительность непрерывного использования компьютера с ЖК-монитором на уроках. Для 1-
2 классов это не более 20 минут, для 3-4 классов - не более 25 минут, для 5-6 классов - не более 30 

минут, для 7-11 классов - 35 минут. 

Для того чтобы мультимедийный урок смог достичь максимального обучающего эффекта, 
необходимо чтобы он представлял собой цельный осмысленный продукт, учитывающий все 

возможности мультимедийных средств обучения и содержательного аспекта электронно-

образовательных ресурсов и состоящий из учебных эпизодов, представляющих собой 

самостоятельную дидактическую единицу.  

Занимаясь подготовкой мультимедийного урока, педагог должен учитывать элементарные 
представления о грамотности составления презентаций, вот некоторые из них, которые в своей 

работе «Педагогический дизайн» представляет А.Ю. Уваров.  

 минимализм в подаче визуальной информации. 
 сочетание цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, черный на белом, желтый на 

синем, оранжевый на черном. 

 одинаковая цветовая схема. 
 четкие, яркие рисунки, которые меняются, легко «охватывают» подсознание, и лучше 

запоминаются (анимированный объект отвлекает внимание, нежелательные звуки 

рассеивают внимание). 
 расположение и шрифт текста (строка должна содержать 6-8 слов, всего на слайде должно 

быть 6-8 строк) и т.д.  

Таким образом, общая задача современного образования, формирование у учащихся умений 
в соответствии с требованиями информационного общества, в котором большая часть 

информации представлена в электронном виде. Цифровые технологии, развитие 

коммуникационных сетей, - все это дает больше возможностей для развития личности, В таком 
обществе люди сами ответственны за свой успех, они должны стать хозяевами своей судьбы и 

активными гражданами общества. И лучший способ сделать это - образование длиною в жизнь. 

 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ИНТЕРЕС 

ПОДРОСТКОВ К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Цветкова Т.С. (tanyatsvet2009@yandex.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
В тезисах описывается, какую роль на раннем этапе изучения физики играют презентации 

MS PowerPoint, позволяющие убедительно демонстрировать преимущества физики в истории 

развития  науки и техники. Рассматриваются методические подходы к созданию слайдовых 
информационных сообщений. 

В этом учебном году в нашей образовательной организации в соответствии с проектом 

Департамента образования города Москвы «Инженерный класс в московской школе» - 
http://profil.mos.ru/ был открыт десятый, инженерный класс. Это очень актуальное решение, 

востребованное социальным заказом государства.  

И, казалось бы, наша образовательная стратегия имеет правильный вектор развития, но мне, 
учителю физики, кажется, что начинать подготовку будущих инженеров следует не в десятом 

классе, а на более раннем этапе. Считаю необходимым предоставлять подросткам в вопросе 

ранней профилизации большую степень самостоятельности, давать возможность им проводить 
собственные исследования и использовать  по отношению к юным исследователям технологию 

опережающего обучения. Мои наблюдения показывают, что оптимальным средством, 
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повышающим интерес подростков к научно-техническому образованию, являются презентации 

MS PowerPoint, которые убедительно демонстрируют преимущества физики в истории развития  

науки и техники, формируют устойчивый интерес к изучению предмета, как у автора 

исследовательской работы, так и у одноклассников, познакомившихся с материалами 
исследований. 

Считаю уместным мотивировать детей в активному освоению основ научно-технического 

образования посредством опережающего погружения в многокомпонентное проблемное поле по 
теме «Физика и техника», поставив сразу несколько задач. Так, вначале учебного года мною было 

предложено задание - подготовить иллюстрированное сообщение в форме презентации MS 

PowerPoint по теме «Физика и техника». В то время у семиклассников имелись  незначительные 
знания по этому предмету. Но, тем не менее, многие успешно справились с заданием и 

подготовили информационные исследования  в форме презентации Microsoft PowerPoint, решив 

сразу несколько образовательных задач: познакомиться с еще не изученной областью изучения 

физики; найти прогрессивные инженерные решения, лежащие в этой области; подготовить 

исследовательские выводы; оформить сообщение в виде слайдовой (мультимедийной) 
презентации, соблюдая оптимальный информационный режим; заинтересовать одноклассников 

темой своего исследования. 

Наиболее интересными информационными исследованиями, изложенными в форме 
презентации MS PowerPoint, стали: «История развития телевидения в России», «Значение 

открытий Галилео Галилея», «Открытие Рентгена и развитие техники», «Достижения 

отечественной ядерной физики», «Инерция и технические устройства», «Открытие радио и 
современные радиоустройства».Слайдовые доклады детей были изложены на уроке-

конференции, сообщения вызвали живой интерес участников, позволив детям понять, какое 

значение имеет наука физика для развития всей современной техники. Некоторые работы 
учащихся уже на начальном этапе носили завершенный характер, что позволило их авторам 

представить доклады на Школьной конференции исследовательских и проектных работ 

обучающихся образовательных учреждений города Москвы и даже поучаствовать в Городской 
открытой научно-практической конференции «Методика организации учебного исследования». В 

качестве иллюстрации ниже приводятся несколько слайдов доклада по теме «Физика и техника.  

Рентге новские лучи».Раскрывая значение открытия Рентгена, ученица смогла не только 
перечислить множество областей применения открытия, но и подобрала информативные 

примеры, иллюстрирующие научно-практическое значение физического явления, см. рис. 1. 

 

Рис. 1. Практическое применение рентгеновских лучей в технике. Один из слайдов.  

Считаю, что проводить уроки-конференции с использованием презентаций MS PowerPoint 

можно в течение всего учебного года, но наиболее эффективна эта форма работы в конце 

учебного года на этапе повторения и обобщения пройденного материала.  В это период подростки 
уже накапливают достаточно знаний по физике и информатике и могут сделать свой слайдовый 

доклад интерактивным, включающим гиперссылки, анимацию, тесты или проверочные вопросы с 
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«выплывающими» ответами. При показе слайдов дети видят вопрос, отвечают на него 

фронтально, а докладчик, «кликая» по тексту вопроса, получает на экране правильный ответ, 

необходимый для контроля. Можно привести представленные ученицей примеры качественных 

задач с  «выплывающими» ответами. 
1. Какое из двух тел обладает большей потенциальной энергией: кирпич, лежащий на 

поверхности земли, или кирпич, находящийся в стене дома на уровне второго этажа?  

2. Какое из двух тел обладает большей потенциальной энергией – стальной шарик или свинцовый 
того же размера, лежащие на балконе пятого этажа?  

3. При каком условии два тела, поднятые на разную высоту, будут обладать одинаковой 

потенциальной энергией?  
Следует отметить графическую ценность слайдов. По-сути, некоторые из них представляют 

собой своеобразный опорный конспект изучаемого закона или явления. Так, представленный на 

рис. 2 слайд можно полноценно использовать для ответа по теме.  

 

Рис. 2. «Опорный» слайд. 

В заключение хочется отметить огромную роль слайдовых презентаций в повышении 

наглядности обучения, и, следовательно, интерес к научно-техническому образованию. К 
сожалению, ушли в далёкое прошлое высоко оснащённые физические лаборатории школ, а 

прогрессивные лаборатории «Архимед» есть далеко не во всех образовательных организациях.  

Но физика – наука экспериментальная, и чтобы показать именно этот аспект данной науки, 
весьма уместно использовать презентации, подготовленные как учителем, так и учащимися. В 

нашей практике учениками были успешно подготовлены содержащие демонстрационный 

физический эксперимент слайдовые сообщения по темам «Сообщающиеся сосуды», «Условия 
плавания тел», «Вес тела, невесомость». «Самые высокие башни мира». Надеемся, что подобная 

работа с использованием ИКТ реально поможет сформировать интерес детей к научно-

техническому образованию, поможет ориентировать их на выбор инженерного профиля 
образования, а в дальнейшем инженерной профессии. 

 

Я ИДУ НА УРОК. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЦЕНАРИЙ УРОКА  ДЛЯ МОСКОВСКОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ 

Черницына Л.Ю. (chernicynalu@mosmetod.ru) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр Департамента образования города 

Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОгМ) 

Аннотация 
Статья посвящена анализу проблем сценариев уроков, разработанных учителями в рамках 

реализации проекта «Московская электронная школа». Описаны требования к сценариям уроков 

и даны разъяснения о причинах отклонения сценариев, разработанных учителями.  
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С 2016 года в Москве реализуется проект «Московская электронная школа», который 

направлен на максимально эффективное использование IT-возможностей школы для улучшения 

качества образования учеников путём формирования связи между организационными и 

содержательными аспектами образовательного процесса (интерактивное оборудование, а также 
персональные устройства пользователей, подключённые к Интернету, связываются с учебными 

материалами платформы). 

Облачная интернет-платформа позволяет разрабатывать и размещать все необходимые 
образовательные материалы – пособия, учебники, задачники, электронные хрестоматии, а также 

медиаресурсы – образовательные ролики, видеообъяснения учителей, предметные лаборатории и 

многое другое.  
Создать свой сценарий и поделиться с коллегами - это и ещё один способ трансляции своего 

опыта, а также решение для более качественной передачи информации ученикам; это 

возможность разработать свой собственный УМК, ориентированный под конкретных учеников; 

это возможность индивидуализации учебного процесса.  

На момент написания статьи соотношение принятых, т.е. прошедших модерацию, и 
отклоненных сценариев уроков по информатике составило 280:400. Вопрос: почему откланяются 

сценарии уроков? Давайте разберемся. 

Что должен содержать сценарий урока?  

При разработке сценариев нужно ориентироваться на создание сценариев уроков сразу на 

весь изучаемый модуль. Каждый сценарий урока должен содержать избыточно-достаточный 

контент: 
1. Видеоматериал. 

2. Текстовые материалы (определения, описания, документы и пр.). 

3. Интерактивные элементы (передвижение элементов, размещение объектов). 
4. Фронтальное тестовое задание. 

5. Не менее 1 задания в каждом сценарии урока с формой, аналогичной международным 

исследованиям. 
6. Не менее 1 задания в каждом сценарии урока с заданиями в формате ОГЭ, ЕГЭ, ВКР. 

7. Активные ссылки на интернет - ресурсы, хрестоматию и т. д. 

8. Наличие в сценариях тематического модуля материалов, связанных с Москвой, музеями и 
парками столицы, электронными ресурсами города. 

9. Один из сценариев тематического модуля посвящен итоговому обобщению. 

10. Представлены задания для организации контрольной работы. 

Каким требованиям должен соответствовать сценарий урока? 

1. Урок должен быть разработан в соответствии с требованиями ФГОС и учитывать ПООП по 

выбранному предмету. 

2. Должен соблюдаться принцип предметной (научной) достоверности. 

3. Задания должны носить метапредметный и/или практикоориентированный характер. 

4. Количество этапов на уроке не может быть меньше рекомендуемого количества смен видов 
учебной деятельности (по СанПиН 2.4.2.2821-10 и Н.К. Смирнову):   

для 5-7 классов – не менее 6-7 смен видов деятельности за урок;   

для 8-9 классов – не менее 4-5 смен видов деятельности за урок; 
для 10-11 классов – не менее  4-5 смен видов деятельности за урок. 

5. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности не 

более 10 мин. 
6. На всех этапах урока должны быть задействованы как пространство интерактивной доски (с 

использованием ее возможностей), так и планшеты учеников. 

7. Структура урока должна быть логически выстроена, придерживаться принципа системности в 

обучении и иметь логическое завершение. 

8. Планшет ученика должен содержать не только задания, иллюстрации, видео и т.д., но и 

текстовый материал урока, достаточный для усвоения изучаемой темы.  
9. На интерактивной доске и в планшетах учеников ОДНОВРЕМЕННО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ИДЕНТИЧНОГО КОНТЕНТА. 

Каких ошибок следует избегать при работе над сценариями уроков? 
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 В сценарии не должно быть пустых слайдов. 

 При размещении материалов должны быть соблюдены требования законодательства в сфере 

авторского права. 

 Сценарий урока не должен содержать орфографические ошибки и опечатки. 
 Должны выдерживаться требования, предъявляемые к содержанию сценариев урока. 

 К сценариям уроков не должны быть прикреплены отсутствующие атомарные элементы.  

 Должен выдерживаться размер слайдов для электронной доски (16х9), чтобы изображение 
вписывалось в размер экрана.  

 Суммарное время всех этапов должно соответствовать 45 минутам. 

 На планшете учителя должен быть представлен текст, а не описание деятельности учителя. 
В тоже время не следует писать «Здравствуйте дети».  

 Электронная доска должна содержать материал для фронтальной работы, а не текст типа 

«Подготовьтесь к уроку» 

 Просмотр фильма или рассматривание картинки не является активной деятельностью, если 

за этим не стоит анализ увиденного или просмотренного.  Например, доска - видео; планшет 
учителя - слова (например, "Просмотрите видео и ответьте на вопросы, представленные на 

ваших планшетах"), на планшетах учеников - вопросы к видео.  

 Сценарий урока не должен содержать задания, требующие что-то вписать (ответы) без 
возможности вписывания (ответов). 

 Сценарии не должны содержать ссылок на внешние образовательные ресурсы (ЯКласс, 

MOODLE и т. д.) и максимально использовать возможности самой системы, включая тесты 
и интерактив. 

 Не подменять в сценарии урока объяснение темы учителем видеороликом ресурса 

Videouroki.net или аналогичного. 
 Недостаточность авторского материала учителя. Много прямых заимствований из текста и 

графики учебников. 

 Отсутствие связи текста учителя и представленного на доске и планшете ученика 
изображения. 

 Наличие ссылок на магазины или реклама иного рода. 

 Задание не должно быть в виде "Прочитать параграф". Номер параграфа и номера заданий 
из рабочей тетради можно записать в журнале.   

С сентября 2017 года все образовательные учреждения перейдут на платформу Московской 

электронной школы. Теперь учитель не будет начинать свой урок со слов: «Убрали свои 
гаджеты». Мобильные устройства станут помощниками в освоении новых знаний.  
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ДИАГНОСТИКА ЗНАНИЙ СРЕДСТВАМИ WEB 2.0 

Шаповал И.О. (shapovalirinn@mail.ru) 

Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы перевода процедуры контроля знаний в учебном 

процессе в игровую форму. Особое внимание уделяется кроссвордам, создаваемым средствами 

WEB-2.0. Описан онлайн-сервис «Фабрика кроссвордов». Сделан вывод о его эффективности в 

подготовке контролирующего материала для процедур диагностики учебных достижений.  

Вопросы контроля знаний в учебном процессе имеют большое значение для обеспечения его 
эффективности. Контроль знаний входит в подсистему обратной связи, без чего невозможно 

построение успешной деятельности образовательной системы [1].  
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Наиболее технологичным методом педагогической диагностики в настоящее время являются 

тесты. Для построения валидных и надежных тестов, необходимо выполнять статистических 

анализ результатов тестирования. Это позволяет обоснованно выполнить коррекцию тестовых 

заданий теста. [2].  Следует отметить, что надежные результаты тестирования можно получить 
лишь жестко соблюдая все необходимые правила процедуры тестирования [3]. В частности, 

наиболее распространенной проблемой нарушения процедура тестирования является угадывание 

правильного ответа в заданиях закрытого типа. В этом случае возможно применение формальных 
методов введения поправок на угадывание. Коррекция индивидуальных тестовых баллов 

выпоняется в предположении, что хорошо подготовленные испытуемые не нуждаются в 

угадывании правильного ответа и нет необходимости в коррекции их индивидуального балла. 
Наоборот, индивидуальный тестовый балл слабых испытуемых, показавших низкие результаты, 

нуждаются в коррекции [4]. 

В последнее время усилился интерес к другим формам диагностики. Подобное смещение 

акцентов связано со стремлением к широкому внедрению дидактических средств, призванных 

поддерживать познавательную активность учащихся даже во время контроля знаний. В рамках 
такого подхода интерес представляют дидактические игры, как эффективный метод обучения и 

воспитания. Дидактические игры обладают образовательной, развивающей и воспитывающей 

функциями. В процессе игры у учащихся развивается внимание, мышление,  стремление к 
знаниям, формируется самостоятельность и привычка сосредоточиваться [5]. Дидактические игры 

при проверке усвоения материала придают процессу диагностики занимательную форму.  

Среди заниматеьных форм контроля знаний следует отметить кроссворды. Их любят 
разгадывать учащиеся разных возрастов, однако одержать победу удается тем, кто быстрее 

сможет воспроизвести пройденный учебный материал. В целом, кроссворды представляют собой 

дидактическое средство, способствующего повышению эффективности обучения [9]. Повысить 
эффективность подготовки и применения кроссвордов можно при помощи сервисов Web 2.0 [6]. 

Термин web 2.0 обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые самими 

пользователями: блоги, вики-проекты, социальные сети и.т.д. В журнале «Компьютерра» Тим 
О’Рейлли впервые ввел название Веб 2.0. В этой статье Тим О’Рейлли увязал появление большого 

числа сайтов, объединенных некоторыми общими принципами, с общей тенденцией развития 

интернет-сообщества, и назвал это явление Web 2.0 вместо Web 1.0. Web 2.0 - является 
комплексным подходом к организации, реализации и поддержки Web-ресурсов [7]. 

 «Фабрика кроссвордов» является онлайн сервисом, где преподаватели могут создать  

собственные кроссворды, используя собственные слова или словарик сервиса. Данный сервис 
является бесплатным и русскоязычным. Регистрация на сайте не обязательна, регистрация дает 

возможность отслеживать статистику разгадывания и число голосов за ваш кроссворд.  При 

помощи кнопки «Сгенерировать», кроссворд составляется автоматически, из списка заданных 

вами слов. Так же после сохранения кроссворда, получаете ссылку, по которой ваши друзья 

смогут его открыть для разгадывания. Минус данного сервиса в том, что здесь можно создавать 

только кроссворды классического типа. [9]. 
Пример сгенерированного кроссворда показан на рисунке.  

 



 

 
304 

Помимо собственно поля кроссворда, на печать выводится и его описание – вопросы к 

каждому слову. На занятиях учащимся предлагается описание кроссворда и дается задание 

разгадать его. 

Таким образом, применение кроссвордов для контроля знаний, позволяет повысить 
познавательную активность учащихся. Сервисы Web 2.0, а именно сервис «Фабрика 

кроссвордов» позволяет создавать кроссворды, для самостоятельной или индивидуальной 

проверки зниний. 
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обращения: 20.01.17]. 

 

ВЕБ-КВЕСТ «ПУТЬ ДУХОВНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ» 

Штерн Н.Н. (shtern.nn@ya.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей 26» (МОУ «Лицей 26» г. о. Подольск) 

«Россия-любимая наша страна»   

С. Михалков  

Аннотация 
Применение интернет ресурсов в создании веб-квестов для использования на предметах 

гуманитарного цикла и при дистанционном обучении. 

Цели и польза проекта: реализуя компетенции УУД в рамках программ и рекомендаций 

ФГОС, в игровой форме веб-квест  направлен на: видоизменение сознания и поведения учащихся 
в гуманитарном направлении; применение в дистанционном обучении.  

Польза продукта: применение всего занятия или фрагментов для учащихся с 4 по 11 класс 

на уроках психологии, МХК, истории, классных часах, при дистанционном обучении.  

Образовательный web-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, 

для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Разработан web-

квест для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы. 
Ключевыми моментами здесь является следующее: список ссылок на ресурсы, необходимых 

для выполнения задания, учитель подбирает заранее. Указанные ресурсы содержат ссылки на 
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сайты, электронные библиотеки и т.п. Благодаря этому учащиеся не будут терять времени, 

блуждая по сети Интернет. На заранее подготовленный web-квест (специальным образом 

организованная web-страница) скопированы некоторые (но не все) ресурсы, чтобы облегчить 

учащимся скачивание материалов.  
Национальная история, сплачивающая народ общим прошлым, составленная несколькими 

поколениями выдающихся интеллектуалов, сплошь и рядом оказывается "изобретенной 

традицией". Способствовать выработке этой традиции, ее передаче из поколения в поколение  и 
защищать ее от диверсий информационно-психологических войн - одна из функций государства. 

Здесь соединяется много необходимых условий.  

В коллективной памяти народов очень сильны принципы традиционного, обычного права. 
Из них следует, что "все то, что было, имеет тем самым право на существование". При этом более 

древнее прошлое имело больше прав, поскольку "дурными обычаями" считались те, что введены 

недавно. Проблематика этнической истории ставит много вопросов, на которые нет готовых 

ответов, тут открытое поле для исследований. По выражению В.А. Шнирельмана, этнологи 

спрашивают: почему многие националисты так высоко ценят именно отдаленное прошлое и 
этнические корни? Чего они ожидают в самом начале истории, что заставляет их без устали 

углубляться в ее все более ранние слои? Чем объясняется такое тяготение к "вечному 

возвращению"? Что за "вдохновляющий архетип" люди ищут в истоках истории? Почему их 
привлекают одни представления о прошлом и не привлекают другие и при каких условиях 

«Создание веб-квеста в Moodle» 

Создание веб-квеста на портале http://school.covenok.ru с использованием использованию 
системы электронного обучения Moodle2.5+. 

1. Заходим на портал http://school.covenok.ru. и нажимаем «Вход». И вносим Логин и Пароль, 

который будет Вам выдан. 
2. Перед Вами появится следующее окно «Образовательные веб-квесты». 

3. Далее переходим к Режиму редактирования. 

4. Появится вкладка, на которой нажимаем «Добавить элемент или ресурс».  
5. Для создания веб-квеста выбираем элемент «Лекция». 

6. Вносим название Веб-квеста, другие настройки по желанию. Нажимаем «Сохранить и 

показать». 
7. Перед Вами заготовка Вашего веб-квеста. На данной странице предлагаются варианты того, 

что Вы хотите сделать.  

8. Добавим страницу контента (раздел). Проходим по соответствующей ссылке. Заполняем 
Заголовок страницы, содержание. Так как это первая страница, то на ней должно быть введение 

веб-квеста. Далее, Содержимое 1-4 – это кнопки-ссылки, которые будут на Вашей главной 

странице веб-квеста. Это должны быть элементы меню. (В описании Содержимого 1-4 пишем 

только само название кнопок).  

Цели и задачи веб-квеста, Роли веб-квеста, Полезные ссылки, Критерии и зачетные задания. В 

переходах пока ничего не ставим. Нажимаем «Сохранить».  
9. В итоге получилась страница с кнопками. 

10. Теперь нам необходимо создать страницы кнопок. Для этого переходим по ссылке 

«Редактировать и добавляем страницу» 
11. Набираем заголовок страницы, ее содержание. На ней так же будет кнопка «Вернуться на 

главную». Переход на главную страницу, которая в нашем случае называется «Название 

страницы, например, введение». 
12. Аналогичным образом добавляем остальные страницы. Когда все страницы будут созданы 

необходимо отредактировать «Переходы с главной страницы». Для этого нажимаем значок 

редактирования на главной странице. 

13. Изменяем переходы на соответствующие созданные страницы.  

14. Вставка изображения. Откроем, например, страницу Цели и задачи веб-квеста. Нажимаем 

редактировать. Мы хотим поставить на страницу заранее сохраненный на нашем компьютере 
файл с изображением. Для этого нажимаем в редакторе кнопку вставки изображения.  
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15. Вставка гиперссылок. Наибольшее количество ссылок на источники будет на странице 

Полезные ссылки. Рассмотрим, как это оформляется. Переходим на страницу Полезные 

ссылки. Нажимаем редактировать. Пишем название ссылок.  

16. Тесты составляем  в программе MyTestX и загружаем их в наш веб-квест. 
17. Готово. Добавляем на страницу Критерии и зачетные задания еще не набранную информацию 

и нажимаем «Сохранить». 

Интернет ресурсы 

1. http://www.nissa-tour.ru/russia/zk/vladimir.asp 

2. http://www.nissa-tour.ru/russia/zk/map_zk.asp 

3. http://1000kupolov.ru/ 
4. http://www.planetadorog.ru/r/zolotoe_kolco_rossii/ 

5. http://edu.mcito.ru/login 

6. Сайт: http://edu.mcito.ru, http://school.covenok.ru, http://zunal.com. 

7. Веб-квест Штерн Н.Н. «Дорога к Храму» (путь духовного восхождения) размещён на портале 

http://school.covenok.ru по ссылке 
http://school.covenok.ru/mod/lesson/view.php?id=551&pageid=1690 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОПРОСА И ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ 

ФОРМИРУЮЩЕМ ОЦЕНИВАНИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Филатова В.Г. (vgfilatova@gmail.com) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №56 г. Томска 

(МАОУ гимназия №56 г. Томска) 

Аннотация 
В условиях перехода на ФГОС, функция оценивания приобретает новый смысл. Сегодня 

оценивание должно быть направлено не только на выявление недостатков, но и способствовать 
обеспечению обратной связи всех участников образовательного процесса. Оценивание - это 

выход на новый уровень качества современного образования. Когда учителя традиционными 

способами – посредством вопросов, контрольных работ, домашних заданий получают 
информацию об успеваемости учеников, то часто эта информация приходит слишком поздно. Эта 

информация не имеет перспективы действенного влияния на учеников. Цель же оценивания – это 

улучшение результатов, а не их измерение. 

ФГОС предъявляет к оцениванию следующие требования: 

 оценивание достигаемых образовательных результатов; 

 оценивание процесса их формирования; 

 оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

Базовыми принципами оценивания во ФГОС являются его следующие принципы:  
 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным, основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

Важно: критерии оценивания и выставление отметки должны быть заранее известны 

ученикам. Сама система оценивания должна быть выстроена так, чтобы ученики включались 
активно в оценочную деятельность. 

Часто учителя задаются вопросом: «Как повысить успеваемость у обучающихся?»  

Можно порекомендовать использовать в работе формирующее оценивание (formative 

assessment). 

Цель данного оценивания - улучшать качество учения, а не обеспечивать основание для 

выставления оценок. Оно никогда не бывает бальным и часто анонимно. 
Главной задачей учителя является необходимость научить своих учеников принципам 

самооценки и способам улучшения собственных результатов. 
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Формирующее оценивание проводится не только по итогам прохождения определённой 

темы, но и в процессе обучения. 

В ходе формирующего оценивания оцениваются достижения учеников в развитии. 

Результаты сравниваются с предыдущими результатами этих учеников. Таким примером может 
служить входящее тестирование(мониторинг). 

В формирующем оценивании очень важным моментом являются стратегии оценивания. Они 

нужны для сбора информации об учебных достижениях учеников. 
Стратегии определяют цели оценивания, например, оценивание потребностей учеников, 

поощрение сотрудничества, демонстрация понимания и др. 

Верно подобранные стратегии позволяют ученикам реально увидеть свои успехи, получить 
удовольствие от учёбы, выстроить перспективу дальнейшего своего развития. 

Примеры оценочных техник: «Лестница успеха», «Таблица Знаю-Интересуюсь-Узнал (З-И-

У)», контрольно-оценочные листы и др. 

Сегодня мне хочется предложить Вам, уважаемые коллеги, апробированный мною подход к 

формирующему оцениванию, используя технические средства –интерактивную систему опроса и 
тестирования пульты ActivExpression2 для интерактивной доски ActivBoard. 

В предлагаемой методической разработке урока были использованы пульты и техники 

формирующего оценивания, которые были перенесены на эти пульты. Данная система опроса 
позволяет учителю и ученикам получить мгновенную связь   при выявлении границ знания и 

незнания, при определении темы урока, а в конце урока ученикам поразмышлять над вопросом и 

дать оценку своим знаниям, полученным на уроке. 
Все ответы учеников сохраняются в системе опроса ActivExpression2 и могут быть 

экспортированы в таблице Microsoft Exel во флипчарт интерактивной доски, либо сохранены на 

рабочем столе учителя.  

Литература 
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3. Филатова Валентина. Урок английского языка с использованием системы опроса   
ActivExpression2 и техник формирующего оценивания. 

https://planeta.tspu.ru/files/filatova_valentina_grigorevna_happy_birthday_america(1).pdf 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В КОРРЕКЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Бариньяк Ц.А. (tsvetana.bar@yandex.ru) 

МБОУ «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ОВЗ, г. Дубны 

Московской области (МБОУ «Возможность») 

Аннотация 
В статье представлен материал об использовании возможностей информационно - 

коммуникативной технологии для проведения коррекционной работы при общем и системном 

недоразвитии речи обучающихся в коррекционной школе. 

В работе обосновывается роль ИКТ в реализации нового подхода к обучению в условиях 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. 

Одной из основных задач коррекционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является подготовка их к практической деятельности и общественно-

производственному труду. Особенно большое значение в результате приобретает проблема 
совершенствования методов преодоления нарушений речевого развития. 

Дефекты речевого развития отмечаются у всех категорий детей с ОВЗ. Актуальность 

исследований, направленных на изучение этих дефектов, определяется социальной ролью языка и 
речи и их значением в психологическом развитии ребенка. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми необходимо отличать от традиционных форм 

обучения дошкольников и школьников. Коррекционная работа должна предшествовать обучению 
«особого» ребёнка и создавать те базисные системы, те психические структуры, на которых в 

дальнейшем и будет строиться обучение.  

Психолого-педагогическое сопровождение таких детей является не просто оптимальным, но 
единственно возможным решением этих проблем. 

Коррекция речи у детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 Все дети с ограниченными возможностями здоровья имеют разной степени выраженности и 
разного характера нарушения общего и речевого развития. 

 В одних случаях эти нарушения рассматриваются как первичные, в других как вторичные 

или даже как сочетанные.  
 Задержки речевого развития, если они не преодолены в дошкольном возрасте, отрицательно 

влияют на успешность обучения в школе детей, даже не имеющих серьёзных нарушений.  

Программа коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи по ФГОС 

для детей с ОВЗ. 

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми /языковыми (коммуникативными) 

расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 

речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются 
типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной 

системы. 

С целью повысить качество обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи необходимо 
использование ИКТ.  

К техническим средствам поддержки обучающихся с ТНР относятся специализированные 

компьютерные обучающие комплексы, электронные образовательные ресурсы, FM-системы, 
визуальные и аудиоприборы. 

Есть заболевания, при которых привлечь внимание ребенка можно только с помощью ИКТ. 

Особенно эффективно применение информационно-коммуникационной технологии для детей, 

страдающих РДА. (Ранним детским аутизмом). Так как для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

использование традиционных методов работы малоэффективно, то, на мой взгляд, применение 

подобранных мною программных продуктов позволяет резко повысить интенсивность 
коррекционной работы. 

Использование в логопедической работе разнообразных нетрадиционных методов и приемов 

поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную активность, 
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предотвращает утомление детей, повышает эффективность логопедической работы в целом. 

Информационно-коммуникационные технологии обладают огромными дидактическими 

возможностями. Я стремлюсь повысить эффективность процесса коррекционно-логопедического 

воздействия через разработку уроков и внеклассных мероприятий с использованием 
информационных компьютерных технологий. 

Основные программные продукты для коррекции речи: 

 УМК «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов» 
 Компьютерная программа «Игры для Тигры». 

 Компьютерный практикум для логопедических занятий на основе программно-

методического комплекса «Радуга в компьютере». 
 Электронное пособие: «Учимся правильно говорить». 

 Компьютерная обучающая программа «Баба-Яга учится читать» 

 В коррекционной работе я применяю программные продукты логопедического портала 

«Мерсибо» (на данный момент на портале «Мерсибо» 204 компьютерных игры). 

Развивающие и обучающие интерактивные игры на развитие моторики, речи, памяти, 
внимания, обучения чтению и счету, развития кругозора, логики и творческих 

способностей. 

Кроме представленных компьютерных игр у специалистов есть возможность обучаться на 
портале «Мерсибо». На логопедическом портале регулярно проводятся бесплатные обучающие 

вебинары по ИКТ и углублённые мастер-классы по логопедии, дефектологии, психологии, 

инклюзивному образованию, ФГОС и другим темам. 
 Сайт Логопедические программы. Сайт содержит программу по автоматизации согласных, 

различные логопедические флэш-игры «Похожие слова», «Раскраска-алфавит», печатные 

логопедические пособия по автоматизации звуков, статьи по основным дефектам речи.  

В реализации нового подхода к обучению происходит изменение роли ИКТ: 

 Востребованы и эффективны будут только те, которые вовлекают обучающихся в новые 

виды учебной деятельности, позволяют анализировать, а значит – способствовать 

достижению новых образовательных результатов.  

 ЭОР должны представлять собой среду, в которой будут реализовываться новые виды 

учебной деятельности. 

Интернет-ресурсы для развития речи с онлайн-играми: 

Логозаврия (www.logozawr.ru); 

Логопедический портал Мерсибо.http://mersibo.ru; 
Адалин http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0266.shtml 

Одной из самых удачных является коллекция обучающих игр психологического центра 

Адалин (автор и издатель Пономаренко А.С.). Включает в себя занятия по развитию речи. 

Логопедические занятия. И большое количество необходимой информации по развитию и 

коррекции ВПФ детей. 

Логопедические программы. https://logoprog.ru/games/paint-sounds.html 
http://www.nachalka.com/ Включает в себяфлеш-игры на развитие внимания, зрительной 

памяти, логического мышления, связной речи. 

http://log41173.ucoz.ru/index/0-28Игры-обучалки. Включает в себя флэш-игры по русскому 
языку для начальной школы.Фонетический разбор слова. Ударение. Падеж имён 

существительных. И т.д. 

Теремок http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm Детские игры. Учимся читать. 
«Учимся правильно говорить» Здесь можно скачать электронное пособие «Учимся 

правильно говорить»http://obuchalka-dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayn-i-dlya-

pk/ 

http://www.logoped.ru/igry.htm Содержит большое количество игр по развитию 

фонематического слуха, коррекции звукопроизношения, развитию связной речи, Голосовые и 

логоритмические игры. Игры для профилактики и преодоления нарушений письма и чтения  
https://romaschki.jimdo.com/ Компьютерные пособия для развития речи. Учебные 

компьютерные игры для развития фонематического слуха, обучения звуковому  анализу и 

синтезу. 
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http://logoped18.ru/ Школьный логопед Сайт создан для оказания профессиональной помощи 

родителям детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Литература 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОР В ИЗУЧЕНИИ МЕР ВРЕМЕНИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Гарнаева Е.И., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

(Elena_garnaeva@mail.ru) 

Елабужская С(К)ОШ №7 VIII вида Республики Татарстан 

Султанова Р.М., учитель дефектолог высшей квалификационной категории 

(rezida-malikovna@mail.ru) 

ГБОУ Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошкар–Олы» 

Аннотация 
Авторы данной статьи представляют материал из опыта применения информационных 

образовательных ресурсов (ИОР)  в изучении мер времени в коррекционной школе VIII вида. 

Проблемы изучения особенностей формирования представлений о времени у детей с 

интеллектуальными нарушениями освещались в работах многих  дефектологов, и в частности 

М.Н. Перовой, В.В. Эк. С.Г. Ералиевой. 

Временные понятия трудны для усвоения обучающимися коррекционной школы, так как 

очень специфичны. Специфичность объясняется тем, что время нельзя увидеть, «пощупать». 

Невозможно воспринимать время органами чувств; временные соотношения отличаются от 
десятичной системы исчисления, термины многообразны, имеют большое количество синонимов.  

Поэтому процесс обучения  временным представлениям должен быть максимально 
насыщенным информационными образовательными ресурсами (ИОР).  

ИОР позволяют дать наглядное представление о мерах времени, временах года  с 

визуализацией характерных признаков, ярких событий из жизни, позволяющими 
дифференцировать временные понятия. Можно в рамках урока показать продолжительность 

единиц времени, их содержание, чтобы обучающийся ощутил длительность промежутков 

времени и мог увидеть какие события могут произойти за определённые единицы времени.  

С помощью ИОР создаём индивидуальные интерактивные карточки-задания, разработаны 

цикличные сюжетные картинки по теме. На интерактивных циферблатах-тренажёрах  

отрабатывается умение определять время, размещать числа-часы. Используются видеосюжеты. 
Самым трудным является определение последовательности. С целью  преодоления этой 

трудности, создана коллекция электронных дидактических  игр  «Время не ждёт» (заполнение 

ячеек). Варианты игры: распределить  
1. времена года по порядку; 

2. месяцы по порядку; 

3. месяцы по временам года; 
4. части суток по порядку; 

5. дни недели по порядку; 

6. последовательность временных событий; 

7. найди пару (соотношения мер времени) 

ИОР позволяют создавать стартовые, диагностические, тренажёрные, тестовые презентации 

по тематике изучения мер времени. 
Также ИОР позволяют организовать исследовательскую, поисковую работу детей с 

помощью учителя, родителей.  Это очень трудная задача, доступная не для всех обучающихся. 

Но, как показывает практика нашей работы, некоторому количеству детей в классе с наиболее 
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сохранным интеллектом, вполне успешно можно реализовать проекты по изучению мер времени. 

Результаты проектной деятельности оформляются в виде презентаций, которые в дальнейшем 

могут быть использованы на уроках математики. 

При оформлении результатов проекта использовались: 
 текстовый редактор - Microsoft Office Word,; 

 Microsoft Office PowerPoint; 

 интернет-ресурсы. 
Считаем применение ИОР необходимым условием активизации учебной деятельности в 

изучении мер времени, реализации системно-деятельностного подхода в обучении согласно 

требованиям ФГОС НОО в образовании обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
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4. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом. // Образование в 

современной школе. 2000. №4. С. 21-27. 
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у учащихся с ограниченными возможностями здоровья с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

7. http://fcior.edu.ru 

8. http://www.edu.ru 
9. http://school-cjllection.edu.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Евдокимова Г.В. (galina12vladimirovna@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Общеобразовательная 

школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья города 

Дубны Московской области» (Школа «Возможность») 

Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя русского языка и 

литературы в коррекционной школе. В статье рассматриваются применение ИКТ при работе с  

детьми с ОВЗ. Статья адресована учителям-предметникам, классным руководителям и педагогам 
дополнительного образования, занимающимся с детьми с ОВЗ. 

Необходимость использования ИКТ на уроках в коррекционной школе VIII вида 

неоспорима. Для детей с ограниченными возможностями здоровья ИКТ- это помощник в 
освоении нового, развитии мотивации, один из способов социализации. С применением 

информационно-технических средств расширяется возможность соблюдения основных 

принципов коррекционного образования: многократность повторений, выполнение действий по 
образцу, коррекция психологических функций. А также при обучении в коррекционной школе 

большое значение имеют наглядные методы обучения, что хорошо реализуется при 

использовании ИКТ.  
Организация учебного процесса в школе должна способствовать активизации 

познавательной сферы учащихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать 

психическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ выполняет определенную 
образовательную функцию: помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, 

запомнить. ИКТ выступает как вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной.  

Ученики коррекционной школы в основном имеют наглядно-образное мышление, поэтому 
очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного 
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материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных 

слайдов, анимации. 

Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового 
материала, закреплении, повторении, контроле. Основные направления использования 

компьютерных технологий на уроках:  

 визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал),  
 интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, 

понятия), 

 контроль умений, навыков учащихся,  
 интеграция со смежными дисциплинами: историей, художественной культурой, музыкой. 

Использование ИКТ на уроках письма позволяет активизировать познавательные интересы 

учащихся, контролировать деятельность каждого, изучать новый материал, закреплять, 

выполнять практическую работу, включающую разные виды упражнений, углублять знания, 

проводить контроль. Учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это поддерживает 
интерес к предмету. Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно 

проблематично, но возможно. При изучении нового возможно применение иллюстративного 

материала, электронных таблиц, схем-опор, схем-путеводителей. Эти же схемы будут применяться 
и на этапе закрепления изученного. На этом же этапе эффективно применять электронные 

тренажеры. На своих занятиях использую обучающую программу-тренажер по русскому языку 

«Фраза». Данный тренажер имеет задания с первого по девятый класс в нескольких вариантах; 
позволяет индивидуализировать их выбор по степени сложности; имеет пункт «Подсказка», что 

позволяет учащемуся самостоятельно обратиться к правилу и его повторить, после выполнения 

всех заданий ученик видит итог своей работы (количество вопросов, правильных ответов, 
подсказок и оценку). Этот же тренажер использую и при проверке знаний. При этом ученик видит 

оценивание своих знаний не только со стороны учителя, что дает полную, без сомнений картину 

усвоения учебного материала. А так же использую в своей работе программно-методический 
комплекс «Семейный наставник». Для объяснения и первичного закрепления нового материала 

создаю собственные презентации, которые соответствуют возрасту и индивидуальным 

возможностям ребенка. Стараюсь сделать слайды красочными, яркими, запоминающимися. Это 
облегчит дальнейшую работу над новой темой. Мною созданы серии презентаций и электронных 

схем-опор для классов коррекционной школы (программа VIII вида). 

Уроки чтения — это разговор особый. Они должны быть яркими, эмоциональными, с 
привлечением большого иллюстрированного материала, с использованием аудио- и видео- 

сопровождений. Ученики на уроках чтения могут не только познакомиться с портретами, 

фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, сказок, прослушать 

аудиозаписи, музыкальные отрывки, услышать актерское прочтение стихов. Особенно надолго 

запомнившимся будет то произведение, которое дети не только прочитали, но и увидели снятый по 

нему художественный или мультипликационный фильм. После такой работы понимание и 
усвоение нового произведения проходит продуктивнее. Вызывает интерес у детей такой вид 

работы, как прослушивание записи чтения стихотворений в исполнении профессиональных 

артистов. При изучении биографии писателей и поэтов применяю презентации. В своей работе 
использую как готовые, так и собственные электронные продукты. Мною собрана подборка 

презентаций по биографиям многих писателей и поэтов. Такой иллюстративный материал 

помогает более красочно и доступно донести информацию до ребенка. 
Компьютер, конечно, не может на уроке чтения заменить живое слово учителя, изучение 

художественного произведения, творческого общения, но может стать хорошим помощником. 

Уроки с использованием ИКТ являются одним из самых важных результатов инновационной 

работы в школе. Информационные технологии стали для меня и инструментом работы, и 

источником учебного материала (частично заменяющего учителя и книгу), и наглядным пособием 

качественно иного уровня с возможностями телекоммуникаций, тренажёром и средством 
развития коммуникативной компетенции. Так же использование ИКТ повышает эффективность 

урока, повышает интерес к предмету, создаёт более продуктивную атмосферу.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА SCRATCH ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ VIII ВИДА 

Кишиневская М.А., учитель-логопед, (marikish123@yandex.ru) 

ГБОУ Школа №830, г. Москва 

Контингент учащихся школы VIII вида – дети с интеллектуальными нарушениями, для 

которых помимо собственно ментальной недостаточности характерно системное недоразвитие 
речи. Системное недоразвитие речи может проявляться в различной степени, но даже при 

видимой сохранности отдельных компонентов страдает вся речевая система.  

Занятия с логопедом в коррекционной школе посещают дети с 1-го по 9-й класс. 
Многолетние занятия с логопедом дают свой положительный результат, однако требуют от 

учителя постоянного поиска новых методов работы, чтобы поддерживать интерес к совместной 

деятельности с педагогом, особенно это актуально при работе с подростками. 
Использование языка программирования Scratch является именно таким методом, который 

позволяет развивать различные психические процессы, активизировать речь, использоваться в 

качестве средства альтернативной коммуникации, корректировать отдельные недостатки 
речевого развития, работать в рамках проектной деятельности. К преимуществам Scratch также 

можно отнести свободное распространение, небольшой вес и простоту освоения. 

Интерфейс программы позволяет интегрировать коррекционные развивающие и 
образовательные задачи в процессе создания проектов. 

Понятие инструкции как номинативной и процессуальной функции становится в Scratch 

видимым, что помогает создавать чувственную основу для дальнейшего формирования понятий. 
Визуализации закрепляемого словаря служат Stack Blocks, которые можно объединять и 

перемещать. Взаимозависимость понятий «слово-действие», чрезвычайно долго усваиваемая 

детьми с интеллектуальными нарушениями, благодаря работе в программе, воспринимается и 
осознаётся намного быстрее. 

Введение в работу управляющих конструкций типа «всегда, если…», «повторять до…», 

«если… или…» и др. способствуют осознанию детьми сложных грамматических конструкций. 
Условные предложения с двойной грамматической основой являются для детей с умственной 

отсталостью сложнейшим материалом, который  подчас так и не усваивается, а потому и не 

может быть понят и использован в повседневной коммуникативной практике. Создавая проекты 
на языке Scratch, дети не только учатся понимать условные грамматические конструкции, но и 

оперируют, отслеживая результативность использования тех или иных конструкций. Полученные 
навыки с помощью педагога ученики переносят в повседневную жизнь. 

Сходным образом осуществляется работа над пониманием одновременности и 

последовательности действий. Scratch позволяет наглядно демонстрировать ученикам разницу 
между понятиями «вместе» и «друг за другом» применительно к действиям и событиям. 

Свободное экспериментирование в проекте с добавлением и удалением объектов-спрайтов 

позволяет детям осознать пространственно-временные отношения и найти для них правильное 
словесное обозначение. 

Рабочее окно программы визуально разделено на несколько частей. Их можно условно 

соотнести с понятиями планирования деятельности: замысел – выбор средств – практическая 
реализация – контроль – исправление ошибок. Планирующая функция речи страдает при 

ментальных нарушениях довольно сильно, что сказывается на всём укладе жизни умственно 

отсталого школьника. Он затрудняется сказать, что собирается сделать, не может без помощи 
педагога понять, что ему необходимо для достижения цели, не способен проанализировать 

полученный результат с запланированным, чтобы исправить ошибки. Работа в среде Scratch 
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помогает детям научиться планировать действия, составлять собственные «высказывания» в виде 

различной активности спрайтов и сразу видеть результат реализации плана.  

Интересной является способность Scratch выступать временным посредником между миром 

и ребёнком с аутистическими расстройствами в ситуациях общения. В этом случае Scratch 
становится средством альтернативной коммуникации. Ученики с РАС как правило неплохо 

осваиваются в среде программирования, управление спрайтом позволяет им рассказать о своих 

потребностях и желаниях, используя минимальное количество языковых средств.  
Таким образом, простой и доступный язык программирования Scratch может быть 

использован специалистами для решения различных коррекционных задач.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Алабина Ю.Ф. (AlabinaJF@infotecs.ru) 

НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр «ИнфоТеКС», г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов в области «Информационная 

безопасность» на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений государственной 

политики в области обеспечения информационной безопасности является совершенствование 
подготовки  кадров по направлению «Информационная безопасность» и развитие образования в 

этой сфере.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы современные компании вынуждены уделять 
повышенное внимание безопасности данных. В связи с этим возрастает роль специалистов по  

информационной безопасности. Специалист по информационной безопасности обеспечивает 

конфиденциальность данных, предотвращает утечку или несанкционированный доступ к 
информации, принимает непосредственное участие в создании системы защиты информации, ее 

аудите и мониторинге, анализирует информационные риски, разрабатывает и внедряет 

мероприятия по их предотвращению. В его компетенцию также входит установка, настройка и 
сопровождение технических средств защиты информации. 

Специалисты по информационной безопасности входят в тройку лидеров среди IT-

специальностей. 
Современные специалисты по безопасности должны владеть средствами, которые помогут 

им провести мониторинг безопасности IT-среды, организовать защиту против известных и вновь 

возникающих угроз, оперативно выявлять и сдерживать любые атаки, а также проводить 
восстановительные мероприятия. При этом они должны обеспечить свободный и безопасный 

доступ к корпоративной информации и ресурсам, организовав виртуальные частные сети, 
построив несколько уровней защиты, обеспечив отказоустойчивость, мониторинг и контроль. В 

обязанности специалиста по информационной безопасности также зачастую входит обучение и 

консультирование сотрудников по вопросам обеспечения информационной безопасности и 
составление нормативно-технической документации. 

В этой связи представляется приоритетным расширение дополнительного 

профессионального образования в области информационной безопасности – повышение 
квалификации и переподготовки кадров. 

Среди несомненных достоинств этой формы обучения можно отметить малую длительность 

подготовки, гибкость учебных программ, простоту реализации целевой подготовки в интересах 

конкретного предприятия, возможность наиболее полного удовлетворения потребности в 

специалистах разного уровня подготовки и по различным направлениям. В соответствии с 

Федеральным законом № 273 от 29 декабря 2015 г. «Об образовании в Российской Федерации» 
пункт 12 - минимальный объем программ повышения квалификации составляет 16 академических 

часов, а  минимальный срок освоения программ профессиональной переподготовки – 250 

академических часов. Что позволяет учебным центрам реализовывать широкий круг 
образовательных программ области ИБ различной направленности. 

Рассмотрим характерные особенности реализации курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на примере Учебного центра «ИнфоТеКС». Учебный центр 
осуществляет подготовку специалистов в области ИБ, реализуя как узконаправленных курсы 

(Администрирование системы защиты информации ViPNet, Программно-аппаратные комплексы 

ViPNet, Администрирование ПАК ViPNet IDS, Технология ViPNet для защиты рабочих мест 
мобильных пользователей), так и общие курсы по информационной безопасности 

(Информационная безопасность, Комплексная защита конфиденциальной информации, Защита 

персональных данных, Межсетевое экранирование) и т.д. 
Учебный центр проводит подготовку специалистов различных категорий: 

 руководители отделов защиты информации; 
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 администраторы безопасности сети;  

 начальники служб безопасности;  

 руководители отделов автоматизации;  

 специалистов, аналитиков в области информационных технологий/ 
Учебный центр проводит курсы профессиональной переподготовки в области ИБ для 

специалистов имеющих высшее или среднее профессиональной образование по направлению 

естественнонаучного и технического профиля. Программа курса переподготовки 
«Информационная безопасность» рассчитана на 512 ак.часов и прошла согласование с ФСБ, 

ФСТЭК и УМО по ИБ. 

Цель программы профессиональной переподготовки: формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем. 

Программа построена по модульному принципу, что позволяет слушателям проходить 

обучение короткими циклами, самостоятельно выбирая для себя удобный график в соответствии 

с расписанием курсов Учебного центра «ИнфоТеКС». 
Обучение по программе профессиональной переподготовки осуществляется в очной (с 

отрывом от работы), очно-заочной (с частичным отрывом от работы) или заочной (без отрыва от 

работы) формах, а также с использованием дистанционных образовательных технологий.  
Программа курса содержит следующие разделы:  

1. Правовое регулирование защиты информации в Российской Федерации; 

2. Комплексная система защиты информации в организации; 
3. ащита конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам; 

4. Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа; 

5. Криптографическая (с помощью шифровальных средств) защита конфиденциальной 
информации  

По итогам обучения, слушатель разрабатывает и проводит защиту выпускной 

квалификационной работы. 
Общая продолжительность обучения может быть сокращена путем перезачета пройденных 

ранее дисциплин при наличии соответствующих документов (дипломов, сертификатов, 

свидетельств и т.д.). 
Таким образом, подготовка на курсах повышения квалификации и переподготовки 

позволяет достаточно быстро и качественно удовлетворить потребности специалистов в 

информации о новых достижениях в области информационных технологий и технологий защиты 
информации. В учебных центрах предусмотрена гибкая адаптация курсов к каждому клиенту. 

Дополнительным преимуществом является получение слушателями промежуточных  документов 

об образовании в процессе подготовки (сертификаты, удостоверения).  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Бакулевская С.С. (bakulevskaya@yandex.ru) 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитраный университет», г.о. Коломна 

Аннотация 
В статье подчеркивается необходимость совершенствования профессиональной ИКТ-

компетентности работников образования, выделено такое приоритетное направление, как 

подготовка педагогических работников в области веб-технологий. Представлена дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Современные веб-технологии в 
образовании» для работников образования Юго-восточного учебного округа Московской 

области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения 
определяет новые требования к уровню квалификации педагога, в том числе готовность к 

организации образовательного процесса в  современной информационной образовательной среде 

школы.  В профессиональном стандарте «Педагог» напрямую говорится, что современный 
педагог должен владеть ИКТ-компетенциями. При этом профессиональная ИКТ-компетентность 

педагога рассматривается как квалифицированное использование общераспространенных в 

данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении 
профессиональных задач там, где нужно, и тогда, когда нужно [1]. Таким образом, общество 

предъявляет новый социальный заказ к системе непрерывного педагогического образования на 

подготовку педагогов, имеющих основательные знания в области информатики и 
вычислительной техники, владеющих информационными технологиями Интернет, веб-

пространства и способных эффективно использовать их в своей профессиональной деятельности.   

Веб-технологии являются одним из наиболее перспективных направлений информатизации 
образования. Это обусловлено рядом причин, главная из которых — гипертекстовая форма 

представления информации, реализуемая с помощью этой технологии. Гипертекстовая форма 
представления информации многократно увеличивает дидактические возможности 

телекоммуникаций как в плане доступа к новым источникам знаний, так и в плане организации 

новых видов учебной деятельности. К тому же любое веб-приложение обладает рядом 
неоценимых достоинств: эффективность кода, легкость сопровождения, доступность для людей с 

ограниченными возможностями и совместимость с различными устройствами.  

Анализ содержания профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
существенного изменения форм и методов обучения в современных образовательных 

организациях позволяет сделать вывод о значительном возрастании роли подготовки 

педагогических работников в области веб-технологий. Данный факт обусловил разработку нами 

новой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные 

веб-технологии в образовании» для работников образования Юго-восточного учебного округа 

Московской области. Программа является расширением и модификацией ранее реализуемого в 
системе повышения квалификации вариативного модуля «Основы веб-конструирования» [2]. 

Цель реализации программы – совершенствование профессиональных компетенций 

обучающихся в области информационно-коммуникационных технологий. 
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций:  

 Готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.  

 Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные  

знания  и умения в реализации задач инновационной образовательной политики.  
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные веб-технологии в образовании» слушатели будут знать: основы 

стандартов веб, способы конструирования гипертекстовых станиц в соответствии с современным 
уровнем развития веб-технологий, основы веб-мастеринга, технологию создания 

образовательного веб-сайта/веб-приложения. 
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В результате освоения  дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные веб-технологии в образовании» слушатели будут уметь: 

конструировать гипертекстовые страницы в соответствии с современным уровнем развития веб-

технологий, проектировать образовательные веб-сайты/веб-приложения, создавать 
образовательные веб-сайты/веб-приложения. Для реализации программы используется очно-

заочная форма обучения: с частичным отрывом от работы и с дистанционной поддержкой на 

сайте кафедры информатики ГОУ ВО МО «ГСГУ».  
Краткое содержание курса: 

Модуль 1.1. Основы веб-программирования 

Тема 1.1.1. Введение в стандарты веб. Основы HTML. Разметка текстового контента.  
Тема 1.1.2. Основы CSS. Свойства CSS. Списки. Изображения. 

Тема 1.1.3. Добавление медиаконтента на веб-страницу. Базовые контейнеры. 

Тема 1.1.4. Абсолютные ссылки и якоря. 

Тема 1.1.5. Относительные ссылки.  

Тема 1.1.6. Разработка веб-приложения.  
Тема 1.1.7. Таблицы. 

Тема 1.1.8. Табличная верстка. 

Тема 1.1.9. Позиционирование средствами CSS. 
Модуль 2.1. Веб-мастеринг 

Тема 2.1.1. Образовательные сайты. Анализ образовательных сайтов. 

Тема 2.1.2. Как создать сайт. 
Промежуточная аттестация по модулю «Основы веб-программирования» осуществляется в 

форме компьютерного тестирования. При тестировании используется 100-балльная система 

оценивания качества знаний слушателей. Промежуточная аттестация считается успешно 
пройденной слушателем, если его качество знаний не менее 60%.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные веб-технологии в образовании» осуществляется в форме 
выполнения и защиты итоговой практико-значимой работы: создать с помощью HTML и CSS 

образовательное веб-приложение или с помощью Saas-сервиса создать образовательный сайт 

педагога. 
В заключение отметим, что данная программа уже успешно реализуется в системе 

повышения квалификации для работников образования Юго-восточного учебного округа 

Московской области. 
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Переход к бакалавриату и внедрение компетентностного подхода являются, по сути, 

переходом от подготовки специалистов широкого профиля к подготовке специалистов, имеющих 

высокую степень профессиональной готовности в достаточно узкой сфере деятельности [1]. Это 

невозможно без серьезного внимания к практической стороне обучения. Выпускник вуза должен 
не просто обладать определенной суммой теоретических знаний, он должен уверенно владеть 

теми необходимыми навыками, которые востребованы в его будущей профессии.  

Если говорить о конкретных направлениях подготовки, то достаточно легко декларировать 
направление на практику, однако обеспечить полноценный переход к ней весьма сложно. Речь 

идет не о формальных показателях такого перехода, измеряемых соотношением количества 

лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий, а о его внутренней логике, т.е. 
построении соответствующих учебных курсов, реализации взаимодействия преподавателя и 

студентов, подходе к подбору материала для практических занятий [2].  

Одним из проблемных с этой точки зрения предметов является программирование, хотя на 

первый взгляд решение очевидно: увеличить количество практических и лабораторных занятий, 

перенеся бóльшую часть теоретического материала на самостоятельное обучение. Однако 
подобное решение контрпродуктивно, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, без 

определенного уровня алгоритмической подготовки самостоятельное изучение 

программирования для большого количества студентов представляется достаточно сложным.  
Во-вторых, механическое увеличение количества абстрактных задач, безусловно, 

интересных с эвристической точки зрения, но не несущих никакой практической ценности с 

точки зрения студентов, вряд ли прибавит им умений и навыков. Как правило, классические 
задачи программирования – это суммирование числовых рядов, сортировка одномерных 

массивов, обработка строк, работа с файлами и построение графических изображений. Все они 

достаточно абстрактные, но без них невозможно изучить стандартные алгоритмические 
конструкции и базовые типы данных. Естестенно, с ними надо уметь работать, но это должно 

быть не самоцелью, а своеобразной «прелюдией» к программированию задач, имеющих 

отношение к будущей профессиональностй деятельности бакалавра, или просто представляющих 
интерес. 

В-третьих, с точки зрения готовности к восприятию современных методов 

программирования абитуриентов вузов можно условно разделить на две группы. Одна их часть 
изучала основы программирования в рамках традиционного курса информатики, а другая часть 

знакома с концепцией объектно-ориентированного программирования после обучения в 

профильных классах. В процессе обучения в рамках достаточно короткого курса (с точки зрения 
соответствия сложности предмета и количества отводимых на его изучение часов) это различие 

необходимо нивелировать, добиваясь уверенных навыков программирования у большинства 

студентов. 

Исходя из этого, возникает проблема, связанная с адаптацией практического материала по 

программированию с целью совмещения изучения объектно-ориентированной методологии с 

демонстрацией практической применимости изучаемых технологий. Это позволит закрепить 
фундаментальные, ценные с методической точки зрения знания и умения работы с базовыми 

алгоритмическими конструкциями, а также научиться описывать их на языке программирования. 

Для решения указанной проблемы при подготовке бакалавров направления «Педагогическое 
образование», профиль «Информатика», в ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» разработано учебное пособие, сопровождающее курс «Практикум по 

решению задач на ЭВМ», рассчитанный на два семестра [3]. Предварительно студенты изучают 
курс основ программирования и прослушивают несколько вводных лекций по основным 

принципам объектно-ориентированного подхода.  

Учебное пособие разделено на три части: 

1. Теоретический блок. Краткий рассказ-напоминание об основных алгоритмах обработки 

данных, языке программирования Pascal и среде программирования Embarcadero Rad Studio 

Delphi. Второе его назначение – быть справочником, в котором можно найти ответы на 
большинство вопросов, возникающих в процессе выполнения практических заданий. 

2. Практический блок. Каждая практическая работа состоит из общей и индивидуальной части. 

Общая часть имеет во многом репродуктивный характер и предполагает решение конкретной 
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задачи, используя частично-готовые алгоритмы, но с отдельными заданиями для 

самостоятельного выполнения. Индивидуальная часть требует применения методов и 

алгоритмов, изученных в общей части, для решения некоторой задачи. Для каждой 

практической работы предлагается 30 вариантов заданий. 
3. Блок курсовых проектов. Данный раздел содержит задачи практического характера, 

возникающие в самых разных областях человеческой деятельности: цифровая обработка 

изображений, искусственный интеллект, методика преподавания различных дисциплин, 
разработка электронных образовательных дидактических материалов и т.д. К примеру, 

предлагается решить задачу о раскрое, построить тестовую оболочку, разработать электронного 

помощника, вопросно-ответную систему и многое другое. 
Остановимся подробнее на структуре второго блока. Практические работы построены по 

принципу «от простого к сложному». Уже с самой первой работы студенты используют 

стандартные объекты библиотеки Delphi. Далее постепенно наращивается количество активно 

используемых компонентов, и к ближе к завершению курса возникает ситуация, когда 

стандартных объектов и классов, предоставляемых средой программирования, уже не хватает. 
Возникает естественная необходимость создания своего собственного класса, обладающего 

необходимым набором свойств и методов.  

Отметим ещё одну отличительную черту, определяемую спецификой направления 
«Педагогическое образование». В университете проходят обучение студенты по профилям 

«Химия», «Физика», «Математика» и «Информатизация образования», у которых второй профиль 

– «Информатика». Это нашло отражение и в структуре пособия. После первой части курса 
студенты уже имеют примерно одинаковый уровень знаний и навыков. Исходя из этого, авторы 

предлагают им «взглянуть» на возможности программирования с разных сторон, например, 

запрограммировать игру, создать модель поведения живого объекта с помощью конечного 
автомата, смоделировать процесс броуновского движения частиц в различных средах, построить 

геометрические фракталы или наладить взаимодействие с офисным пакетом приложений MS 

Office.  
Как показала практика работы, предлагаемая структура курса способствует получению и 

закреплению уверенных навыков программирования и позволяет более широко увидеть 

возможности среды программирования. Одновременно с этим у значительного количества 
студентов появляется мотивация к дальнейшему развитию в этой области, поскольку они видят 

практическую пользу от написанных программ. 
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Аннотация 
В тезисах представлены некоторые результаты исследования формирования методической 

грамотности современного преподавателя как профессиональной компетенции; направления 

развития концепции подготовки преподавателя к инновационной деятельности; основные 

компоненты модели организации виртуальной образовательной среды для подготовки 
преподавателя к инновационной деятельности с учетом профессиональной поддержки 

преподавателя; определены и уточнены такие понятия как дискретная лекция, методическая 

грамотность и др. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vysshee-obrazovanie-v-rossii
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Влияние методической грамотности преподавателя на организацию учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО 

и ДОТ). Границы применимости методической грамотности. Компоненты методической 

грамотности. Критерии. Влияние на эффективность учебного процесса в вузе. Ценности 
методической грамотности как компетенции преподавателя современного вуза. 

Методология исследования: групповая работа с преподавателями, с обучающимися в 

процессе обучения и повышении квалификации преподавателей. Аналитическая работа по 
подготовке преподавателей к инновационной деятельности. 

Определены и уточнены понятия: 

 «дискретная» лекция (лекция, распределенная на логически завершенные фрагменты 
(~2000-2500 знаков с пробелами содержит 1 фрагмент), 

  «методическая грамотность» (система сформированных теоретических знаний в области 

методики преподавания конкретного предмета и владение методическими приемами, 

направленными на организацию процесса обучения в целом и управление им), 

 «виртуальная образовательная среда» (совокупность субъектов образования, 
информационного содержания и коммуникационных возможностей локальных, 

корпоративных и глобальных компьютерных сетей, формируемых и используемых для 

образовательных целей всех участников системы обучения и непрерывного повышения 
квалификации), 

 «профессиональная педагогическая поддержка»; 

 функции виртуальной образовательной среды (информационно-обучающая, 
коммуникационная, контрольно-административная). 

Результаты исследования (продолжительность исследования – в течение 5 лет, количество 

слушателей – более 500):  
 выявлены уровни подготовленности преподавателей к использованию ЭО и ДОТ 

(использует, готов использовать, переосмыслен традиционный учебный процесс, не 

принятие технологий); 
 определена зависимость уровня готовности преподавателя к профессиональной 

деятельности с использованием ЭО и ДОТ от опыта работы и стажа профессиональной 

деятельности; 
 выявлена зависимость использования ЭО и ДОТ преподавателями от организации 

профессиональной педагогической поддержки в послекурсовой период.  
Практические результаты: изменение у преподавателя философии организации учебного 

процесса в вузе, способность разрабатывать и реализовывать обучение с использованием ЭО и 
ДОТ, переосмысление организации учебного процесса в школе/вузе.  

Теоретическая значимость: 

1. разработана концепция организации виртуальной образовательной среды в подготовке 

педагогических кадров к инновационной деятельности с учетом формирования методической 
грамотности преподавателя вуза:  

 ориентация на реализацию императива инновационности (сочетание применения различных 

источников информации, методик их реализации, технологий использования и интеграции, 

обратных связей; проектирование новых систем обучения, средств доставки, точек доступа; 
массовая подготовка; тиражирование инновационного опыта использования виртуальной 

образовательной среды в учебном процессе); - построении системы на принципах 

андрагогики (подготовка личности, готовой к нахождению путей решения проблемы); 
 обеспечении индивидуальной траектории обучения с приоритетным погружением в среду 

будущей профессиональной деятельности (взаимозависимость выбранной формы обучения 

и ее последующего применения в профессиональной деятельности); 

 реализации обучения в сотрудничестве преподавателя и учителя на основе 

равнопартнерских отношений средствами виртуальной образовательной среды; 

 использовании единых технологий и методологических принципов в разнопредметных 
группах (обучение творческому мышлению, независимо от предмета); 

 ориентации на формирование умений организации инновационной педагогической 
деятельности (обучение умению решать традиционные и вновь возникающие задачи);  
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 реализации постоянной психолого-педагогической поддержки, осмысленного и 

мотивированного движения обучающегося к образовательным целям, поставленным самим 

обучающимся (дистанционное консультирование, просвещение на разных уровнях и в 

различных средах, организация конкурсов, семинаров, мастер-классов, дискретные лекции, 
публикации научных статей); 

 прогнозировании образовательных потребностей; 

 формировании потребности в непрерывном обучении; - использовании многоканальной 
широкополосной многосторонней встречной передаче информации (в режиме On-line) по 

каналам видео-аудио–связи; 

 возможности переноса эффекта очного обучения в виртуальную образовательную среду 
(защита проекта в присутствии других, критическая оценка выступлений глазами других 

обучающихся, использование элементов технологии коллективного мозгового штурма).   
2. Разработана и обоснована модель формирования методической грамотности преподавателя. 

Выявлены ценности методической грамотности преподавателя: доверие обучающихся, 
самостоятельность в принятии решений, ответ на вызовы времени, повышение уровня 

профессионализма. 

3. Разработаны и обоснованы, исходя из концепции, императивы организации виртуальной 
образовательной среды в подготовке педагогических кадров к инновационной деятельности 

(ориентация на инновации, психолого-педагогическая поддержка, обучение в среде будущей 

профессиональной деятельности, реализация индивидуальной образовательной траектории в 
зависимости от опыта работы, разнопредметные группы, разнопрограммная технология, 

инновационная проектная ориентированность).  
4. Обоснована роль вариативных составляющих и инварианты педагогической подготовки, 

органическая взаимосвязь которых может обеспечить каждому учителю непрерывное 

повышение профессиональной квалификации в области новых информационных технологий. 

Уточнено содержание системы непрерывного повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров для инновационной деятельности посредством новой технологии с 

использованием виртуальной образовательной среды. 

5. Разработана, апробирована и внедрена модель: «Модель организации виртуальной 
образовательной среды в подготовке преподавателя (без опыта/с опытом работы) к 

инновационной деятельности». 

6. Обоснована и экспериментально проверена эффективность разработанной модели, которая 
обеспечивается совокупностью условий (комплексное моделирование структуры на основе 

системного антропоцентрического подхода и соответствующих образовательных технологий, 

органическая взаимосвязь вариативных составляющих и инвариантов; императивы 
непрерывности повышения квалификации и психолого-педагогической поддержки учителя; 

мониторинг системы непрерывного повышения квалификации) и технологий (проектной, 

модульной, обучение средствами виртуальной образовательной среды, профессиональной 
педагогической поддержки учителя и др.), разработанных в концепции организации 

виртуальной образовательной среды для подготовки педагогических кадров к инновационной 

деятельности. Уровень профессиональной готовности к инновационной деятельности возрос в 
среднем у преподавателей без опыта работы с 4 до 54 %, у преподавателей с опытом работы – с 

8 до 50 %. 

7. Разработано учебно-методическое обеспечение организации виртуальной образовательной 
среды в подготовке педагогических кадров к инновационной деятельности (программа, 

учебное пособие, хрестоматия, рабочая тетрадь). 

8. Теоретико-методологически обоснована, разработана и экспериментально проверена 
концепция организации виртуальной образовательной среды, базирующаяся на императивах, 

новой сущности и педагогической эффективности подготовки педагогических кадров к 

инновационной деятельности, в том числе, в части формирования методической грамотности 
преподавателя вуза. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА КАК ОСНОВА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Головко Т.Г. (tagol2003@rambler.ru) 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к построению структурной модели ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» и рамочных 

рекомендаций ЮНЕСКО, обосновывается роль информационной образовательной среды 
учреждений ДПО в развитии ИКТ-компетентности педагогических работников.  

Действующий профессиональный стандарт «Педагог» определяет требования к уровню 

развития ИКТ-компетентности педагогических работников всех категорий, которые 
рассматриваются в качестве критериев оценки профессиональной деятельности.   

Под ИКТ-компетентностью педагога понимается сложное индивидуально-психологическое 

образование, возникающее на основе интеграции профессиональных и специфических 
информационных знаний, умений и качеств субъекта информационного общества, позволяющих 

эффективно решать педагогические задачи [1].  

Вопрос о содержании и объеме педагогической ИКТ-компетентности, ее связи с быстро 
изменяющейся ИКТ-средой современной школы, является предметом многочисленных 

исследований. 

В профессиональном стандарте «Педагог» выделены следующие уровни ИКТ-
компетентности: 1) общепользовательская ИКТ-компетентность (компьютерная грамотность); 

2)общепедагогическая ИКТ-компетентность (отражает специфику профессиональной 

деятельности); 3) предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражает специфические 
профессиональные ИКТ-компетенции соответствующей предметной области)[2]. 

Общепедагогическая и предметно-педагогическая ИКТ-компетентность – динамические 

характеристики, содержательное наполнение которых определяется   современным уровнем 
развития технологий и средств ИКТ, и отражающие способность системного использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Разработка формализованной 

структуры ИКТ-компетентности педагогов, стратегии и рекомендаций по ее развитию является 
важной задачей системы ДПО. 

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, процесс информатизации образования проходит три 

основных этапа (уровня), определяющих стадии профессионального развития педагогов:  
1. Применение знаний.  
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2. Освоение (углубление) знаний. 

3. Производство знаний. 

На каждом из этих этапов учитель должен обладать обозначенными в документе 

специфическими профессиональными умениями и компетенциями.   
Данные три подхода задают одно измерение матрицы компетенций. Другое измерение 

связано с шестью аспектами профессиональной компетентности учителя, выделенными авторами 

Рекомендаций ЮНЕСКО:  
1. Понимание роли ИКТ в образовании. 

2. Учебная программа и оценивание. 

3. Педагогические практики. 
4. Технические и программные средства ИКТ. 

5. Организация и управление образовательным процессом. 

6. Профессиональное развитие[3, 4].  

Построенная таким образом матрица ИКТ-компетенций может служить содержательно-

целевой основой программ дополнительного профессионального образования, обеспечивающих 
освоение моделей инновационной деятельности педагогов в условиях цифровой педагогики и 

глобальной среды электронного обучения. 

Базовая (инвариантная) часть программ направлена на развитие общепользовательского и 
общепедагогического уровней ИКТ-компетентности. 

Вариативная часть обеспечивает развитие предметно-педагогической ИКТ-компетентности 

и опирается на результаты образовательной деятельности слушателей по освоению модуля 
базовой части программы «Общепедагогическая ИКТ-компетентность».  

Дисциплины (модули) вариативной части программы позволяют освоить инновационные 

способы профессиональной коммуникации на основе программно-технических средств, сетевых 
технологий и Web-инструментов. Диагностика и рефлексия уровня развития ИКТ-

компетентности слушателей является катализатором дальнейшего профессионально-личностного 

развития педагога.  
Важную роль в этом процессе играет  информационная образовательная среда (ИОС) 

системы ДПО, важные преимущества которой связаны с особенностями функционирования ее 

компонентов: 
 осуществляют деятельность на основе интеграции фундаментальной, практико-

ориентированной науки и инновационных результатов массовой педагогической практики; 

 ориентированы на образовательные потребности различных категорий педагогических и 
управленческих кадров;  

 непосредственно связаны с единой ИОС и системой управления субъекта РФ,  что 

обеспечивает высокий уровень организации деятельности, отсутствие межотраслевых 

противоречий и рисков;  

 обладают ресурсами оперативного и гибкого реагирования  на динамичные изменения в 

системе образования; 
 органически связаны с системами муниципальных методических служб, что обеспечивает 

обмен опытом и мобильное продвижение инноваций. 

Использование потенциала ИОС системы ДПО позволяет обеспечить высокий уровень 
информативности (насыщенности образовательными ресурсами) процесса повышения 

квалификации, диверсификацию форм методического сопровождения педагогов в период 

обучения и межкурсовой период, создает условия для проектирования индивидуальной 
траектории непрерывного профессионального развития учителя и обеспечение ее реализации.  
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РЕФЛЕКСИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Городецкая Н.И. (nigorod@yandex.ru) 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (НИРО) 

Аннотация 
На примере организации управляемой учебной деятельности в электронном курсе 

рассматривается рефлексивный механизм оценки качества дистанционного повышения 

квалификации педагогов. 

Достижение планируемого результата обучения, а именно – всестороннее удовлетворение 

профессиональных дефицитов и потребностей личности, является главной целью реализации 
любой образовательной программы, в том числе программы повышения квалификации. В 

Нижегородском институте развития образования в настоящее время в учебный процесс активно 

внедряется электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При этом 
большинство курсов дистанционного повышения квалификации педагогов реализуются в 

формате управляемого обучения с выстраиванием активных учебных коммуникаций [1]. Оценка 

качества реализации курсовой подготовки слушателей осуществляется как по результатам 
выполнения промежуточных и итоговых контрольных заданий, так и с использованием 

рефлексивного механизма оценки слушателем своей учебной деятельности, что позволяет 

повысить мотивацию к самому процессу обучения, формировать способность к самооценке и 
самопониманию. 

Используемый нами рефлексивный механизм оценки качества курсовой подготовки 
выстраивается в строгом соответствии с содержательной компонентой электронного курса, 

представленного в электронной информационно-образовательной среде, функционирующей на 

платформе дистанционного обучения. В рамках каждого учебного раздела программы создаются 
специализированные рефлексивные форумы, где каждому участнику курса предлагается создать 

сообщение по представленному шаблону, в котором необходимо представить рефлексивный 

анализ своей учебной деятельности. Такая поэтапная оценка проделанной работы, выполняемая 
на протяжении всего периода обучения, позволяет обучающемуся педагогу настроиться на 

дальнейшее приобретение и развитие профессиональных компетенций, индуцируя стойкую 

мотивацию не только к предмету изучения, но и самому процессу обучения. Поэтапное осознание 

результативности проделанной работы, в свою очередь, позволяет слушателям не только 

оптимизировать дальнейшие виды самостоятельной учебной деятельности, но и настроиться на 

успешную и результативную работу на последующих этапах обучения. На завершающем этапе 
работы по программе дистанционного курса обучающимся предлагается подвести итог 

проделанной в курсе работы, представить самоанализ учебной деятельности и описание 

профессиональных приобретений с проектированием их дальнейшего развития.  
Опыт реализации представленной непрерывной рефлексивной технологии [2] в 

дистанционных курсах повышения квалификации позволяет сделать следующие выводы: у 

слушателей развивается не только опыт рефлексивной оценки своих действий, направленных на 
достижение поэтапных результатов, но и повышается коммуникативная активность, развиваются 

деятельностные способности личности, позволяющие включаться в существующие и творить 

новые виды деятельности и формы общения [3]. Применение современных образовательных 
технологий, основанных на использование в учебном процессе  деятельностных методов 

обучения, вовлечение участников дистанционных курсов в активные учебные коммуникации 

(деловые игры, ролевые дискуссии, проблемные конференции и семинары и т.п.) способствует 
приятию слушателями дистанционного формата обучения, развитию профессиональных 
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компетенций в сфере использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 

В заключение приведем несколько выдержек из рефлексивных анализов учебной 

деятельности, выполненных педагогами школ и колледжей, ставших слушателями 
дистанционного курса «Компьютерное черчение в системе автоматизированного проектирования 

КОМПАС». 

«В первые дни курса присутствовал страх и паника, что я ничего не успею, не смогу 
справится с заданиями. Когда приступала к выполнению итогового проекта, поняла, что все 

возможно! Я считаю, что по результатам курса я сделала очень важный вывод, нужно начинать 

работать с детьми дистанционно. Особенно привлекательным мне кажется руководство 
исследовательскими и творческими работами школьников в таком формате». (Максимова О.В., 

учитель информатики) 

«В начале было ощущение просто отбытия курса, а уже походу курса втянулся с головой и 

не хочется останавливаться на достигнутом. Неожиданной для меня стала деловая игра и 

некоторые формы организации курса. Ну и конечно, возможность освоить базовые навыки в 
работе с САПР КОМПАС за такое короткое время. Планирую создание курса или факультатива 

для учащихся по изучение и применению КОМПАСа в черчении и в жизни». (Пресняков А.Е., 

учитель информатики) 
«К своим успехам я могу отнести изучение САПР КОМПАС, построение чертежей и 

особенно сопряжений. Я давно хотел изучить и поработать в САПР КОМПАС сравнить его с 

другими системами и после курса начал задумываться о создании собственного дистанционного 
курса по предмету для студентов». (Боков Р.А., преподаватель колледжа)  

«Неожиданным оказалось: то, что курсы так быстро закончились! А ты уже способен 

работать в ранее незнакомой среде... а ещё - рефлексия. Динамика моих ощущений развивалась 
следующим образом: я не буду этого делать...=>у меня не получится!=> я хочу это сделать!=>как 

мне это сделать? =>я попытаюсь... => я могу это сделать! =>я это сделаю => это же так просто! Я 

очень рада, что было задание, где можно проявить творчество. Мне удалось развить следующие 
профессиональные качества: аккуратность, коммуникативность (благодаря коллективной работе), 

рефлексии. Дисциплинированность (благодаря строгим временным рамкам каждого  модуля), 

ответственность, коллективизм (благодаря парной работе над проектами)». (Чудина А.А., учитель 
физики) 

«Вот и итог! Мой любимый предмет – инженерная графика (черчение) - получил новое 

наполнение: возможность сделать идеальные чертежи не только по содержанию, но и 
оформлению. Я была знакома с выполнением чертежей в КОМПАСе. Для себя я так 

сформулировала, что было и что стало: я знала «буквы» и умела «писать простые слова», причем, 

с ошибками. Благодаря этим курсам, я узнала правила «грамматики» - правила правильного 

построения чертежей. В курсе мне было интересно все. Чувствуется, что за четкостью, 

доступностью учебного материала стоит большая, кропотливая работа по выстраиванию логики 

обучения. Дистанционно училась впервые: было любопытно и одновременно волнительно: как 
это все выглядит, как будет происходить. Мне понравилось участвовать в интернет - 

исследовании. Хочу у себя на занятиях использовать такой прием для повышения интереса к 

предмету». (Хлынова И.А., преподаватель техникума) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 

Гринчук С.Н. (grinchuksn@gmail.com) 

Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» 

(РИВШ), г. Минск 

Аннотация 
Описываются структура, содержание, методическое обеспечение и особенности 

дистанционного повышения квалификации педагогических работников учреждений высшего 

образования и учреждений дополнительного образования взрослых Республики Беларусь в 

области облачных технологий и сервисов Веб 2.0. 

В текущем учебном году на кафедре информационных технологий в образовании 

Республиканского института высшей школы была разработана и реализована образовательная 
программа повышения квалификации в дистанционной форме получения образования «Облачные 

технологии и сервисы Веб 2.0 в образовании». Программа ориентирована на педагогических 

работников учреждений высшего образования и учреждений дополнительного образования 
взрослых и призвана ознакомить педагогов с понятиями «облачные технологии» и «Веб 2.0», с 

характеристиками и видами облачных услуг, преимуществами и рисками использования 

облачных технологий, отличительными особенностями сервисов Веб 2.0, возможностями 
использования облачных технологий и сервисов Веб 2.0 в образовательной деятельности. В 

рамках повышения квалификации предусмотрено освоение принципов работы с современными 

облачными сервисами и сервисами Веб 2.0, а также овладение технологиями создания и 
публикации в Интернете электронных образовательных ресурсов разного типа средствами веб-

сервисов. 

Учебная программа дистанционного повышения квалификации рассчитана на 60 
академических часов и отличается высокой информационной насыщенностью. Учебно-

тематический план повышения квалификации включает следующие модули: 

1. Введение в облачные технологии и сервисы Веб 2.0. Обзор наиболее популярных облачных 
сервисов и сервисов Веб 2.0 

2. Облачные сервисы хранения данных. Облачные сервисы Google. 

3. Использование фото-, аудио- и видеохостингов для размещения графических изображений, 
звука и видео в Интернете. 

4. Геоинформационные сервисы. 

5. Сервисы для создания и публикации тестов, опросов. 

6. Сервисы для создания и публикации презентационных материалов. 

7. Сервисы для создания и публикации интеллект-карт, временных шкал. 

8. Сервисы для создания и публикации облаков тегов, инфографики. 
9. Сервисы для создания и публикации закладок. Сервисы для создания коротких URL, QR-кодов. 

Для сопровождения дистанционного повышения квалификации использовался электронный 

учебный курс, созданный в системе управления обучением Moodle. Это позволило не только 
обеспечить возможность удаленного доступа слушателей к необходимым информационно-

образовательным ресурсам (в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием 

занятий), но и осуществлять оценку учебных достижений обучающихся, мониторинг их 
активности, обеспечивать взаимодействие между преподавателями и слушателями. 

В электронный учебный курс помимо учебных материалов добавлены учебно-программная 

и планирующая документация (учебно-тематический план повышения квалификации, расписание 

занятий, дополнительные информационные источники, сведения о тьюторах), форум для 

организации консультаций и новостной форум для информирования слушателей об основных 

событиях. Для удобства все учебные материалы в рамках электронного курса структурированы 
по временным интервалам в соответствии с расписанием занятий. 

Для реализации образовательной программы повышения квалификации использовалась 

модель смешанного обучения, когда одна часть занятий проводилась аудиторно (28 учебных 
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часов), а другая – была перенесена в электронную сетевую среду (32 часа). Общая 

продолжительность обучения составила 2 месяца. В начале обучения в течение трех дней 

проводились традиционные аудиторные занятия (лекции, практические занятия, круглые столы). 

Далее предусматривалась организация управляемой самостоятельной работы слушателей на базе 
системы управления обучением Moodle. Заключительный круглый стол, а также итоговая 

аттестация проводились аудиторно при личном присутствии обучающихся. 

За время, отведенное на управляемую самостоятельную работу, слушателям предлагалось 
проработать опубликованные в системе управления обучением Moodle материалы по всем темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение. Сами же учебные материалы были подготовлены в 

виде четких и достаточно подробных инструкций по взаимодействию с изучаемыми сервисами. 
Контроль управляемой самостоятельной работы слушателей осуществлялся дистанционно в среде 

Moodle в форме контрольных работ. Слушателям были предложены две контрольные работы, 

проверяемые преподавателем. Каждая контрольная работа предполагала создание обучающимися 

средствами изученных интернет-сервисов (с учетом своего профессионального опыта и на основе 

собственных наработок) электронных образовательных ресурсов. В качестве отчетов о 
выполнении заданий слушатели представляли адреса созданных и опубликованных в интернете 

материалов. Контрольные работы оценивались по двухбалльной шкале (зачтено, не зачтено). 

Обучающиеся допускались к итоговой аттестации только при условии успешного выполнения 
контрольных работ. Итоговая аттестация проводилась в форме компьютерного тестирования  в 

среде Moodle. 

Для консультаций слушателям предлагалось использовать средства коммуникаций по 
своему выбору (форум, электронная почта, Skype, Viber, WhatsApp). Однако, на практике 

оказалось, что основными средствами организации взаимодействия со слушателями стали 

форумы и электронная почта. 
Организация и сопровождение дистанционного повышения квалификации получили 

положительные отзывы слушателей. Обучающиеся отметили полезность и актуальность занятий 

по предложенной тематике, а также удобный формат обучения. 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Звонарева Е.Н., магистр педагогики (elena-zv@list.ru) 

МБОУ «Лицей №3», г. Москва 

Аннотация 
В тезисах рассматривается актуальность самообразования педагога, по мнению автора,  

необходимого для повышения его профессиональной компетентности. 

В условиях стремительной информатизации общества процесс формирования 

профессиональных качеств и развития способностей личности должен происходить непрерывно, 
в течение всей жизни. Базовые знания и умения со временем становятся недостаточными для 

решения новых профессиональных задач, требуется их постоянное обновление и 

совершенствование. Современные ученые полагают, что новая образовательная система 
возникает как система открытого, индивидуализированного, созидающего знания непрерывного 

образования человека [1]. 

В психолого-педагогическом аспекте непрерывное образование опирается на 
самообразование, - приобретения учителем навыков учения, понимания необходимости  «учения 

через всю жизнь», осознания необходимости преобразования жизненного и профессионального 

опыта через самообразование.  
Самообразование при этом рассматривается как «процесс, направленный на 

самостоятельное приобретение знаний и умений, на саморазвитие и самосовершенствование» [2]. 

Через самообразование педагог удовлетворяет целый ряд потребностей и социализируется. 
Помимо того, что от результатов самообразования педагог получает общественное признание, это 

еще и захватывающий процесс сам по себе. 
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Учитель получает возможность приобщиться к социальной группе педагогов-новаторов, ее 

специфической сфере знания, ценностям и нормам, формируемых в ходе самостоятельной работы 

человека над собой.  

Все виды человеческой деятельности необходимы для развития личности, ее образования. 
Общими признаками человеческой деятельности являются мотивированность, сознательность, 

целенаправленность,  предметность, продуктивность, цикличность, системность.  

Для того, чтобы самостоятельно организовывать свою образовательную деятельность, 
нужно осознавать свои жизненные ориентиры и вытекающие из них жизненные задачи.  

Педагогу необходимо уметь четко ставить цели и задачи, строже отбирать содержание, 

источники, чтобы самообразование не носило стихийный, эпизодичный характер. 
Важна также сформированность у педагога «способность к самоуправлению» 

(самокритичность, способность к анализу педагогической деятельности, самоконтроль, 

самооценка самостоятельности собственной деятельности, способность к самоанализу и 

рефлексии) [3]. 

Указанные компоненты направлены не только на самоконтроль и адекватную оценку 
результатов самообразования, но и на выработку верной самообразовательной стратегии (на 

основе анализа своей деятельности и собственных возможностей). 

По мнению автора, на эффективность самообразования педагогов влияет целенаправленное 
использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дистанционное обучение (ДО) многократно расширяет горизонты для инициативного педагога. В 

связи с этим, широкое применение средств ИКТ в самообразовании представляется неизбежным в 
силу информатизации общества в целом. Это обстоятельство предопределяет использование 

средств ИКТ в самообразовательной деятельности педагога для осуществления его 

профессионального роста. 
Сегодня существует множество программ, электронных учебников, сайтов, 

публикаций,  написанных и разработанных для учителей и учителями, огромное количество 

всевозможных дистанционных курсов, школа оснащается новым оборудованием. Но учителю 
нужно еще понимать, что компьютер и другое современное оборудование  – всего лишь 

инструмент, использование которого  должно органично вписываться в систему обучения, 

способствовать достижению поставленных целей и задач урока. ИКТ возможно применить на 
любом этапе урока (подготовка учащихся к усвоению новых знаний, усвоение новых знаний, 

закрепление новых знаний,  подведение итогов урока,  домашнее задание). Это и ЦОРы для 

закрепления и отработки материала, аудио-визуальные средства для создания проблемной 
ситуации, Гугл-инструменты для совместной работы над проектом, для «мозгового штурма», для 

планирования и распределения ролей при групповой работе, для проведения тестирования, 

виртуальные лаборатории, learningapps.org для самопроверки и т. д.  

При использовании средств мультимедиа в учебном процессе важно помнить о 

здоровьесбережении учащихся. В настоящее время уделяется большое внимание разработке 

гигиенических нормативов по использованию компьютеров, в результате выявляются факторы 
риска и вырабатываются модели безопасного использования средств ИКТ.  

Дистанционные технологии помогают учителю в самообразовании. Создано уже много 

платформ,  на которых можно подобрать интересные и актуальные по содержанию курсы для 
своего профессионального роста. 

Это: 

 массовые открытые он-лайн курсы (МООС),  
 в сети Интернет существует большое количество образовательных порталов, 

специализирующихся на проведении дистанционных курсов дополнительного 

профессионального образования для педагогов;  

 дистанционное участие в педагогических конкурсах, фестивалях;  

 обмен педагогическим опытом в профессиональных сообществах.  

Таким образом, ИКТ  дают каждому педагогу то, что он ищет. А обучение учащихся 
самостоятельности (так необходимой при дистанционном обучении) и умению ориентироваться в 

жизненной ситуации, начинается уже в начальной школе, причём в первую очередь с 

самообразования  педагога. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» 

(МБОУ «Школа №32»), г. Прокопьевск, Кемеровская область 

Аннотация 
Управление человеческими ресурсами является одним  из важнейших направлений в 

деятельности любого учреждения, так как его функционирование и развитие напрямую зависит 

от квалификации и профессиональной компетентности педагогов. Осознание этого требует 
повышенного внимания к вопросам развития  педагогического потенциала с тем, чтобы кадры 

соответствовали требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.  

Внутришкольная методическая работа является основой для создания системы повышения 
профессиональной квалификации работников. Невозможно говорить о перспективах развития 

образовательной организации, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 

организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая должна 
проводиться как на уровне региона, муниципалитета, так и на уровне школы.  

Важным направлением повышения профессионального мастерства  педагогических кадров и 

их мотивации на получение более высоких результатов является необходимость формирования 
ИКТ-компетентности. Одной из основных задач школьных методических служб должна стать  

повышение имеющегося уровня информационно-коммуникационной компетентности коллектива. 

Проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов по использованию ИКТ должно стать 
обязательным элементом методической работы.  

Мы реализуем несколько направлений повышения уровня знаний педагогов с применением 

ИКТ. Первое направление - разработка и апробация модели управления профессиональным 
развитием педагогических и руководящих работников в условиях внедрения внутришкольной 

сертификации. Данная процедура проводится с целью повышения образования, улучшения 

качества предоставления образовательных услуг. Результатом сертификации руководящего и 
педагогического работника является подтверждение профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой/педагогической деятельности, отраженное в 

сертификате, который является поводом для начисления стимулирующих выплат. 
Подготовка к сертификации идет не только в виде индивидуальных и групповых 

консультаций, но и в форме компьютерного тестирования. В школе собрана большая электронная 

база данных по направлениям сертификации. Администрацией школы были разработаны 
тренировочные компьютерные тесты по различным разделам. К примеру, вопросы, относящиеся 

к нормативно-правовому сопровождению образовательного процесса, формируются из 

содержательного наполнения следующих документов: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС, СанПИН, Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и основного общего образования, Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др. 
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Такой способ обучения сотрудников школы, а в последующем и прохождения сертификации 

с нашей точки зрения является наиболее оправданным. На данный момент более 80% 

административного и более 50% педагогического персонала имеют действующие сертификаты. 

Этот результат стал возможным благодаря квалифицированной консультационной помощи со 
стороны администрации школы, направленной на удовлетворение потребностей педагогов в 

освоении современных образовательных технологий, получении знаний о новых достижениях в 

области педагогики, психологии, социологии, нормативно-правовой составляющей образования. 
Ни один сотрудник школы не выходит на сертификацию без серьезной внутрикорпоративной 

подготовки. 

Немаловажным блоком внутришкольной сертификации является раздел ИКТ, который 
составляет 20% от общего числа вопросов. За последние годы содержание тестов кардинально 

изменилось. Если в первом прочтении были вопросы, ориентированные на базовые понятия: 1) 

Что такое операционная система 2) что такое браузер 3) как называется программа для 

редактирования текстов? То,  в последние годы содержательная часть тестов направлена не 

столько на знание понятийного аппарата, сколько на практическое использование программного 
обеспечения.  

Причем нам важно, чтобы учителя были психологически готовы  работать с несколькими 

операционными системами, так как на АРМ педагогов установлена ОС Windows, а в трех 
компьютерных классах установлена Линукс Мандрива. Любой учитель-предметник, зашедший в 

компьютерный класс со своими учениками для решения учебных задач, попадает в ситуацию 

применения иного программного обеспечения. 

 

Рисунок 1 Вопрос из блока "ИКТ" 

В частности, на рисунке 1 вы можете ознакомиться с одним из вопросов по этой тематике. 

Специалисту необходимо установить соответствие между наименованием программного 

обеспечения и его назначением. 
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Безусловно, в нашей базе есть вопросы, на которые требуется дать несколько вариантов 

ответов, а также учитель должен уметь дать ответ и по работе с диалоговыми окнами. Вопросы по 

использованию ИКТ стали практико-ориентированными.  

Преимущество такой подготовки очевидно. По окончании прохождения теста учитель не 
только может видеть процент качества его выполнения, но и определить на какие вопросы он 

ответил неправильно, узнать верные ответы и пройти тест повторно. Таким образом, наши 

учителя обогащают себя новыми знаниями в различных областях. С помощью такой 
образовательной стратегии педагоги учатся преодолевать разрыв между теорией предполагаемых 

действий и практикой с учетом личных предпочтений.  

Качественная подготовка к сертификации внутри школ позволит добиваться роста 
профессиональной компетентности сотрудников. учреждений. Главной ценностью такой системы 

станет развитие навыков и умений работников эффективно использовать теоретические знания на 

практике, ориентируясь на образовательную стратегию для своих сотрудников «обучение в 

действии». Все запланированные и проводимые мероприятия направлены на повышение 

профессионального мастерства педагогов, а это в свою очередь не замедлит сказаться на 
повышении качества образовательного процесса. 

ИКТ открывают перед образовательной практикой широкие возможности: использование 

свободных электронных ресурсов, которые могут быть использованы в учебных целях; 
самостоятельное создание сетевого контента; межличностные взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Таким образом, учителя обогащают себя новыми знаниями в области 

сопровождения образовательного процесса с использованием ИКТ.  И мы уверены в том, что 
сделанное нами обеспечивает поступательный и профессионально-личностный рост учителя. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И СТИЛЕВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Никулова Г.А. (niklip@mail.ru), Боброва Л.Н. (lubov_bobrova1@mail.ru) 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

им. П.П. Сем нова-Тян-Шанского» (ЛГПУ), г. Липецк 

Аннотация 
В работе рассмотрены потребности предпочтения студентов педвуза при использовании 

открытых образовательных ресурсов, ориентированных на online поддержку учебного процесса. 
Выявлена значимость определенных компонентов ресурсов, соотнесенных со стилевыми 

особенностями ресурсов. Оценки степени выраженности желаемых свойств и признаков ресурсов 

проводились с помощью online инструмента обработки результатов парных сравнений. 
Установлено доминирование потребности в практико-ориентированных компонентах ресурсов. 

Внедрение в учебный процесс образовательных сетевых ресурсов в качестве посредников 

при самостоятельной работе учащихся и средств поддержки учебного процесса при его 
традиционной и смешанной формах приобрело практически обязательный, регламентируемый 

современными стандартами, характер. Отмечается также прогрессивный рост интереса молодежи 

к сетевому саморазвитию и самообучению [1]. В широком смысле реализация процесса обучения 
находится на пересечении стилевых характеристик обучаемых и обучающих (в роли последних 

могут выступать как преподаватели, так и опосредующие их функции программные средства 

учебного назначения и/или образовательные Интернет-ресурсы – ОИР). Более того, стили 
(коллективные или индивидуальные) преподавания и учения могут в значительной степени 

определять стратегию и тактику образовательного процесса [2]. Наши исследования  [3-5] 

позволяют констатировать, что степень выраженности стилевых компонентов, присущих 

участникам учебного процесса и компьютерным обучающим средствам, вполне измерима, кроме 

того, статистические их характеристики подвержены закономерным изменениям, а потребности в 

представленности стиля учения, например в программных средствах учебного назначения, могут 
индуцироваться дефицитом его у самого обучаемого [5].  
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Компоненты организационно-ролевой составляющей стилей преподавания напрямую 

связаны с тактико-стратегическими типами стиля организации занятий и выбором 

соответствующих инструментов и средств. В ОИР эти стили проявляются в:  

 выборе форматов и методов систематизации учебных материалов;  
 стилях изложения и представления материалов, текстов заданий, инструкций; 

 соотношении объемов теоретических материалов, иллюстраций, моделей, упражнений, 

диагностических процедур;  
 степени адаптивности; наборе функций;  

 характере диалога и степени интерактивности. 

В настоящей работе предпринята попытка выяснить, какие компоненты ресурсов 
(ассоциированные с определенными стилями преподавания) наиболее важны для эффективного 

использования в учебном процессе. Респондентами являлись будущие учителя физики,  

математики и информатики (87 студентов очной формы обучения института естественных, 

математических и технических наук ЛГПУ) являющиеся их реальными потребителями в качестве 

будущих педагогов. Им было предложено оценить значимость ряда компонентов с 
использованием online инструмента принятия решений методом парных сравнений [6] AHP 

Online Calculator (http://bpmsg.com/).  

В ходе «мозгового штурма» в группах респондентов были выделены существенные для 
повышения эффективности поддержки учебного процесса компоненты ИОР, затем они были 

отнесены к одному из стилей в соответствии с его характеристиками.  

Краткое описание получившихся стилевых групп приведено ниже: 
 Эксперт (Э) – высокий уровень эрудиции и опыта, четкая организация передачи 

информации и контроля ее усвоения. Ориентация – использование хорошо 

зарекомендовавших себя и устоявшихся методов и форм обучения, требовательность к 
умению применять знания и умения,  освоению базовых алгоритмов деятельности по 

предмету.  

 Модель личного примера (ЛП) – обучение на примерах и аналогиях в режиме «делай как 
я», целенаправленное формирование устойчивых и осознанных способов действия и 

решения учебных проблем; 

 Фасилитатор – стимуляция познавательных потребностей и поощрение инициативы, 
консультативная поддержка обучения, организация доступа к необходимым 

дополнительным материалам. Ориентация – поддержка самостоятельной работы учащихся 

и мотивирование к саморазвитию [5].  
В каждой паре из выделенных 6 компонент, соответствующих 3 стилям преподавания 

(«Эксперт», «Модель личного примера» и «Фасилитатор») следовало определить степень 

важности одного относительно другого для решения педагогических задач. Усредненные 

результаты оценок представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка важности компонентов ОИР, связанных со стилями преподавания  

№ п/п Компонент (свойство) 
Степень 
предпочтения, %  

Соответствие 
стилю 

1 
наличие примеров разобранных задач и 

заданий 
25 

Модель личного 

примера (ЛП) 

2 
наличие прямых инструкций и алгоритмов 
решения задач 

21 Эксперт (Э) 

3 
обширная  справочная база (константы, 

свойства, терминологические словари) 
16 Эксперт  (Э) 

4 
наличие тестов для  самодиагностики 

15 
Модель личного 
примера (ЛП) 

5 
возможность получить online помощь или 

разъяснение 
14 Фасилитатор (Ф) 

6 
наличие аннотированных ссылок на 
другие источники учебных материалов 

9 Фасилитатор (Ф) 
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Очевидно, наибольший приоритет, по оценке будущих преподавателей, имеют компоненты 

ОИР, ориентированные на поддержку практической учебной деятельности учащихся, что вполне 

согласуется с требованиями ФГОС и необходимостью подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что:  

1) одним из последствий  информатизации подготовки будущих учителей к 

профессионально-педагогической деятельности стало изменение отношения обучаемых и 
педагогов к стилю преподавания, который теперь ориентирован на руководящую и 

консультационную функцию преподавателя; 

2) наиболее важными составляющими обучающих интернет-ресурсов являются те, которые 
предполагают активную практическую деятельность обучаемых, возможность самостоятельно 

ориентироваться в работе с ресурсом; 

3) отмечено преобладание прагматических потребностей будущих преподавателей, 

связанных с ориентацией на конечный результат и поощрение самостоятельной учебной 

деятельности учащихся. 
Данные результаты, по мнению авторов, целесообразно учитывать не только при выборе 

ОИР, рекомендуемых учащимся для самоподготовки и расширению кругозора по изучаемой 

дисциплине, но и при проектировании ресурсов образовательного назначения, в частности для 
поддержки учебного процесса предметов естественнонаучного и математического направлений.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные тенденции подготовки учителя информатики в вузе 

и в системе дополнительного профессионального образования. Рассмотрены проблемы 

методической подготовки учителя информатики и предложены пути совершенствования в 

системе непрерывного педагогического образования 

В настоящее время учитель информатики в школе может иметь базовое образование 

специалиста «Информатика», бакалавра по направлению «Педагогическое образование» профиль 
«Математика и информатика», «Физика и информатика», «Информатика», магистра. Согласно 

инициативе «Наша новая школа» в школу пришли инженеры вычислительных сетей, 
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программисты, разработчики база данных. В этих условиях внедряются новые федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования «Педагогическое 

образование» и профессиональный стандарт «Педагог». 

Профстандарт будет применяться в качестве независимого измерителя уровня квалификации 
педагогических работников; средства реализации стратегии развития образовательной среды; 

инструмента роста качества российского образования; фундаментальной основы трудовых 

соглашений между руководством образовательного учреждения и педагогами. В разделе 
трудовые функции определены трудовые действия, необходимые знания и необходимые умения.  

Требования к результатам подготовки учителя в вузе представлены в виде компетенций: 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных.  
В этих условиях возникают вопросы: 

 соответствие методической подготовки учителя информатики в вузе требованиям, 

предъявляемым государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования «Педагогическое образование» и профессиональным 

стандартом «Педагог»; 
 организация дополнительной профессиональной подготовки и переподготовка учителей 

информатики в системе дополнительного образования с учетом требований профстандарта 

«Педагог». 
Решение первого вопроса должно быть комплексным: разработка учебных планов, рабочих 

учебных программ и в целом основной образовательной программы должны вестись с учетом 

трудовых функций учителя.  
В системе подготовки учителя информатики должны быть предусмотрены возможности 

формирования не только необходимых умений и знаний, но и трудовых навыков. Потому при 

проектировании рабочих учебных программ можно определить требования к результатам 
обучения (знать, уметь владеть) с учетом положений профстандарта. 

При проектировании системы курсов дополнительного профессионального образования 

необходимо, чтобы учитель получил возможность профессионального развития в следующих 
направлениях: 

1. совершенствование профессиональных знаний и умений в области современных 

информационных технологий; 
2. развитие в области технологии и методики преподавания информатики; 

3. совершенствование в области нормативно-правового обеспечения учебного процесса. 

В соответствии новыми требованиями к системе дополнительного профессионального 
образования на кафедре вычислительной математики и методики преподавания информатики 

МГОУ по указанным направлениям разработаны курсы. 

Таблица 1 

Примеры программ дополнительного профессионального образования реализующих ведущие 

направления профессионального развития 

Наименование курсов 

Ведущие направления 
развития 

1 2 3 

Применение электронных учебно-методических комплексов 

на уроках информатики как условие реализации ФГОС ООО 

+ +  

Методика обучения школьников программированию и 
разработке информационных систем на платформе 

1С:Предприятие 

+ +  

Методика обучения школьников алгоритмическому 
программированию на основе языка JavaScript в условиях 

реализации ФГОС СОО 

+   

Образовательная робототехника + +  

Этика и безопасность поведения школьника в сети Интернет 
в условиях реализации ФГОС ООО 

 + + 
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Вопрос проектирования методической подготовки учителя информатики требует 

постоянного внимания в связи со стремительными изменениями в развитии ИКТ в области 

образования. Содержание методической подготовки учителя информатики в вузе требует 

совершенствования по следующим направлениям: 
 методика обучения школьников основам робототехники 

 методика применения облачных технологий в образовании, 

 методика обучения 3D моделированию; 
 методика формирования информационной образовательной среды; 

 методика обучения школьников разработке мобильных приложений. 

Например, внедрение электронной формы учебника требует внесения изменений в рабочие 
программы курсов по методике обучения информатике для студентов и курсов в системе  

дополнительного профессионального образования. Изучение отдельных вопросов может быть 

оперативно проведено за счет введения курсов по выбору. 

 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕДИАТВОРЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Петрова С.В. (ccveta4@yandex.ru) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), г. Ростов-на-Дону 

Аннотация 
В статье раскрывается сущность педагогического медиатворчества учителя, его 

разновидности и этапы формирования в процессе курсовой подготовки. Развитие 

медиатворчества рассматривается в процессе создания мультимедийной образовательной среды. 

Автором предложен алгоритм формирования педагогического медиатворчества педагога в 
процессе повышения квалификации. 

Современное образовательное пространство трансформируется с учетом запросов и 

тенденций развития общества, что выражается во внедрении в образовательный процесс 
технических и программных средств медиа. В связи с этим, претерпевает изменение личный 

вклад учителя в построение учебного пространства. В профессиональном стандарте педагога (от 

18 октября 2013 г. № 544н) выдвигаются требования развития мобильности, ответственности, 
самостоятельности учителя посредством расширения пространства педагогического творчества 

[2]. В свете сложившихся тенденций, понятие «педагогическое творчество» неотъемлемо связано 

с использованием педагогом средств медиа в своей деятельности, что означает формирование 
понятия «педагогическое медиатворчество». Исследование, формирование и развитие 

педагогического медиатворчества учителя стоит, прежде всего, перед системой повышения 

квалификации. 
Термин «медиатворчество» был сформулирован в 2000 году Н. Ф. Хилько и понимался им 

как «процесс созидательной деятельности в медийной сфере и его предметные результаты; 
взаимосвязанные процессы проективной деятельности и производства медиатекстов» [4]. Мы 

полагаем целесообразным ввести термин «педагогическое медиатворчество» и рассматриваем его 

как особую форму творческого познания, создания и сочетания электронных мультимедийных 
медиатекстов, как непрерывный процесс креативно-конструкторской деятельности в течение всей 

педагогической деятельности учителя, в значительной степени определяющий степень его 

профессионализма. 

По нашему мнению, к основным разновидностям педагогического медиатворчества 

относится: 1) семантическая; 2) перцептивная; 3) инициативная. Семантическая разновидность 

выражается в умении адекватно воспринимать готовые медиатексты по степениихприменимости 
в образовательном пространстве. Перцептивная разновидность выражается в способности к 

анализу валидности образовательных результатов готовых учебных медиатекстов. Инициативная 



 

  
340  

разновидность затрагивает умение выстраивать логическую структуру из медиатекстов, 

устанавливать их целостную взаимосвязь в единстве целей и задач учебного предмета. 

Основываясь на теоретическом анализе научных трудов А.В. Федорова [3], Н.Ф. Хилько [4] 

и многолетнем опыте исследований, проведенных нами в области изучения развития 
педагогического медиатворчества, можно выделить следующие этапы его развития: 

1)пропедевтический; 2) аксиологический; 3) конструкторский; 4) деятельностный; 

5)аналитический. На пропедевтическом этапе учитель гуманитарно-художественного профиля 
включается в процесс обоснования необходимости использования медиатекстов на практике. 

Аксиологический этап направлен на поиск и обработку материала для дальнейшего созидания. 

Конструкторский этап сопровождается определением структуры образовательного продукта, над 
которым будет работать учитель. Деятельностный этап заключается в создании авторских 

медиатекстов и  формировании из них целостной структуры. На аналитическом этапе учитель 

оценивает эффективность созданных им медиатекстов и оценивает валидность результата.  

Мы полагаем, что развитие педагогического медиатворчества учителя наиболее эффективно 

в процессе реализации проекта по моделированию мультимедийной образовательной среды 
(МОС). По мнению Е.Д. Нелуновой, МОС представляет собой учебно-информационную среду, 

где осуществляется взаимодействие педагогов и их воспитанников с внешним миром через 

открытые интеллектуальные системы (Интернет, учебно-информационные среды), которые во 
многом основываются на технологии мультимедиа [1]. На наш взгляд, МОС можно определить 

как универсальное развивающее образовательное пространство, сконструированное педагогом из 

медиатекстов учебного назначения. 
Основной особенностью построения курсов повышения квалификации по созданию 

авторской МОС является модульный принцип, позволяющий учителю самостоятельно 

выстраивать стратегию построения мультимедийной среды и поэтапно создать медиатексты 
выбранной структуры и содержания. Мы можем выделить следующие уровни развития 

педагогического медиатворчества учителя в системе повышения квалификации:  

1. Начальный. На этом уровне формируются умения по поиску и переработке готовых 
медиаобъектов и созданию с их помощью эффективной среды для реализации творческого 

потенциала обучаемого. Достижение учителем данного уровня связано с развитой 

семантической формой педагогического медиатворчества и не имеет ярко выраженной 
деятельностной ориентации. 

2. Ключевой. На этом уровне учитель самостоятельно включается в продуктивную деятельность 

создания медиатекстов. Данный уровень может быть охарактеризован высокой степенью 
развития семантической и перцептивной форм педагогического медиатворчества и начальным 

уровнем сформированности инициативной формы. 

3. Функциональный. На этом уровне учитель способен  объединить медиатексты различных видов 

в целостную взаимосвязанную структуру. На этом уровне учитель должен обладать высоким 

уровнем информационной компетентности, медиакомпетентности, медиаграмотности. Данный 

уровень можно охарактеризовать высокой развитостью всех форм педагогического 
медиатворчества. 

На основе проведенных исследований, мы можем выделить следующие формы деятельности 

учителя при создании МОС: 
1. Синоптик. Форма деятельности направлена на поиск и структурирование информации из 

различных источников, анализ готовых медиатекстов. Способствует развитию семантической 

разновидности педагогического медиатворчества. 
2. Конструктор. Выражается в умении адаптации приобретенной информации, личного опыта и 

профессиональных навыков для построения мыслительной модели будущей МОС, что 

способствует развитию семантической и перцептивной разновидности педагогического 

медиатворчества. 

3. Инженер. Форма деятельности, при которой учитель моделирует и создает собственные 

медиатексты для дальнейшего включения в структуру МОС. Наблюдается развитие 
инициативной разновидности педагогического медиатворчества. 
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4. Строитель. В процессе работы учитель выполняет деятельность по объединению 

медиатекстов в единую структуру. Форма деятельности способствует развитию инициативной 

разновидности педагогического медиатворчества. 

5. Актер. Наблюдатся «проигрывание» образовательной стратегии, предложенной автором МОС 
и изложенной в ее структуре. Способствует развитию семантической и перцептивной 

разновидностей педагогического медиатворчества. 

6. Аналитик. Характеризуется деятельностью учителя, направленной на анализ результативности, 
валидности результата работы с МОС. Наблюдается развитие семантической и перцептивной 

разновидности педагогического медиатворчества. 

В заключении отметим, что развитие педагогического медиатворчества учителя является 
необходимым условием развития его профессиональных, личностных и творческих качеств. 

Деятельность учителя гуманитарно-художественного профиля в системе повышения 

квалификации по построению авторской МОС раскрывает его потенциал как творца 

образовательного пространства и закладывает предпосылки дальнейшего развития 

педагогического медиатворчества. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ ПРОГРАММ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ИТ 

Полянский А.М. (ampol@yandex.ru), Смирнова Е.А. (kimberly1991@yandex.ru) 

Вологодский государственный университет (ВоГУ), г. Вологда 

Аннотация 
Особенности предпрофессиональной подготовки в области ИТ существенно зависят от 

профессии и возрастной группы обучаемых. Обсуждаются профессии программной инженерии и 
профилирование их профессиональных стандартов для подготовки педагогов на 

соответствующих квалификационных уровнях. Предлагается разработка модельных рядов 

программно-аппаратных комплексов-тренажёров для формирования первичных знаний и навыков 

базовых профессий. 

Россия вместе со всем миром развивается в общество знаний. Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, недавно утверждённая 
Указом Президента [1], содержит много новых, не акцентированных ранее оценок сложившейся 

ситуации, в частности, в п. 16 подчёркивается, что «…темпы развития технологий, создания, 

обработки и распространения информации значительно превысили возможности большинства 
людей в освоении и применении знаний». Это ведёт к смещению подходов в восприятии 

окружающего мира с научного, образовательного и культурного на справочно-развлекательный, 

что в итоге негативно сказывается на понимании человеком не только своего окружения, 
природных и технических явлений, но и себя самого. Противостоять подобной трансформации 

сознания призвана, в том числе, и система образования в области информационных технологий 

(далее – ИТ). 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [2] определяет ИТ очень широко, как «процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов», сюда входят как создание и поддержка ИТ, так и применение ИТ в 

различных сферах деятельности человека. Соответственно, широта, глубина и направленность 
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предпрофессиональной подготовки в области ИТ существенно зависти от того, о какой 

профессии идёт речь. 

Предпрофессиональная подготовка в области ИТ может охватывать три существенно 

различные по своим возможностям и интересам возрастные группы детей и подростков: 5-7 лет; 
7-10 лет; 10-15; 15-17 лет. При этом важно учитывать, что ИТ в современном обществе 

выступают в двух ролях: как ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ (это первично для всех возрастных 

групп) и как ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ (для проявляющих склонность, преимущественно в среднем 
или старшем школьном звене, т.е. с 5-го класса по 9-й и с 9-го по 11-й).  

Как инструмент развлечения, коммуникации и получения знаний компьютер во всех его 

вариантах полезен в разумных и не противоречащих СанПиН объёмах детям с 4-5 лет. Поскольку 
не все родители могут направить интерес ребёнка в конструктивное русло, участие педагога 

полезно, начиная со старших групп детского сада — у детей уже появляются различные гаджеты, 

и важно, чтобы они привыкали правильно использовать их по назначению. На этой ступени 

овладения технологиями наличие у педагога профессиональной подготовкой в области ИТ, как 

правило, не требуется.  
В средней и старшей школе ИТ должны изучаться параллельно с основной 

профориентацией как инструмент познания и действия в базовой профессиональной области. При 

этом педагогов для программ подобной предпрофессиональной подготовки в области ИТ полезно 
было бы выбирать из представителей соответствующих базовых профессий, или дополнительно 

обучать учителей информатики системе понятий, подходов и методов базовой профессии, что 

представляется более затратным и менее продуктивным.  
Важно организовать заказ, разработку и применение программных и программно-

аппаратных комплексов-тренажёров, способных формировать первичные знания и навыки 

базовых профессий средствами ИТ, как в рамках школьной программы, так и дополнительно. 
Полезно разработать модельные ряды таких комплексов с постепенным усложнением вплоть до 

профессионального уровня. Авторы предпринимают конкретные шаги в этом направлении.  

Если в качестве базовой профессиональной области выступают собственно ИТ, 
предпрофессиональная подготовка должна вестись по пути постепенного углубления в 

специализацию. Детей дошкольного и младшего школьного возраста рано разделять на будущих 

программистов, сетевиков, специалистов по аппаратным средствам или системных 
администраторов. Только в средней школе можно выявить более осмысленный интерес к 

конкретной группе профессий в этой сфере. Всего наши профессиональные стандарты в сфере 

связи, информационных и коммуникационных технологий охватывают 35 внесённых в реестр на 
начало 2017 года профессий. Из этого множества в отрасли программной инженерии, например, в 

первую очередь востребованы следующие профессии: 

06.001 Программист;  

06.003 Архитектор программного обеспечения; 

06.004 Специалист по тестированию; 

06.011 Администратор баз данных;  
06.013 Специалист по информационным ресурсам; 

06.017 Руководитель разработки программного обеспечения; 

06.019 Технический писатель; 
06.022 Системный аналитик;  

06.028 Системный программист;  

06.035 Разработчик Web и мультимедийных приложений. 
Выпускник средней школы или системы профобразования, планирующий пойти в 

программную инженерию, должен в общих чертах понимать, чем занимаются представители этих 

профессий для того, чтобы сделать осмысленный выбор направления своего дальнейшего 

обучения. Это понимание должен сформировать педагог предпрофессиональной подготовки, для 

чего ему, наряду с основным высшим педагогическим образованием по предметам информатика, 

математика или физика (6-й квалификационный уровень), полезно соответствовать хотя бы 
четвёртому-пятому квалификационному уровню в соответствующей ИТ профессии (среднее 

профессиональное образование или повышение квалификации). Возможен и другой вариант: 

основное высшее образование по одной из ИТ профессий и профессиональная переподготовка по 
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направлениям подготовки преподавателей. Этот подход закреплён и в профессиональном 

стандарте педагога [3] в требованиях к квалификации по обобщённой трудовой функции «А».   

Разнообразие профессий в области ИТ и, соответственно, различия в предметных знаниях, 

умениях и навыках преподавателей по каждой из них могут существенно сказываться на качестве 
предпрофессиональной подготовки. В помощь работе педагога предпрофессиональной 

подготовки полезно было бы разработать профили соответствующих профессиональных 

стандартов по аналогии с профилированием стандартов в области информационных систем.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Фролова Ю.Ю. (196711frolova@mail.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
В связи с введением в образовательную практику системы умений, раскрывающих 

профессиональный стандарт педагога, возрастают требования к уровню информационной 

компетентности учителя. В этой связи хотелось бы поделиться мнением о курсах повышения 
квалификации для учителей технологии, направленных на формирование информационной 

компетентности учителя. 

Чтобы понять, что представляет собой профессиональный стандарт учителя, утвержденный 

Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н, следует обратиться к сайту  Актион-

МЦФЭР, который можно найти по ссылке - http://www.menobr.ru/professionalnyy-standart-
pedagoga. При наличии все выдвинутых квалификационных требований, несомненно, что 

владение информационными технологиями – это важная составляющая  профессионального 

стандарта учителя. 
Работая учителем технологии (программа для девочек), я постоянно повышаю свою 

квалификацию в области информационных технологий. Отчетливо понимаю, что владение 

материальными технологиями сегодня невозможно без знания информационных технологий. 

Ведь в процессе преподавания происходит их обязательная интеграция. Ни одно изделие, 

выполненное моими воспитанницами в материале, не обходится сегодня без использования 

компьютера, SMART-доски, цифровых фотографий, материалов Интернет. 
Поэтому возникает вопрос своевременного повышения квалификации учителя технологии в 

области ИКТ. И такое повышение квалификации практикуется мною почти ежегодно.  

Так, в 2015 году мне удалось учиться на курсах по теме «Система непрерывной 
индивидуализированной профессиональной подготовки педагогов (СНИП)».  В ходе этих занятий 

освоено 36 учебных часов, выполнено шесть контрольных рубежных заданий, получен 

сертификат об обучении Microsoft – «Сертифицированный педагог Microsoft». 
Система непрерывной индивидуализированной профессиональной подготовки педагогов 

(СНИП) – это зарубежная Международная программа. Она базируется на рекомендациях 

ЮНСЕКО по содержанию  ИКТ - компетентности педагогов. С программными положениями 
 можно ознакомиться на сайте ИИТО ЮНЕСКО. Программа представляет собой технологию 
самообучения учителей, включающую входное тестирование, учебный материал, распределенный 

на 36 часов занятий и контрольную проверку знаний по следующим шести модулям: 
1. Каким образом рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности учителей» 

содействуют повышению ИКТ-грамотности?  

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf
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2. Выбор ИКТ-ресурсов для поддержки результатов обучения по программе. 

3. Как сочетаются технологии и педагогика?  

4. Использование базовых средств ИКТ в учебном процессе.  

5. Организация и контроль использования ИКТ в классе.  
6. Технологическая грамотность и профессиональное развитие педагога - 

http://reg.dogm.mos.ru/91/1043.html?view=event 

Обучение по данной программе представляло собой самостоятельное выполнение 
слушателями курсов заданий на компьютере  в  русле индивидуализированных образовательных 

траекторий. В качестве учебного материала разбирались примеры из отечественной и зарубежной 

педагогической практики. Преимуществом было то, что участники программы имели 
возможность немедленной интерактивной оценки знаний.  Это придавало педагогу уверенность в 

собственных силах  и позволяло свободно контролировать результативность обучения.  

Другим примером повышения информационной компетентности на курсах ПК стало 

обучение в рамках программы МИОО «Подготовка учителя средней школы к переходу на 

ФГОС», учебный модуль программы предназначался именно учителям материальных технологий 
и носил название «Современные подходы к разработке уроков технологии в условиях введения 

ФГОС ООО.  Хочется отметить практикоориентированный характер данного курса. Он был 

направлен на формирование универсальных учебный действий обучающихся при использовании 
ИКТ и был для меня очень полезен. 

Анализируя результаты курсовой подготовки, можно сделать вывод, что мое постоянное 

повышение квалификации в области компьютерной грамотности мотивировало меня на 
готовность к самообразованию в области ИКТ. И сейчас уже трудно разделить, какие 

информационные умения я освоила на курсах, какие получила в ходе консультации с коллегами, 

какие появились у меня в ходе самообразования. Главное, что уровень моих информационных 
умений растет с каждым годом и эти умения, безусловно, позитивно отразятся на качестве 

образования. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

Хайбулина К.В. (karinahi@yandex.ru) 

ГБОУ ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (АСОУ), г. Москва  

Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной подготовки учителей 

биологии в системе дополнительного образования. В статье раскрывается содержание 

использования средств информационных технологий для реализации в учебной деятельности по 

биологии. 

В настоящее время важным качеством современного учителя является необходимость 

владения ИКТ компетенцией. Так хорошо известно, внедряемый федеральный государственный 
образовательный стандарт включает в себя требования, одними из которых являются 

информационно - методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования, которые должны обеспечиваться современной информационно-
образовательной средой. В связи с этим осуществляется оснащение учебных кабинетов 

образовательных организаций страны, в том числе и по предмету биология. 

Известно, что в силу сложившихся стереотипов учителя с недоверием относятся к 
нововведениям. Тем не менее, использование средств информационных технологий на уроках 

биологии позволяет учителю реализовать один из важных принципов наглядности в обучении, 

развивает познавательный интерес, повышает  мотивацию, помогает  организовать учебную 
деятельность более эффективно и пр. Важно отметить и то, что открываются новые возможности 

для творчества учителей и обучающихся одновременно. К тому же учитель биологии работает в 

период обновления системы образования, вызванного глобальной информатизацией общества, в 
результате чего ему необходимо совершенствовать свои профессиональные компетенции, 

способствующие достижению качественных образовательных результатов. Поэтому проблема  
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организации учебной деятельности обучающихся с использованием средств информационных 

технологий имеет важное значение для учителя биологии.  

Для организации учебной деятельности учитель биологии использует средства 

информационных технологий, которые включают в себя  информационные ресурсы и 
программно-технические средства обучения биологии [1].  К информационным ресурсам 

обучения биологии относятся специалисты, биологические объекты, видеоматериалы, интернет-

ресурсы, информационно-обучающие программы и др. В состав программно-технических средств 
обучения биологии входят: компьютер, интерактивная доска, мобильный класс, цифровой 

микроскоп, цифровая лаборатория, цифровая фото- и видеоаппаратура, телекоммуникационные 

сети, презентации, система голосования, 3D принтеры  и др. Применение этих средств связано с 
необходимостью разработки и внедрения методики, направленной в том числе на развитие 

исследовательских умений и компетенций у обучающихся.  

В связи с этим для совершенствования профессиональных компетенций учителей биологии 

на кафедре естественнонаучных дисциплин системы ДПО АСОУ разработаны дополнительные 

профессиональные программы (повышение квалификации) «Современные информационные 
технологии в обучении биологии в условиях реализации ФГОС ООО», 36 ч., «Информационные 

технологии в обучении биологии», 72 ч. (автор – Хайбулина К.В.). В последние годы в связи с 

возрастающими потребностями специалистов в повышении профессиональной деятельности 
открываются большие перспективы при помощи электронного обучения. В настоящее время 

обучение по указанным курсам осуществляется в среде электронного обучения АСОУ 

(http://e.asou-mo.ru), разработанной на основе Moodle. 
Следует отметить, что «Современные информационные технологии в обучении биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО» 36 ч. проводится в форме виртуальной стажировки, которая 

включает одно вводное очное занятие. На первом занятии проводится регистрация в личном 
кабинете (в среде электронного обучения) и изучение рекомендаций по организации работы в 

режиме виртуальной стажировки, учителя обучаются умениям работать и общаться в 

виртуальной среде. Кроме того, для них проводится мастер-класс «Подготовка учителя биологии 
к использованию цифрового микроскопа в урочной деятельности». Практическая часть 

осуществляется на виртуальных стажерских площадках, экспериментальной базой которых 

являются образовательные организации Московской области. Работа с образовательными 
организациями и учителями, сайты которых стали виртуальными стажерскими площадками в 

первой модели, организуется поэтапно[2]. Первоначально проводится экспертиза материалов, 

имеющихся на сайте. Далее использование ресурсов виртуального образовательного объекта в 
целях стажировки согласуется с руководством образовательной организации или с учителем. 

Затем часть авторских материалов либо дорабатывается, либо актуализируется (дополняется) 

новыми при дистанционной консультационной поддержке автора программы стажировки. И уже 

по мере того, как материалы становятся полностью отвечающим цели и задачам стажировки, на 

сайтах вводятся новые модули, гиперссылки, содержащие интернет-объекты для ознакомления и 

изучения стажёрами. Пожалуй, это самая значительная и трудоёмкая работа для автора 
программы. Важно отметить, что руководитель стажировки разрабатывает и систематически 

осуществляет консультации с учителями стажерских площадок, оказывая методическую помощь 

по внедрению и использованию средств ИТ. Учителя, проходящие стажировку, обучаются 
коммуникации в виртуальной среде на протяжении всего изучаемого курса. 

В настоящее время автором программы проводится большая работа по разработке и 

внедрению методики с использованием средств информационных технологий как 
самостоятельно, так и в комплексе. Внедрение методики с использованием средств ИТ 

осуществляется на занятиях, мастер-классах в дистанционном практикуме электронного модуля 

при реализации курса «Информационные технологии в обучении биологии», 72 ч. Кроме того, 

как уже отмечалось, практическая часть проводится на стажерских площадка в виртуальной среде 

под руководством автора программы. Следует отметить, что автором проводятся  различные 

семинары и мастер-классы, не реализующиеся на курсах при очных встречах с учителями 
биологии Московской области, публикуются методические разработки и статьи для 

распространения педагогического опыта. На очных занятиях представленного курса проводится 

конструирование и моделирование урока и внеурочного занятия с использованием средств ИТ по 

http://e.asou-mo.ru/
http://e.asou-mo.ru/
http://e.asou-mo.ru/
http://e.asou-mo.ru/
http://e.asou-mo.ru/
http://e.asou-mo.ru/
http://e.asou-mo.ru/
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биологии. В процессе групповой  работы учителя обучаются применять программно-технические 

и информационные средства для организации учебной деятельности по биологии. Для этого 

используются различные видеоматериалы, интернет-ресурсы, информационно-обучающие 

программы, интерактивные плакаты, виртуальные экскурсии, виртуальный практикум для  
моделирования биологических процессов и явлений, работа с персональным сайтом для общения 

с обучающимися, электронное приложение, электронная форма учебника, пк, интерактивная 

доска, мобильный класс, цифровой микроскоп, цифровая лаборатория, цифровая фото- 
видеоаппаратура, телекоммуникационные сети, презентации (рrezi и скрайбинг), система 

голосования и др. Важно отметить, что указанные выше средства применяются учителями 

стажерских площадок для распространения педагогического опыта в виртуальной среде. В 
результате в процессе прохождения и освоения программы учителя биологии приобретают 

умения  внедрять и использовать в учебной деятельности средства информационных технологий, 

уделяя большое количество времени на уроках и занятиях практической и прикладной 

направленности. 
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Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации 

«Учебный центр «ИнфоТеКС», г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются содержательные и организационные аспекты проведения курса 

профессиональной переподготовки по информационной безопасности для руководителей 
образовательных учреждений.  

Знание вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности, является 

условием и одним из критериев эффективности деятельности любого образовательного 
учреждения. В нормативных документах РФ под информационной безопасностью 

образовательной организации понимается состояние защищенности персональных данных 

субъектов образовательного процесса от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, информационных ресурсов, технологий их формирования и использования, а также 

соблюдение прав субъектов информационной деятельности.  

Система информационной безопасности образовательной организации может включать в 
себя следующие компоненты: 

1. Правовой компонент -это федеральные законы, Указы президента, Постановления 

Правительства РФ, другие нормативные акты, правила, процедуры и мероприятия, 
обеспечивающие защиту информации на правовой основе; 

2. Организационный компонент -  это регламентация производственной деятельности и 

взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе; 



Профессиональное развитие педагогов в области информационных технологий 

 
 347 

3. Программно-технический компонент - это использование различных алгоритмических, 

программных и аппаратных средств защиты информации. 

Нужно заметить, что необходимым условием для функционирования системы 

информационной безопасности является проведение мероприятий для педагогов, обучающихся, с 
целью развития компетенций, связанных с работой на компьютерных устройствах, поиском и 

обработкой информации в Интернете, защитой от «вредной» информации. В системе 

информационной безопасности образовательной организации можно выделить следующие 
направления деятельности: организация контентной фильтрации данных из Интернета; 

обеспечение антивирусной защиты; обеспечение защиты персональных данных субъектов 

образовательного процесса; защита каналов связи при передаче конфиденциальной информации; 
аудит информационной безопасности и многие другие. 

В связи с этим, руководителю образовательного учреждения или его заместителю, во 

исполнение подпункта 2.3 пункта 2 протокола заседания Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений от 24 июня 2013 г. № 3 Минобрнауки России письмо от 14 

февраля 2014 г. № МК-169/12 [1], необходимо знать целый ряд вопросов, связанных с правовым 
регулированием сферы защиты информации, комплексной защитой информации в организации, 

защитой персональных данных учащихся и студентов и многое другое. Поэтому повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка руководящего состава образовательного 
учреждения является важным и весьма актуальным на данный момент времени.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

декабря 2013 г. №1310 «Об утверждении Порядка разработки дополнительных 
профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 

дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности» должна 

быть согласована с ФСБ, ФСТЭК РФ и УМО ИБ и удовлетворять целому ряду требований[2].  
Программа «Информационная безопасность» длительностью 512 часов построена по 

модульному принципу, что позволяет слушателям проходить обучение короткими циклами, 

самостоятельно выбирая для себя удобный график в соответствии с расписанием курсов.  
Обучение по программе профессиональной переподготовки осуществляется в очной (с отрывом 

от работы), очно-заочной (с частичным отрывом от работы) или заочной (без отрыва от работы) 

формах, а также с использованием дистанционных образовательных технологий.  
Программа «Информационная безопасность» включает следующие разделы:  

Раздел 1: Правовое регулирование защиты информации в Российской Федерации (60 ак. часов).  

1.1. Актуальность проблемы обеспечения безопасности информации. Нормативные правовые 
основы обеспечения защиты информации в РФ. 

1.2. Нормативные методические документы и национальные стандарты в области ИБ.   

1.3. Лицензирование деятельности, связанной с защитой информации. Сертификация средств 

защиты информации.  

1.4. Ответственность за правонарушения в области защиты информации.  

 
Раздел 2: Комплексная система защиты информации в организации (56 ак. часов).  

2.1 Организация и внедрение комплексной системы защиты информации.  

2.2 Факторы, воздействующие на защищаемую информацию.  Методы защиты 
конфиденциальной информации при ее обработке на объектах информатизации. 

 

Раздел 3: Защита конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам (96 ак. 
часов). 

3.1. Защита конфиденциальной информации от утечки по акустическому и 

виброакустическому каналам. 

3.2. Защита конфиденциальной информации от утечки по каналу акустоэлектрического 

преобразования. 

3.3. Защита конфиденциальной информации от утечки по каналам ПЭМИН. 
 

Раздел 4: Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа (70 ак. 

часов). 



 

  
348  

4.1 грозы безопасности конфиденциальной информации, возникающие в случае 

несанкционированного доступа к ней. 

4.2 Структура и состав системы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Защитные механизмы, реализуемые в автоматизированных (информационных) системах.  
4.3 Аттестационные испытания и периодический контроль системы защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

 
Раздел 5:  Криптографическая защита конфиденциальной информации (140 ак. часов).  

5.1 Теоретические основы криптографических методов защиты информации.  

5.2 Защита автоматизированных систем организации с использованием средств 
криптографической защиты. 

5.3 Система защиты информации ViPNet. 

Итоговая квалификационная работа (80 ак. часов). 

Слушатели курсов, полностью выполнившие программу обучения и успешно сдавшие 

экзамен, получают диплом о профессиональной переподготовке. В процессе подготовки 
слушатели получают промежуточные документы об образовании (сертификаты). Например, при 

изучении модуля курса «Криптографическая защита конфиденциальной информации» выдается 

сертификат специалиста ViPNet. 
При проведении обучения по программе профессиональной переподготовки по 

информационной безопасности используются учебно-методические комплексы, разработанные 

сотрудниками Учебного центра «ИнфоТеКС»,а также при участии разработчиков программных 
продуктов и технических специалистов группы компаний ИнфоТеКС. Учебно-методический 

комплекс, используемый при обучении на данной программе профессиональной переподготовке 

неоднократно получал медаль лауреата Всероссийского выставочного центра в 2013 и 2014 
годах. 

Более подробную информацию о программе профессиональной переподготовки 

«Информационная безопасность» 512 часов можно узнать на сайте: 
http://edu.infotecs.ru/learning/programs/program-retraining/ 
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НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЦНХО) 

Аннотация 
В условиях реализации ФГОС большое внимание уделяется применению ИКТ - технологий 

в школьном образовании. Важнейшим направлением в этой области является работа с 

графическими редакторами. Тезисы посвящены специфике применения данной компьютерной 

программы Adobe Illustrator в формировании профессионально-компетентного педагога 
изобразительного искусства, обучающегося на курсах повышения квалификации. 

В данной статье рассматривается содержание, практические темы и приёмы работы со 

слушателями курсов повышения квалификации ГАОУ ВО МИОО Школы непрерывного 
художественного образования (ЦНХО) по программе «Создание векторных изображений в 

программе Adobe Illustrator в основном и дополнительном образовании». 

Курсы Adobe Illustrator являются составной частью комплексных курсов профессиональной 
подготовки педагогов-художников, педагогов дополнительного образования. И направлены на 
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изучение приемов рисования при помощи векторного редактора Adobe Illustrator. Целью данной 

программы является совершенствование  ИКТ - компетенции  педагогов в результате овладения 

основами работы в программе Adobe Illustrator для решения современных образовательных задач.  

Основными психологическими и педагогическими особенностями применения 
компьютерных технологий в процессе художественного образования является выявление 

наиболее значимых аспектов педагогической деятельности, на основе которых осуществляется 

интеграция компьютерных технологий в художественное образование. Несомненна важность 
определения средств и возможностей в сфере компьютерных технологий для их использования в 

художественной образовательной деятельности. В процессе изучения курса рассматривается роль 

компьютерных технологий в системе художественно-эстетического воспитания школьников и 
методы педагогического взаимодействия. Происходит обогащение педагогических приемов и 

методов художественного развития школьников путем включения компьютерных технологий в 

образовательный процесс. 

В рамках курсов повышения  квалификации решаются образовательные задачи:  

1. Формирование у педагогов основного и дополнительного образования профессиональных 
качеств и практических навыков компьютерной художественной деятельности. 

2. Моделирование художественных приёмов работы в графическом редакторе с целью 

приобщения школьников к компьютерным технологиям. 
3. Практическое освоение направления ИКТ. 

4. Развитие современных представлений о компьютерных программах. 

В процессе обучения рассматриваются: типы компьютерной графики, их отличие, 
интерфейс программы, основные средства изображения, цветовые модели, панели инструментов, 

режимы отображения, палитры и др. компоненты программы. Говорится о различных способах и 

особенностях работы в Adobe Illustrator (работа с текстом, с кривыми Безье, наложение 
градиентной сетки на объекты, добавление стилей и эффектов в изображении), импорт растрового 

и экспорт векторного изображений. Изучаются технические особенности графического редактора 

для создания персонажей из примитивов.  
Например, алгоритм работы с изображениями:  

1. построение примитивов; 

2. выделение объектов; 
3. присвоение цвета объектам. 

Одной из основных форм организации занятий на курсах повышения квалификации 

является индивидуальная работа с каждым слушателем, постановка посильной творческой задачи 
и организации педагогической помощи каждому.  

Слушатели обеспечиваются учебными материалами. Программа занятий на курсах 

построена таким образом, что все элементы создания рисунков слушатель выполняет на практике, 

т.е. изучение компьютерных технологий происходит практико-ориентированно, и реализуется 

при создании практических работ. Слушатели имеют возможность  изучать материал не только 

теоретически, но и реализовывать свои знания и умения на практических/интерактивных 
занятиях. Наряду с общим обзором имеющихся компьютерных программ и программных сред, 

пригодных для использования при работе со школьниками, обучающиеся на курсе выполняют 

практические задания в программе Adobe Illustrator по созданию векторных изображений, 
развивая тем самым свои художественные способности. Так как сегодня преподаватель обязан 

владеть навыками не только информационно-коммуникационных технологий, но и 

профессионально применять полученные знания в своей непосредственной деятельности.  

Темы практических занятий:  

1. рисуем насекомое: «Полосатая пчела, где летала? Где была?», «Вот две бабочки летят...», «Что 

за чудо-стрекоза…» (разбираются некоторые варианты создания векторных графических 

изображений); 

2. проект «Рыбка рыбку догоняла…»  (рассказывается об особенностях настройки цвета); 

3. проект «Весёлые животные» («Непослушная коза смотрит прямо мне в глаза!», «Мимо нас 
прошли овечки, не сказали ни словечка..»  (объясняется редактирование и обработка векторных 

рисунков); 
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4. «Если кто-то с места сдвинется, на него котенок кинется…» (показывается  использование в 

работе линеек, сетки и направляющих); 

5. создание абстрактной композиции «Витраж»  (рассказывается о применении цвета и 

раскрашивания к иллюстрации, о палитре «градиент»); 
6. «Под зелёною сосной вырос домик расписной…»  (объясняется трансформация   объектов); 

7. «Крепкое, хрустящее, чудо настоящее!» - фрукты-овощи  (разбирается создание   сложных 

форм из простых,  работа с кривыми Безье); 
8. «Ах, какой букет цветов!» (показывается использование эффектов). 

Планируемыми результатами окончания обучения являются знания принципов 

использования современных информационных технологий в профессиональной деятельности, 
роль навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями для достижения 

высоких результатов обучения и особенности использования программы Adobe Illustrator при 

создании векторных изображений. Педагоги смогут использовать свои учебные материалы 

(рисунки) на уроках-лекциях, беседах, вернисажах. А также на внеклассных занятиях с детьми и в 

дополнительном образовании. 
Обучение на курсах повлияло на формирование у педагогов информационной культуры, 

компьютерной пользовательской культуры в процессе интеграции с художественной культурой.  

Использование ИКТ в работе учителя способствует развитию творческих способностей 
учеников, создание возможностей для реализации потенциала личности. 

По окончании курсов слушатели должны владеть основами работы в компьютерной 

программе Adobe Illustrator. И применять её в процессе создания векторных изображений в 
основном и дополнительном художественном образовании. А также создать в программе 

образовательный продукт, применимый на практике.  
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Аннотация 
В статье рассматривается практическая деятельность методической службы школы по 

развитию информационной культуры педагога через создание организационно-педагогических 

условий в образовательном пространстве школы, выделенных на основе аксиологического, 
технологического и личностно-творческого компонентов информационной культуры. 

Повышение уровня информационной культуры педагога обусловлена развитием 

информационного общества [1],обновленными требованиями к владению ИКТ-
компетентностями, обозначенными в профессиональном стандарте педагога [4], требованиями 

ФГОС общего образования к образовательным достижениям учащихся, где особое внимание 

уделяется метапредметным результатам, одним из которых является «формирование и развитие 

компетентности учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции)…»[6, с.7]. Однако с учетом обозначенных выше 

требований наш опыт [7] показывает, что в настоящее время уровень развития информационной 
культуры педагога общеобразовательной школы недостаточный.  

Приняв за основу определение понятия «информационная культура» Данильчук Е.В [3, с. 

18] и опираясь на идеи В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева по отношению к профессионально-
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педагогической культуре [5] нами были обозначены следующие компоненты информационной 
культуры педагога: аксиологический, деятельностный и личностно-творческий. 

С учетом этих компонентов нами была проанализирована деятельность педагогов по 

следующим параметрам, позволяющим выявить уровень развития информационной культуры: 
 применение видов информационной деятельности и средств ИКТ в учебном процессе;  

 выявление уровня проявления креативности при использовании ИКТ и видов 

информационной деятельности в образовательном процессе; 
 выявление ценностных смыслов и ориентиров, обеспечивающих «грамотное и 

ответственное пользование информацией, нравственно-этическое прогнозирование 

последствий собственных действий с информацией [2]; 
На основе результатов аналитической работы, мы пришли к выводу, что для развития 

информационной культуры педагога необходимо создать организационно-педагогические 

условия, благодаря которым будет происходить повышение уровня информационной культуры в 

рамках обозначенных выше компонентов. В ходе теоретико-экспериментальной работы нами 

было установлено, что организационно-педагогическими условиями, способствующими процессу 
развития информационной культуры педагога общеобразовательной школы выступают:  

1. организация целенаправленной деятельности по формированию ценностного отношения 

педагога общеобразовательной школы к использованию информационных видов деятельности 
и средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

2. предоставление различных образовательных сервисов для формирования информационной 

компетентности педагога общеобразовательной школы; 
3. реализация практики сопровождения процесса профессиональных проб педагогов по 

использованию видов информационной деятельности и средств ИКТ. 

Деятельность педагогического коллектива при реализации первого условия была направлена 
на формирование ценностных смыслов и ориентиров к содержанию и результатам своей работы в 

направлении применения ИКТ в учебном процессе. Методической службой школы были 

проведены: проблемно-аналитический семинар «Виды информационной деятельности и ИКТ в 
учебном процессе: вопросы, опыт, перспективы»; открытые уроки педагогами, применяющими в 

системе ИКТ в учебном процессе; работа фокус-групп по обсуждению вопросов определения 

профессиональных ценностей педагога в области использования ИКТ и информационных видов 
деятельности. Также нами были выявлены основные факторы, препятствующие эффективному 

использованию ИКТ: страх неуспешности освоения и применения новых технологий, нехватка 

временного ресурса, нежелание вносить изменения в устоявшиеся и отработанные технологии 
проведения урока.  

Для осуществления второго условия нами была организована практическая деятельность 

педагогов по освоению и использованию различных образовательных сервисов: 

 очное участие (семинары, лекции, курсы повышения квалификации, педмастерские по 

представлению положительного опыта применения видов информационной деятельности 

при работе с учащимися (аналитико-поисковая деятельность, организация совместной 
работы учащихся над заданием в сети Интернет, использование социальных сетей при 

выполнении домашних заданий, мобильных устройств в образовательном процессе); 

мастер-классы по использованию Google-сервисов, ИКТ; 
 дистанционное (вебинары, курсы повышения квалификации, онлайн-лекции, форумы 

педагогических сообществ и др.). Формированию позитивного отношения педагогов 

способствовали выступления коллег, имеющих позитивный опыт участия в вебинарах и 
состоящих в сетевых профессиональных педагогических сообществах. С 2015 по 2016 гг. 

32% педагогов нашей школы прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в 

объеме 72 часа и более в дистанционной форме обучения (г. Москва, Красноярск), 23% - 

стали участниками вебинаров издательств «Просвещение», «Дрофа», Инфоурок (г. Москва). 

Реализация третьего условия была направлена на: оказание поддержки педагогам в 

успешном освоении видов информационной деятельности и средств ИКТ; содействие в развитии 
компетенций эффективного использования ИКТ. Были определены формы работы: 

 включение педагогов в активную деятельность по проектированию, подготовке, 

проведению и посещению открытых уроков с использованием ИКТ;  
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 выступление на педсоветах, школьных методических конференциях с целью 

распространения успешного опыта применения ИКТ в учебном процессе; 

 выявление лучших методических разработок уроков педагогов с использованием ИКТ в 

каждой предметной секции, публикация технологических карт уроков в школьном 
методическом сборнике «Педагогическая мозаика»; 

 участие в профессиональных педагогических конкурсах для педагогов; 

 организация внеурочной деятельности с учащимися с использованием ИКТ: 
исследовательская и проектная работа (участие учащихся 1-11 кл. в муниципальных научно-

практических конференциях «Я познаю мир», «Культура. Интеллект. Наука»; совместная 

деятельность учащихся в сети Интернет с образовательными ресурсами на уроках истории, 
обществознания, литературы, географии) [7], подготовка школьных мероприятий 

(проведение литературных гостиных «Разговоры о поэтах» (поиск и обработка информации, 

оформление и презентация литературного творчества поэтов, видео и музыкальное 

сопровождение): «С.Есенин» (2015г.), «В.Маяковский» (2016г.), «Р.Рождественский» 

(2017г.) и др. 
Практика реализации организационно-педагогических условий по развитию 

информационной культуры педагога показала следующее (с 2014 по 2017гг.): увеличилось 

количество педагогов, применяющих в системе ИКТ, на 15%; повысился уровень позитивной 
субъективной позиции по овладению ИКТ и использованию их в учебном процессе со среднего 

до высокого у 12%, с низкого до среднего - у 4%; у 12% педагогов повысился уровень до 

высокого в определении ценностно-смысловых установок при использовании ИКТ; у 10% - 
повысился уровень мотивации целеполагания по развитию информационной культуры до 

высокого, у 5% - с низкого до среднего. На 27% увеличилось число педагогов, участвующих в 

дистанционных профессиональных конкурсах, сетевых профессиональных сообществах и 
форумах, публикующих методические разработки на образовательных порталах: фестиваль 

«Открытый урок» издательского дома «1 сентября», Инфоурок, Снейл и др. Повышение уровня 

информационной культуры педагогов способствовало позитивной динамике в области 
ценностных и мотивационных установок учащихся 9-11 кл. по использованию видов 

информационной деятельности, обеспечивающих ответственное пользование информацией со 

среднего на высокий уровень на 21%, с низкого на средний уровень на 7%. На 14% повысился 
уровень (со среднего до высокого) учащихся по овладению ИКТ и использованию их в 

образовательной деятельности и других сферах жизни.  
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КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Христочевский С.А. (schristochevsky@ipiran.ru) 

Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской 

академии наук (ФИЦ ИУ РАН), г. Москва 

Аннотация 
В тезисах обсуждаются проблемы повышения качества и эффективности использования в 

учебном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Обсуждается использование 
традиционных учебников наряду с использованием интерактивных мультимедийных ресурсов. В 

качестве основной задачи, стоящей перед работающими в области информатизации образования, 

предлагается переход к разработке и использованию когнитивных ЭОР  

В последние годы практически во всех школах есть определённое количество компьютеров 

и подключение к сети интернет. Разработаны и эксплуатируются федеральные, региональные или 
коммерческие базы электронных образовательных ресурсов (ЭОР). У очень многих школьников 

есть соответствующие мобильные устройства (планшеты, смартфоны и т.п.). Однако по-

прежнему не удалось значительно повысить уровень образования с использованием 
информационно-коммуникационных технологий [1]. Можно резюмировать, что в современных 

условиях на первый план должно выйти не количество компьютеров и электронных досок, 

электронных образовательных ресурсов или скорость подключения к интернету, а качество 
разработки и использования соответствующих ресурсов. 

На предыдущих этапах информатизации образования основное внимание уделялось 

повышению компьютерной грамотности учеников и преподавателей (позднее – ИКТ 
компетенции), разработке большого количества ЭОР, их мультимедийности и интерактивности 

(как важнейших преимуществ ЭОР в сравнении с традиционным учебником). В настоящее время 

педагогической науке необходимо сосредоточить внимание на когнитивной составляющей 
информатизации образования. Все мы знаем, что у каждого человека есть определённый запас 

физических сил (выносливость) и больше некоторого предела человек не может продолжать 

соответствующую физическую нагрузку (перенести увеличенный груз, долгое время копать или 
бесконечно работать отбойным молоком). Человеку требуется отдых для восстановления своего 

физического состояния. Аналогичный процесс происходит в процессе образования (обучения) 

при восприятии информации. Когнитивные возможности человека ограничены и их необходимо 
расходовать бережно, чтобы за минимальное время «усвоить» некоторый набор знаний и умений.  

Целесообразно определить роль мультимедийных и интерактивных технологий в 

образовательном процессе. Мы все помним многократно повторенную в различных презентациях 

пирамиду обучения (иногда её называют пирамида знания), где эффективности лекции в 

обучении отводится всего 5%, чтению - 10%, аудио и видео 20% и т.д. То есть, изначально 

считается, что электронные образовательные ресурсы являются высокоэффективным средством. 
На самом деле эта пирамида не имеет никакого научного обоснования, это всего лишь красивая 

форма, которая получила вирусное распространение (как, например, и миф о том, что человек 

может одновременно работать не более чем с семью объектами, понятиями, терминами). Нам и 
вправду кажется, что интерактивные мультимедийные ЭОРы намного эффективнее обычного 

текста. Но так ли это? 

Есть удивительные данные некоторых исследований, что неинтерактивные мультимедийные 
ресурсы эффективнее интерактивных на начальной стадии освоения учебного материала [2]. 

Кстати, это же подтверждают широко распространившиеся в последнее время массовые 

открытые образовательные курсы (МООК), в которых в основном используется последовательная 

подача информации без существенной интерактивности. Зато интерактивность необходима на той 

стадии, где ученик уже знает основы предмета и может самостоятельно выбирать стратегию и 

тактику собственного образования. При этом желательно помнить, что основное большинство 
обучающихся по-прежнему преимущественно использует традиционный учебник или научную 

литературу для углубления своих знаний, а не новейшие видеоматериалы, среди которых по 

заголовкам трудно выбрать тот ресурс, который необходим конкретному студенту. 
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Действительно, традиционный учебник обладает рядом преимуществ по сравнению с 

видеоматериалами. Прежде всего, он обеспечивает реальную индивидуальную траекторию для 

любого ученика, поскольку ученик (студент) читает текст в том темпе, который подходит именно 

ему. Он может сделать паузу после любого предложения и обдумать прочитанное, построить своё 
собственное понимание материала и перевода его в «знаниевую» форму. Может многократно 

вернуться к непонятному предложению и перечитать его вновь и вновь. На уроке же или при 

использовании видеоматериалов темп подачи нового материала задаётся преподавателем и не 
всегда соответствует индивидуальным особенностям ученика или студента. Современный 

традиционный учебник уже значительно изменился по сравнению со старинными учебниками. 

Иллюстрации являются его неотъемлемой частью, на каждой странице есть разбивка на абзацы, 
помогающие быстрому чтению, есть выделение особенно важных для понимания элементов и 

много других особенностей, помогающих усвоению учебного материала. 

Можно отметить, что когда мы встречаемся с большими аудио- или видеоматериалами 

(обычно более 5-8 минут длительностью), то мы предпочитаем использовать текст, а не 

мультимедийные ресурсы. В некоторых случаях чтение возможно заменить аудиоповествованием 
(что и происходит в случае использования аудиокниг), но сразу возникают проблемы при 

попытке повторного прослушивания непонятных разделов (в отличие от текстового учебника, в 

котором достаточно перевести взгляд на несколько строчек назад). Следует отметить, что при 
использовании аудиозаписей (как и видео) скорость поступления информации в среднем 

значительно меньше, нежели при чтении.  

Вернёмся к использованию видеокурсов МООК. В целом, ни один видеокурс не может 
заменить качественный учебник. Здесь точно такая же ситуация, как и в случае с фильмами, 

спектаклями, мюзиклами и т.п., поставленными по известным литературным произведениям. 

Ромео и Джульетта или Война и мир существуют в единственном варианте у В. Шекспира и Л. 
Толстого, а фильмов и т.п. – десятки. Дело в том, что далеко не всегда текст можно перевести в 

адекватную форму с использованием аудио- или видеоресурсов. То есть, всегда остаётся текст, 

который нельзя однозначно выразить в медийной форме.  
Наш институт является одним из организаторов конкурса «Формула будущего», в котором 

мы просим участников (преподавателей) обязательно отметить реальную или предполагаемую 

эффективность от использования ЭОР [3]. Фактически подавляющее большинство участников 
конкурса полностью игнорируют эту просьбу. Это свидетельствует о том, что преподаватели не 

могут объяснить, зачем они используют электронные ресурсы в своей деятельности. Также это 

говорит и о том, что используемые ЭОР, презентации, тесты не настолько эффективны, чтобы 
можно было заметить этот результат.  

Думается, что во многом это связано с тем, что при разработке этих ресурсов мало 

учитывались определённые когнитивные принципы [4], связанные с особенностями получения 

человеком информации и построения собственного знания на основе этой информации. Эти 

принципы также неизвестны и подавляющему большинству разработчиков, методистов и 

учителей. В первую очередь следует говорить о когнитивном дизайне электронных ресурсов. 
Простой пример. Учитель (или докладчик) использует презентацию. В тот момент, когда 

появляется новый слайд с текстом, все слушающие перестают воспринимать голос докладчика, а 

переключаются на чтение текста на слайде. Часто презентации или ЭОРы «украшаются» 
картинками, в том числе мигающими. Внимание слушающих (учеников) тут же переключается на 

эти картинки. Это можно подтвердить примером из театрально-концертной жизни. Если вы 

находитесь в зале, а кто-то открыл со скрипом дверь в зал, то вы обязательно повернётесь в 
сторону вошедшего, хотя твёрдо знаете, что это обычный опоздавший.  

За красочным многообразием красивых картинок или моделей теряется именно та 

информация, которую учитель или разработчик и собирался представить наиболее наглядно. 

Мультимедийность не должна быть избыточна и не должна вызывать утомление от избытка 

информации. Иначе она становится просто информационным шумом, мешающим восприятию 

полезной информации. 
Тем не менее, использовать различные формы подачи учебного материала (текст, аудио, 

видео, анимация, виртуальная реальность и т.п.) нужно обязательно, в том числе для того, чтобы 

информация была доступна людям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Но при 
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этом необходимо соблюдать когнитивные принципы восприятия информации, частично 

описанные выше.  

Также необходимо учитывать, что по особенностям восприятия и переработки информации 

специалисты в области психологии и нейролингвистического программирования выделяют, 
например, аудиалов (около 10% населения - оценки весьма приближённые), визуалов (около 

30%), кинестетиков (около 40%) и дискретников (около 20%). Для каждого такого типа 

человеческой личности нужны свои подходы, связанные с изложением нового материала, 
практическими заданиями и т.п. Мы же разрабатываем учебные материалы для некоторого 

среднего типа, совершенно не учитывая особенности конкретного человека (это часто 

напоминает среднюю температуру по больнице). Для разработки действительно эффективных 
ресурсов требуется учитывать особенности человеческого восприятия информации, в том числе 

ориентироваться на возраст учащихся. Основная задача – это создание когнитивных ресурсов, 

способствующих быстрому умственному восприятию и переработке внешней информации. При 

этом степень мультимедийности используемых электронных ресурсов должна быть адекватна 

задачам, поставленным педагогом, она должна оставлять возможность для самостоятельной 
мыслительной работы. Использование мультимедиа не отменяет использование традиционных 

ресурсов (книг, плакатов, таблиц и т.п.). 
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Аннотация 
Поднята проблема восприятия и анализа информации и принятия решений на основе этого 

анализа в современном информационном пространстве (на примере конкурса педагогического 

мастерства по применению ИКТ в образовании «Формула будущего – 2017»). Обращается 
внимание на необходимость владения педагогами навыками поиска и анализа информации. 

За последние 30 лет среда существования человека претерпела существенные изменения. 

Так, если ещё в начале 1980-х в Москве не у всех был в квартире телефон и это воспринималось 
просто как неудобство, то теперь выйти на улицу, оставив телефон дома, - значит оказаться 

практически в условиях форс-мажора: человек ощущает себя отрезанным от мира, и хотя это 

состояние длится недолго, обычно оно воспринимается как весьма стрессовое. Возможность 
коммуникации именно сейчас, в режиме «онлайн», с большой скоростью передачи и получения 

информации – вот главная ценность «мобильной революции» конца ХХ – начала XXI века. В 

сотни раз возросла скорость передачи информации, значительно увеличились объёмы 
информации, которые могут быть доступны человеку при самостоятельном поиске.  

Однако есть два аспекта, которые остались практически на прежнем уровне: способность 

человека анализировать полученную информацию, извлекать из неё практическую пользу – и 
нацеленность системы образования на развитие в человеке этих умений. Человеку объективно 

сложно держать в голове постоянно огромное количество информации, но он, вместо того чтобы 

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/Multimodal-Learning-Through-Media.pdf
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тренировать память или держать наготове справочники и шпаргалки, идёт другим путём:  

«отгораживается» от восприятия «лишней», с его точки зрения, информации. Ревизии 

подвергается и та информация, что уже «загружена» в мозг: то, что не используется какое-то 

время, просто забывается, фактически выкидывается за ненадобностью. При этом человек не 
торопится освободившееся место отдать под следующую нужную информацию, а заполняет его 

скорее необязательным информационным шумом. Отчасти это защитная физиологическая 

реакция, определяемая в быту словами «чтоб мозги не перегрелись», но это становится уже и 
привычкой. Надежда же на то, что «всё есть в интернете», не подчиняется здравому смыслу, 

говорящему, что не везде и не всегда бывает интернет. 

Это приводит к тому, что человек начинает совершать действия, на которые тратит гораздо 
больше времени и сил, чем мог бы, и вовлекает в ситуацию других людей, которые, по его 

мнению, обязаны очень быстро ему помочь, - это напоминает поведение капризного ребёнка. 

Можно сказать, пожалуй, что это своего рода своего рода «информационный каприз». 

Парадоксально, но факт: чем большие возможности становятся нам доступны с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, тем неэффективнее мы их используем. 
Соотношение воспринимаемой нами полезной информации и информационного шума меняется в 

пользу шума, а степень самостоятельности человека и его способности быстро решать 

возникающие проблемы часто становится обратно пропорциональна имеющимся у него 
возможностям (в «интернет-языке» это обозначается вопросом: «А что, тебя в гугле забанили?»).  

В анкету участника конкурса педагогического мастерства по применению ИКТ в 

образовании «Формула будущего – 2017» [1] был включён пункт не вполне серьёзный: 
конкурсантам был задан вопрос, прочли ли они уже конкурсную документацию. Нацелен он был  

исключительно на то, чтобы ещё раз обратить внимание педагогов: конкурсную документацию, 

равно как и любую инструкцию, лучше всего читать до совершения значимых действий, а не 
после, а если она и не была прочитана к моменту окончания заполнения заявки, то лучше сделать 

паузу, прочитать и лишь затем завершить работу над заявкой. Ответили на этот вопрос при 

заполнении анкеты 56 участников. Из них всего пятеро (9%, или 5:51) сказали «нет» и один 
признался: «Предположил, что она <конкурсная документация> не изменилась с прошлого года». 

Даже если допустить, что все 56 ответов – совершенно серьёзны, то по действиям, выразившимся 

в поданных на конкурс заявкам, практически можно считать, что соотношение читавших и не 
читавших Положение о конкурсе – обратное приведённому выше. Касается это в основном 

формальной стороны: работа должна была быть оформлена определённым образом, основные 

данные сведены в табличку единого вида, с тем чтобы создать некий стандарт внутри конкурса, 
облегчающий задачу сравнения по некоторым показателям. Такая стандартизация в разумных 

пределах полезна, поскольку позволяет оптимизировать время, затрачиваемое на просмотр, 

восприятие, анализ конкурсной работы; она не затрагивает творческую часть работы, которая 

стандартизации, конечно же, не поддаётся. Однако довольно много работ, поданных на конкурс, 

представляли собой разработки, использованные ранее при аттестации или на других конкурсах, 

без какой-либо переделки формы подачи информации. По сути использование материалов, уже 
представленных ранее на какие-либо конкурсы и т.п., не запрещено правилами «Формулы 

будущего», однако соблюдение формальных требований к работе в этом случае всё же 

необходимо. Некорректно, однако, априори относить это к неумению переработать информацию 
и привести её в соответствие с требованиями конкретного конкурса, здесь может играть роль 

просто отсутствие у учителя достаточного количества времени на «причёсывание» заявки, и в 

этом плане конкурс «Формула будущего» достаточно лоялен.  
Намного непонятнее ситуация другая: когда информация, изложенная однозначно или 

вызывающая минимально возможные отклонения в толковании, оказывается понята совершенно 

неожиданным образом, и действия, предпринимаемые в итоге, никак не коррелируют с сутью 

информационного сообщения. Так, в информационном письме о конкурсе были перечислены 

основные параметры: контингент участников, номинации, сроки подачи работ, способ подачи 

работ, адрес сайта и адрес электронной почты. Да, там отсутствовало требование обязательно 
посмотреть документацию на сайте, зарегистрироваться и подавать работу только через сайт, 

никаким иным образом, - подразумевалось, что если целевой аудиторией конкурса являются 

педагоги, работающие с ИКТ, то первое, что они сделают – это посетят сайт с целью уточнить 
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моменты, оставшиеся за рамками информационного письма. Большинство участников конкурса 

именно так и сделало. Однако параллельно на электронную почту организаторов поступило 

порядка 60 заявок: в лучшем случае в теме письма было написано название конкурса, в остальном 

же присланный материал никак нельзя было идентифицировать как отвечающий требованиям,  а 
то и тематике конкурса. Как удалось выяснить, обусловлено это было распространённой на 

местах информацией о том, что конкурс учитывается при аттестации. В результате многие 

решили действовать наудачу: из информационного письма был взят лишь адрес организаторов, в 
качестве конкурсной работы использовались любые файлы с прошлыми разработками без какой-

либо переработки.  

Можно констатировать, что в этом случае бесполезность совершаемых действий очевидна, 
затраты – неоправданны: человек потратил хоть и минимальное, но всё же время на прочтение 

письма, выбор файла, отправку по почте, в нескольких случаях – на последующую переписку с 

организаторами. Организаторы, в свою очередь, также вынужденно тратили время на 

информационный шум, который представляли собой эти сообщения. При этом то же самое время, 

потраченное на изучение требований конкурса, позволило бы принять осознанное решение – либо 
об участии, либо о неучастии, и это было бы эффективное использование поступившей 

информации.  

В заключение отметим, что такое положение дел особенно не радует ввиду того, что этой 
стратегии поведения в информационном пространстве придерживается не такое уж малое число 

учителей, и это при том, что информатизация образования практически идёт уже свыше 30 лет и 

система повышения квалификации педагогических работников также претерпела существенные 
изменения, хотя и не в полной мере перестроилась в соответствии с требованиями времени [2]. 

Задача же системы образования, как уже отмечалось [3], – передать ученикам те необходимейшие 

знания и умения, которые им пригодятся в повседневной жизни, - и к ним относится, в частности, 
умение работать с информацией: это определение критериев поиска, отфильтровывание нужной 

информации, критический её анализ, нахождение путей использования её для решения 

поставленной задачи. Без освоения этих навыков нельзя говорить не только об информационной 
культуре, о создании когнитивного информационного пространства, но и просто об элементарной 

информационной грамотности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Адаева Н.А. (adaevan@yandex.ru) 

МБУДО ДШИ №2, г. Саров, Нижегородская область 

Аннотация 
В статье поднимается вопрос о том, как соотносятся инновации и традиции в учебном 

процессе. Автор приводит примеры использования традиционных методов, которые дополнены и 

усовершенствованны при помощи компьютерных технологий.   

Организация учебного процесса представляет собою совокупность технических, 
методических и творческих задач. Многие исторически сложившиеся варианты решения этих 

задач давно дают хорошие результаты. Но их достоинства не вечны. Интенсивное развитие 

современной техники, и прежде всего техники, связанной с хранением и обработкой информации, 
приводит педагога к необходимости менять техническое и методическое оснащение учебного 

процесса и формулировать новые творческие задачи. Между тем, и весьма консервативные 

методы, иногда давно забытые, способны приводить учителя и учеников к незаурядным 
достижениям.  

Вряд ли ошибется педагог, принимающий решение сочетать в учебном процессе 

инновационные и традиционные методы обучения. Но следом за принятым решением появляется 
много дополнительных задач: какие именно традиционные и новые методы обучения применять, 

в каких пропорциях их сочетать, насколько техническое оснащение школы позволяет применять 

возможные методы. Перегруженность учебного процесса самыми новыми методами может 
испортить обучение, сделать его технической, а не творческой процедурой. Но, с другой стороны, 

доминирование традиционных методов может привести к вырождению обучения, к превращению 

его в формальную процедуру. 
В учебном курсе «История изобразительного искусства»  я пытаюсь сохранить приемлемое 

соотношение традиции и инновации, использовать достоинства новой техники, но и не забывать 
об успешных технологиях прошлого. Далее опишу те методические приемы, которые 

иллюстрируют тематику статьи и используются мною на уроках. 

Театрализация – техника обучения, разработанная ещё чешским педагогом Яном Амосом 
Коменским [2]. Стремясь оживить преподавание и пробудить в детях интерес к знаниям, 

Коменский применил метод драматизации учебного материала. В 1656 году он написал  книгу 

«Школа-игра». В ней предложена система развивающих игр, призванных помочь усвоению 
учебных предметов. В книге есть тексты небольших пьес, предназначенных для разыгрывания во 

время урока. Открытый Коменским игровой метод обучения может широко применяться и в 

современной педагогической практике. Сложность представляет составление текстов, адекватных 

тематике урока и возрасту учеников. В газете «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 

иногда публикуют подобные материалы, но и они должны быть адаптированы к конкретным 

условиям урока. Поэтому есть необходимость сочинения текстов самим учителем. В учебном 
курсе «История изобразительного искусства» используются специально подобранные и 

отредактированные по темам уроков театрализации «Архитектура Древнего Рима», «Русское 

искусство  17 века», «Давид» [1], «Первобытное искусство и др. Эта технология не должна 
использоваться часто, скорее как «подарок», как дополнение, оживляющее учебный процесс.  

Другой инновационной технологией, удачно вплетённой в урок, считаю цифровой диктант. 

С понятием «диктант» у многих детей связаны неприятные воспоминания. Цифровой же диктант 
ассоциируется с двоичной системой, использующейся в информатике, и является игровой  

формой быстрого выяснения прочности усвоения темы. Ребята прослушивают последовательно 

некие утверждения, определяют их истинность или ложность и записывают цифры 1 или 0. Затем 
сравнивают с правильным кодом учителя. Эту технологию удобно применять с использованием 

программы PowerPoint. 

Компьютерные технологии прочно входят в школьную жизнь[4]. Они заменяют наглядные 
пособия, альбомы, кассеты и мел. Можно, используя онлайн-сервисы, создавать тесты, 

викторины, опросники. Однако, ценным в них будет оставаться само содержание, а не форма, в 
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которую вписываются вопросы-ответы. Я в своей работе активно использую ресурс 

learningapps.org, emaze,  форму Google и др. Очень жаль, что всё это иностранные разработки. 

Расскажу еще о некоторых приемах, которые успешно апробированы в моей 

преподавательской практике. 
Лото – старая игра с оцифрованными бочонками. Новое применение она нашла в учебном 

процессе в рамках курса «История изобразительного искусства». Ученик получает бочонок не 

просто после нахождения его номера на своей карточке – он должен ответить на вопрос, 
связанный с пройденным материалом об искусстве, художниках, картинах, стилях. Эта игровая 

форма проведения занятия увлекает и мотивирует учеников. Вопросы учитель заранее составляет 

в программе PowerPoint, размещая каждый вопрос на отдельном слайде, чтобы последовательно 
их открывать. 

Синквейн – пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под 

влиянием японской поэзии. Стала использоваться в дидактических целях, как эффективный метод 

развития образной речи, позволяющий быстро получить результат. Синквейны считаются 

полезными при синтезе сложной информации. Позволяют оценить понятийный и словарный 
запас ученика. На уроке я предлагаю вместе составить синквейн, пользуясь понятиями, 

полученными в изучаемой теме. Такое творческое задание активизирует учеников, позволяет 

выделить главные мысли [3]. 
Когда мы слышим слово «инновация», у нас возникает ощущение, что это будет что-то 

принципиально новое. Причем, в последнее время все инновации обязательно связаны с 

компьютерами. А изменения, к которым мы действительно готовы, рождаются далеко не из-за 
появления компьютерных технологий. Они диктуются практикой учебного процесса и фантазией 

учителя. 
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Аннотация 
Мультипликация, или анимация, — это вид современного искусства, который обладает 

чрезвычайно высоким потенциалом познавательного, художественно-эстетического, 

нравственно-эмоционального воздействия на детей младшего школьного возраста, а также 

широкими образовательно-воспитательными возможностями.  

Мультипликация представляет собой сложный процесс, построенный на объединении 

нескольких видов искусств, является сложным процессом воздействия на личность ребенка, с 

особой силой воздействует на его воображение. При грамотном педагогическом подходе, интерес 

ребенка к мультфильмам, стремление к созданию собственного мультипликационного продукта 

можно использовать в качестве средства развития познавательной, творческой, речевой 

активности детей младшего школьного возраста. В процессе работы над созданием мультфильма 
ожидаются следующие метапредметные результаты: 

1. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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2. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
3. Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

Чем полезна мультипликация для детей? 
Создание мультфильма с детьми младшего школьного возраста один из  современных видов 

проектной деятельности, достаточно интересный детям. Для этой цели и был организован кружок 

на базе школы № 1391, г.Москва. Мультфильм решили создавать в программе PowerPoint. 
Процесс создания мультфильма – это очень  увлекательная деятельность для любого ребенка. 

Разрабатывая мультфильм, ребенок проходит через множество ролей. Для создания полноценного 

анимационного фильма необходимо придумать героев-персонажей, сочинить про них историю, 

ребенок  становится не только  художником и сценаристом, но и сам озвучивает, созданный им 

мультфильм. Озвучивание мультфильма осуществляется по эпизодам. Перед этим проходят 
репетиции для отработки интонационных акцентов. Самым увлекательным и захватывающим для 

детей является момент, когда на большом экране появляются первые кадры фильма. С целью 

приобщения детей к фольклору, развития интереса к русским народным сказкам был создан 
мультфильм «Колобок или старая сказка на новый лад», с которым  приняли участие в конкурсе 

Городского  Методического центра « Мастерская сказки». Проектная деятельность интересна тем, 

что она носит характер сотрудничества, в котором принимают участие не только дети  и педагоги, 
а также родители. Проект дает неизменно высокую результативность:  высокий уровень 

познавательной активности; умение  видеть проблему; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; 

давать определения понятиям;  классифицировать  наблюдать;  у детей вырабатываются умения и 
навыки проведения эксперимента; структурирование полученного материала;  делать выводы и 

умозаключения; доказывать и защищать свои идеи; также формируется целостное представление 

об окружающем мире. Творческие способности, направленные на создание нового, поэтому мы 
рассматриваем деятельность по созданию мультфильмов как средство развития творческих 

способностей школьников. Это многогранный творческий процесс, интегрирующий в себе 

разнообразные виды деятельности: речевую, игровую, познавательную, изобразительную, 
музыкальную и др. В результате чего у обучающихся развиваются такие личностные качества, 

как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим 

поведением, владение коммуникативными умениями и навыками. Во время создания 
мультфильма обучающиеся  научились мыслить более креативно. 

Таким образом, использование проектной деятельности даёт нам возможность: 

 стимулировать детей к достижению того или иного результата; 

 использовать  разные виды деятельности в одном проекте; 

 проявлять познавательную, творческую, деловую активность, самостоятельность, а также 

освоенные ранее знания и умения; 
 формировать коммуникативные  навыки и нравственные качества. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» КАК 

СРЕДСТВО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

Бакулевская С.С. (bakulevskaya@yandex.ru), Груданова Н. А. (grudanova.n@mail.ru) 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитраный университет», г.о. Коломна 

Аннотация 
В статье обоснована актуальность факультативного курса «Основы трёхмерного 

моделирования» как средства предпрофессиональной ориентации школьников. Представлена 

программа курса для учащихся средних классов общеобразовательных учреждений. 

Трёхмерное моделирование все еще является новинкой, которая до сих пор не потеряла 
свою актуальность в различных сферах деятельности. Трёхмерное моделирование позволяет 

получить реалистичное и подробное представление будущей 3D модели, которая возможно 

существует только на этапе чертежа или на стадии идеи. Трехмерные изображения широко 
используются в компьютерном проектировании  машин и механизмов, в компьютерных 

тренажерах и обучающих программах, в построении трехмерных моделей в науке, 

промышленности и медицине, в дизайне зданий и интерьера, для создания компьютерных 
эффектов в кино и телевидении, в телевизионной рекламе и интерактивных компьютерных играх. 

Таким образом, основные знания и навыки создания трёхмерных моделей необходимы для их 

успешной реализации в современном мире во многих сферах человеческой деятельности. Со 
временем эти сферы будут только расширяться, открывая новые возможности для будущих 

выпускников школ, которые в дальнейшем смогут посвятить себя профессиям в этих областях.  

Познакомить учащихся с методами создания и обработки трёхмерных моделей можно в 
рамках внеурочной деятельности.  

Факультативный курс является одной из форм внеурочной деятельности, средством 

развития познавательных интересов и способностей учащихся, а также их предпрофессиональной 
ориентации.   

Курс «Основы трёхмерного моделирования» входит в образовательную область 
«Математика и Информатика» и предназначен познакомить учащихся с основами трёхмерного 

моделирования в свободном редакторе трёхмерной графики Blender. Курс рассчитан на учащихся 

средних классов общеобразовательных учреждений, удовлетворяет условиям внеурочной 
деятельности и организуется по направлению общеинтеллектуального развития личности.  

Цели курса:  

 познакомить учащихся с методами создания и обработки трёхмерных моделей;  
 развить творческие способности учащихся. 

Задачи курса:  

 научить создавать и редактировать трёхмерные модели; 

  научить учащихся выполнять анимацию самостоятельно созданных трёхмерных моделей.  

Личностные результаты:  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
 эстетическое отношение к миру;  

 дальнейшая профориентация.   

Метапредметные результаты: 

 умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач;  
 умение использовать средства информационных технологий в решении коммуникативных и 

организационных задач. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 принципы хранения трёхмерных моделей в компьютерной графике; 

 принципы построения двухмерных проекций; 
 принципы и методы анимации трёхмерных моделей. 

В результате освоения практической части курса учащиеся будут уметь: 

http://hspline.com/tag/3d-modelirovanie
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 использовать стандартные 3D-примитивы для создания более сложных объектов; 

 строить и редактировать сеточные модели; 

 использовать материалы, текстуры и развертки для трёхмерных объектов; 

 устанавливать и настраивать источники освещения сцены; 
 выполнять рендеринг (визуализацию) с помощью правильно настроенной камеры;  

 создавать анимацию трёхмерных моделей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов. Основная часть курса имеет практическую 
направленность.  

Содержание курса 

 Основы 3D-моделирования. Управление сценой. Работа с объектами. 
 Сеточные модели. Элементы сеточных моделей. Создание сеточных моделей. 

Модификаторы. 

 Кривые. Кривые Безье. Профили. Тела вращения. 

 Материалы. Простые материалы. Текстуры. UV-развёртка. 

 Рендеринг. Камеры и источники света. Свойства окружения. 
 Анимация. Ключевые кадры. Редактор кривых. Ключевые формы. Арматура. 

Для освоения курса «Основы трёхмерного моделирования» и выполнения лабораторных 

работ требуется наличие редактора трехмерной графики Blender. Данный редактор является 
свободным программным обеспечением и его можно скачать с официального сайта разработчика: 

https://www.blender.org 

Данный факультативный курс прошел успешную апробацию в МБОУ СОШ № 14 
г.о. Коломна Московской области. Можно с уверенностью сказать, что учащимся понравилось 

работать в свободном редакторе трёхмерной графики Blender, и хочется верить, что кто-то из них 

сделает осознанный выбор будущей профессии, связанной с трёхмерным моделированием.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Белова О.В. (belovvolga@rambler.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубл нным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ №7) города Дубны Московской области» 

Аннотация 
В статье рассказывается о применении информационных технологий во внеурочной 

деятельности «Клуб юных знатоков» в начальных классах в рамках ФГОС. 

Использование ИКТ способствует развитию творческой личности ребёнка. Применение 

информационных технологий в процессе обучения в начальной школе дает возможность 

активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся.В нашей школе уже 
сегодня создаются свои сайты, это становится для школы важным информационным полем. 

Учителя нашей школы проявляют инициативу и пытаются самостоятельно формировать свою 

образовательную политику, искать новые формы организации учебного процесса. Школа 
участвовала в конкурсе региональных инновационных проектов по теме: «Создание модели 

инженерно-технической школы «Растим инженеров» посредством интеграции урочной, 

внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса формирования развивающей 
технологичной образовательной среды »  заняла призовое место и получила денежный приз 

1000000 руб. Ключевые слова проекта: инженерно-техническая школа, технологичная среда, 

сетевое взаимодействие, интеграция. Это неслучайно, так как в нашей школе развитию 
информационной среды уделяется большое внимание. 

Необходимость развития информационной среды, определена для успешной реализации:  

 в опережающем режиме федеральных государственных образовательных стандартов в 1-4-х 
классах; 

 раннего предпрофильного обучения с учетом изучения прототипирования и робототехники 

на уровне основного общего образования; 
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 знаний и умений технического творчества, моделирования и конструирования на уровне 

начального общего образования. Важной составляющей станет использование потенциала 

дополнительного образования. 

Теперь учителю представилась возможность провести занятие более ярким и 
увлекательным. Высказывание академика А.П. Семенова «Научить человека жить в 

информационном мире – важнейшая задача современной школы», должно стать определяющим в 

работе каждого учителя. 
Термин “информация” (от латинского information – разъяснение, представление) 

Информационная технология – это не только технология, предполагающая использование в 

образовательном процессе компьютера, по сути дела, любой процесс, связанный с переработкой 
информации, может называться информационной технологией.  

В начальной школе 1-4 классы использую информационные технологии на внеурочной 

деятельности клуб «Юные эрудиты».  Он призван развивать первичное логическое мышление. 

Начинаю это делать с первого класса на внеурочной деятельности,  разрабатываю рабочую 

программу с  разделом « Конструирование» и работаю с конструктором «Лего». Конструируем 
простые предметы быта (стол, стул, диван, шкаф). Далее предметы детской площадки (качели, 

скамейки, песочницу) Во втором классе добавляем конструктор металлический. Изделия: 

грузовик, фургон «Мороженое», водный транспорт «Яхта». А вот в 3 классе начинается самое 
интересное. Я решила реализовать со своими детьми проект «Дубна в будущем». 

Клуб  теперь проводится в компьютерном классе. Разбиваемся на группы по 4 человека. 

Знакомимся с программой http://www.lego-le.ru/mir-lego/programmi-lego/lego-digital-designer.html  
Распределяю для каждого участника квадрат, в котором он будет проектировать город 

Дубна в  будущем (дома, парки, парковки, скверы, машины….) Ученики договариваются, кто что 

проектирует и начинается работа (каждый за своим компьютером) Затем 4 работы группы 
соединяются, и если проект удачный, начинают сбор города уже из настоящего конструктора 

«Лего». Мы - инженеры, проектирующие город будущего. Уверяю, что дети создают 

интереснейшие проекты.  
Таким образом работа в клубе является инструментом эффективного формирования 

инженерного мышления. 

Результаты 

 создание развивающей образовательной среды; 

 повышение мотивации к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих 

профессий;  использование в образовательном процессе информационных образовательных 
технологий, позволяющих   выстроить отношения сотрудничества и партнёрства между 

учащимися и педагогами;  росту качества знаний. 
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«EXPERIENTIA EST OPTIMA MAGISTRA» 

«ОПЫТ – ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ» 

Бирюкова Т.Е., учитель информатики, Бирюков К.Г., учитель технологии, 

Варенкова Е.С., учитель технологии (karafog@mail.ru) 

МАОУ «Гимназия им. Н. В. Пушкова», г. Москва, г. Троицк 

«Certumvotopetefinem»/ «Ставь себе лишь ясные цели» 

Проектная деятельность позволяет знакомить детей с новыми современными технологиями. 

Причем, это не только информационные технологии, к которым наши дети привыкли с рождения. 
В рамках проекта обучающийся получает навыки, сравнимые с профессиональными. 

Действительно, допустим, ребенок увлекся робототехникой. Для успешного формирования его 

как молодого специалиста в данной области требуются гораздо больше чемшкольные знания. 
Например, он должен понимать, как устроен датчик и знать один из языков программирования, 

чтобы заставить этот датчик работать. В школьном курсе физики или информатики этого нет. А 

инженерная графика или эргономика, написаниетехнического задания или просчет финансовых 
рисков, да и много другое - не входит в программу урока. Все эти проблемы взрослой жизни, 

пусть еще в детском варианте, но врываются в размеренный ход событий молодого творца. Это 
пугает, но, как всем известно «трудности закаляют характер»! Жаль, но бывает и так, что мы, 

взрослые наставники, стремимся оградить наших детей от этих трудностей, начинаем выполнять 

все за них. В этом случае, обучающий становится транслирующим устройством, способным 
только к ретрансляции, а соревнования детского творчества превращаются в ярмарку взрослого 

тщеславия.Надеемся, что эта «компульсивность» уйдет в прошлое и экспертные комиссии смогут 

по достоинству оценивать именно детские работы! 
Мы считаем, что педагог - взрослый член проектной команды, который призван решать 

организационные вопросы, он в праве давать подсказки, если дело застопорилось, 

консультировать или искать тех, кто сможет это сделать более профессионально. Но, он не имеет 

морального права делать проект самостоятельно!  

По нашему мнению, для организации активной проектной деятельности нужны следующие 

составляющие: 
1. Активный педагог 

2. Активный ученик 

3. Активный родитель 
4. Активный и понимающий администратор. 

Если эти компоненты встречаются вместе, то в данном месте гарантирована интересная, 

веселая, познавательная активность!  
Нам повезло, у нас в гимназии все эти части есть! 

Если пять лет назад количество проектовшкольников можно было пересчитать по пальцам, 

то за последние два года их численность перевалила за сотню!  
Конечно, это не только наша заслуга. К проектной деятельности стали относиться серьезно, 

это уже не развлечение, а полноценное образование. Под эгидой Департамента образования 

проводится множество конкурсов, по результатам участие в которых учащиеся получают 
возможность осуществить свою мечту и попасть в таких образовательные Детские Центры как 

«Артек», «Сириус», «Орленок», «Смена» и др.  

mailto:karafog@mail.ru
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Родители стали по-другому относится к тому, что их ребенок расходует свое свободное 

время на то, чтобы найти и обработать космоснимок Ладожского озера, чтобы выяснить какое 

судно загрязняет данную акваторию или до девяти часов вечера сидит в кабинете физики и 

создает из подручных средств лазер. Если несколько лет назад отношение родителей к «пустой» 
трате времени было ярко отрицательным, то сейчас многие родители просят о том, чтобы их 

ребенок оказался вовлеченным в проектную деятельность гимназии. 

Учащиеся с удовольствием работают над проектами, выбирая руководителя и тематику 
проекта абсолютно индивидуально. Можно выбрать как сольный, так и командный проект, 

причем группа может быть разновозрастной. У нас в гимназии ребята любят групповые проекты, 

но есть ученики, которые в силу своего характера, более склоны к индивидуальной деятельности. 
Все в твоих руках.  

Результаты такой активности не заставляют себя ждать. Ребята становятся призерами и 

победителями конкурсов всероссийского уровня, выступают со своими работами на 

международных научных конференциях. Наши проектанты постоянно ведут просветительскую 

работу среди учеников гимназии, проводят викторины, мастер-классы, лекции… И самое главное 
– они получают от этого удовольствие! 

Наши проекты. 

Примеры использования космических технологий в школьных проектах.  
Информатика + космонавтика + экология + 3d= отличный проект! 

Приоритетным направлением проектной деятельности гимназии имени Н. В. Пушкова вот 

уже более 10 лет является космонавтика. Ребята ежегодно участвуют во всероссийских и 
международных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, форумах и выставках данной тематики. 

Только в этом учебном году ребята приняли участие и стали лауреатами в следующих 

мероприятиях: 
 XXIV Международная космическая олимпиада (октябрь 2016г, г. Королев) – 1 место в 

номинации «Биологи. Экология» 

 MILSET Vostok Expo-Sciences 2016 (ноябрь 2016г., г. Москва) 
 Международная конференция "Балтика из космоса" (BalticfromSpace) (март 2017г., 

Хельсинки, Финляндия) 

 Всероссийские юношеские научные чтения им. С. П. Королева (январь 2017г., г. Самара) – 
11 лауреатов 

 Международная космическая смена ГК «РОСКОСМОС» в МДЦ «АРТЕК» «Спутник 60» 

(апрель 2017г., Крым, Гурзуф) – 11 участников, из них 7 стали лауреатами. 
 Первый Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ 

обучающихся – 5 победителей и призеров, 2 – отмечены грамотами «особое мнение жюри», 

1 победитель награжден путевкой в ОДЦ «Сириус» (г. Сочи) на проектную смену, 1 призер 

награжден путевкой в ОЦ «Орленок» (Краснодарский край). 

Группа ребят, посещающих клуб «Отроки во Вселенной», ежегодно выезжают на обучения в 

аэрокосмические школы, которые проходят летом в Самаре и осенью в Костроме. Три года 
подряд члены клуба завоевывают право на участие в тематических сменах ГК «РОСКОСМОС», 

которые проходят в Артеке. За этот срок МДЦ «Артек» посетило 39 гимназистов.  

Тематика детских проектов,связанных с космонавтикой, разнообразна. Это и создание 
модели космического аппарата для очистки орбит Земли от космического мусора, и разработка 

планетарной базы, а также план покорения карликовой планеты Церера, космический лифт, 

воздушный старт с дирижабля, защита хвойных лесов Подмосковья от неправильных санитарных 
вырубок и короеда, обнаружения новых островов, защита бельков кольчатой нерпы, мониторинг 

полигонов ТБО и загрязнения Ладожского озера, создания космического кафе и 

разработкаколлекции одежды «Вселенная, ты многогранна!» 

Проект «Расследование загрязнения Ладожского озера проходящими судами с помощью 

ДЗЗ». 

Коллективный проект (2 разработчика – ученицы 8 класса, 2 научных руководителя, куратор 
проекта). Научные руководители - приглашённые специалисты (сотрудники фирмы 

«РИСКСАТ»).  

Работа над проектом началась в апреле 2016 года. 
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При обнаружении на космическом снимке следов загрязнения Ладожского озера 

нефтепродуктами были определены время и место сброса, сопоставлены маршруты следования 

судов и выявлены возможные экологические нарушители (суда, которые в это время были рядом 

с местом сброса льяльных вод). После просчета координат судов было выявлено судно, чьи 
координаты совпали с местом сброса. Данная информация о нарушении была отправлена в 

РОСПИРОДНАДЗОР и порт приписки судна. Получен ответ от РОСПИРОДНАДЗОР, в котором 

благодарят девочек за проделанную работу и активную позицию, но признают, что только по 
космоснимкам еще нельзя наказать нерадивых капитанов, которые в целях экономии денег 

сливают льяльные воды в озеро, нанося тем самым непоправимый вред экологии.  

Проект «Мониторинг изменения площади выводных ледников острова Северный 
архипелага Новая Земля с помощью ДЗЗ». 

Коллективный проект (3 разработчика – 2 учащихся МАОУ «Гимназия им. Н. В. Пушкова» 

(г.о. Троицк), 9 класс и 11 класс, 1 ученица ГБОУ «Лицей №17» (г. Химки), 8 класс, 2 научных 

руководителя, куратор проекта). 

Научные руководители - приглашённые специалисты (сотрудники фирмы «РИСКСАТ»).  
Работа над проектом началась в апреле 2016 года. 

Были рассмотрены геопривязанные разновременные аэро- и космоснимки (временной 

период - 50 лет). В геопортале снимки были обработаны, получены количественные 
характеристики изменения площадей ледников, рассчитана среднегодовая скорость изменения. 

Исследовано изменения береговой линии архипелага со стороны Баренцево и Карского морей. В 

процессе работы над проектом рассмотрены 8 выводных ледников побережья Баренцево моря и 5 
выводных ледников побережья Карского моря, найдены новые острова (2 уже верифицированы) и 

мыс. 

Проект. СТАРТАП. «Школьное космическое кафе» 
Индивидуальный проект (1 разработчик – ученица 8 класса, 2 научных руководителя) 

Научные руководители – 1 приглашенный специалист (сотрудник фирмы «РИСКСАТ»), 1 

педагог гимназии) 
Работа над проектом началась в январе 2017 года. 

Создание СТАРТАПА. Космическое кафе в школе! Интересно. Красиво. Вкусно. Полезно. 

Что надо знать о еде, дизайне, бизнесе и космосе, чтобы создать школьное космическое кафе? Где 
взять первоначальный капитал? Где разместить кафе, если школа небольшая и переполнена 

больше чем в два раза? Каким образом обучающиеся будут оплачивать услуги данного кафе?  

Ответы на эти вопросы и описывают данный проект. 
Автор проекта проработал большое количество информации о космической еде, о том, как 

рассчитывается рацион космонавта на орбите, каким образом формируется меню и какие 

продукты допустимы в комическом путешествии. Девушка познакомилась с историей 

космической еды и как она изменилась за последние полвека. Нам повезло с администрацией 

гимназии, которая с пониманием относится ко всем начинаниям и активно поддерживает 

проектантов. Проблема с нахождения свободного места для кафе у нас в гимназии стоит очень 
остро! И решить её, даже такой понимающей администрации как у нас, невозможно! Поэтому мы 

решили пойти на компромисс. Постоянного кафе пока (надеемся, что в скором будущем в 

Троицке построят Новую школу!) у нас не будет, а будет временное кафе, которое будет 
появляться на крупных школьных мероприятиях, таких как Открытая конференция школьников 

«Зов Вселенной». Рецепты блюд нашего космического кафе составлены автором проекта и сами 

блюда приготовлены им же! Дизайн посуды, мебели и интерьер разрабатывается в нашем 
юношеском дизайн-бюро. Формы для печенья и десертов в виде космических аппаратов 

разрабатываются автором проекта с помощью 3D редактора и распечатываются на 3D принтере. 

Рассчитываться же школьники в космическом кафе будут не деньгами, а правильными ответами 

на вопросы из астрономии или истории космонавтики.  

Надо заметить, что самой главной проблемой в реализации проекта становится не 

финансовая или психологическая, совсем нет. Самая главная проблема – не хватка времени! 
Особенно это ощущается, когда у ребенка обширный круг интересов и огромная познавательная 

потребность! Он не может выбрать приоритетное направление, пытается осуществить несколько 

проектов, тем самым излишне загружает себя. Эту проблему решает педагог-организатор 
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проектной деятельности. Он должен помочь учащемуся выбрать направление, распределить 

информационные потоки так, чтобы трудности не оттолкнули ребенка от когнитивной 

деятельности в будущем. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ BLEND4WEB ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРАКТИВНОЙ 3D ГРАФИКЕ 

Власенко А.Н. (moluk@yandex.ru), Степанов В.В. (wstepanow@gmail.com) 

МАИ (НИУ), г. Москва 

Крючкова И.Н. (kin1965@yandex.ru) 

ГБОУ Школа №285 имени В.А. Молодцова, г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы по использованию платформы Blend4Web для обучения 

школьников интерактивной 3d графике. 

Для повышения уровня образования и развития творческих способностей учеников средней 

школы необходимо развивать их пространственное воображение. Для этого в настоящее время 
широкое применение находит интерактивное обучение, основанное на использовании систем 

геометрического моделирования (трёхмерной графики) и визуализации динамики создаваемых 

объектов (анимации). Использование таких систем позволяет ученикам достаточно просто 
создавать любые задуманные объекты и рассматривать их поведение в зависимости от 

задаваемых условий.  

Трехмерная графика и анимация уже достаточно давно активно используется в различных 
сферах образования и науки. Однако, основная сложность их использования в учебном процессе 

заключается в необходимости установки всего комплекса программных продуктов на 

компьютеры, что затрудняет представление результатов работы и не позволяет в полной мере 
использовать ряд факторов развития личности ученика, основанных на оценке творчества 

группой сверстников. В связи с этим для представления результатов творческой деятельности 

школьников целесообразно использовать широко распространённые интернет-технологии, не 
связанные с конкретными компьютерными системами. 

Для отображения трехмерной графики и анимации в сети Интернет может использоваться 

WebGL – программная библиотека для языка программирования JavaScript. Для ее реализации не 
требуется установка дополнительных плагинов в интернет браузеры, а визуализация происходит 

за счет ресурсов графической карты. Преимуществом формирования 3D анимации для браузера 

является отсутствие привязки к операционной системе, так и к типу устройства на котором мы ее 
воспроизводим. 

Одним из инструментов для создания интерактивной браузерной графики может служить 

платформа Blend4Web, которая использует для подготовки контента бесплатный пакет 
полигонального 3D моделирования Blender [1,2]. 

Сама программа Blender позволяет моделировать 3D объекты любой сложности, создавать 

нелинейную анимацию, задавать освещение и наносить фотореалистичные текстуры. 
Экспорт 3D сцены в браузер позволяет получить не просто статичную картинку или 

видеофайл, а полноценный интерактивный трехмерный объект, который при помощи мыши 

можно вращать на 360 градусов, анимировать с возможностью остановки анимации в любой 
момент времени и также вращать и смотреть полученный результат на все 360 градусов, наносить 

подписи объектов, выделять, перемещать их и т.п.  

Для создания интерактивных сцен может быть использован как визуальный редактор 

нодовой логики самого Blender+Blend4Web, так и программирование с использованием языка 

html5, таблицы стилей CSS3 и библиотеки JavaScript [3,4]. 

Изучение школьниками техник полигонального моделирования используемых в Blender, 
позволит создавать 3D объекты не зависимо от сфер их применения. Создаваемая в этой среде 

анимация, может также учитывать и физические особенности 3D объектов. Это позволяет 

использовать данную технологию в разных предметах, не связанных только с информатикой, 
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например, физика, биология, география и т.п. Делать групповые междисциплинарные 

интерактивные приложения, которые можно использовать в том числе и в учебном процессе.  

Таким образом, среда Blend4Web, может быть использована, как инструмент развития 

творческих и креативных способностей школьников, навыков командной работы над проектом и 
пространственного воображения. 
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Аннотация 
Вы задумывались, как будет выглядеть мир через 5 лет? Роботизация – это главный 

технологический тренд последнего десятилетия. Без навыков управления беспилотниками многие 
специальности, такие как инженер, военный, логист, полицейский, пилот, фотограф и ученый, не 

смогут реализоваться на высоком профессиональном уровне. Профессия оператора БПЛА входит 

в ТОП профессий 21 века и в перечень квалификаций Worldskills. Так как же воспитать 
необходимые инженерные компетенции конструктора и оператора БПЛА?  

Дополнительное образование – это, прежде всего, хобби, то, что человек выбирает 

добровольно, исходя из своих интересов. Как известно, наиболее успешные и счастливые люди – 
это те, кто сумел свое увлечение превратить в профессию. Выберите себе работу по душе, и вам 

не прид тся работать ни одного дня в своей жизни, говорил Конфуций 

В российском образовании активно развивается робототехника, конструкторы Lego можно 

найти почти в каждой школе, но даже для самых увлеченных школьников процесс перехода от 

школьной робототехники к профессиональному развитию не очевиден.  

Точно не известно, какие навыки станут востребованы через 5 лет, однако уже сейчас ясно, 
что профессия оператора беспилотного летательного аппарата занимает первое место в ТОП 

профессий будущего.  

Благодаря компьютерным играм современные школьники легко адаптируются к FPV-
режиму управления квадрокоптерами (от первого лица). Но пилотирование – только половина 

навыков, необходимых оператору квадрокоптера. Кто и как научит их конструировать и 

программировать беспилотники? 
Специалисты компания ЭДКОМ разработали уникальный инженерный конструктор EdDron, 

с помощью которого ученики смогут собрать собственный дрон, запрограммировать его, 

научиться летать и принять участие в соревнованиях. 
Набор для сборки, программирования и пилотирования EdDron открывает беспрецедентную 

возможность реализации инженерных навыков школьников без скучных и унылых занятий и дает 

шанс сделать свое увлечение профессией. 
Профессиональные требования к специальности «Оператор БПЛА» прописаны в стандартах 

международного чемпионата рабочих специальностей Worldskills. Поэтому на площадке 
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Колледжа Бизнес Технологий при подготовке к проведению демонстрационного экзамена 

Worldskills используются профессиональные наборы по сборке и пилотированию квадрокоптеров 

EdDron. 

Самостоятельное конструирование дронов и их пилотирование открывает широкие 
возможности реализации и в инклюзивном образовании. Дети с ограниченными возможностями 

получают шанс успешной социализации, востребованности и достойного уровня жизни благодаря 

развитию навыков управления беспилотными летательными аппаратами. 
Осенью прошлого года на правах партнера Кубка Чемпионов по дрон-рейсингу – первого 

международного соревнования среди гонщиков, мы познакомили московских школьников с этим 

захватывающим зрелищем. Более 100 подростков в возрасте от 12 до 16 лет попробовали свои 
силы в качестве операторов дронов и стали свидетелями рождения нового спорта.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ – ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  И ВО  ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Еремченко Ж.Н. (eremchenkojn@mail.ru) 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонская специальная школа – интернат № 14» 

(ГКОУ РО Волгодонская школа – интернат №14), г.Волгодонск 

Аннотация 
В статье представлен опыт работы МО учителей начальных классов по использованию 

информационно-коммуникативных технологий на уроках и во внеклассной работе. Учителя 

начальных классов активно участвуют во Всероссийских дистанционных конкурсах 
педагогического мастерства. Педагоги привлекают детей к участию в дистанционных конкурсах 

детского творчества.  Показана результативность проведенной работы с детьми.  

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) стремительно развиваются. 
Использование возможностей ИКТ в начальной школе способствует:  

 повышению мотивации к учению;  

 повышению эффективности образовательного процесса за счёт высокой степени 
наглядности; 

 качественной успеваемости школьников; 

 развитию наглядно-образного, информационного мышления; 
 развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

 повышению активности и инициативности младших школьников на уроке; 

 повышению уровня комфортности обучения; 
 развитию  творческих  способностей детей. 

Внедрение ИКТ в работу учителя начальных классов осуществляется по следующим 

критериям: 
 работа с ресурсами Интернет; использование готовых программ; презентации к урокам; 

 разработка собственных образовательных программ; 

 участие детей в дистанционных конкурсах детского творчества, социально значимых  
акциях, проектах; 

 участие в дистанционных конкурсах профессионального мастерства; 

 повышения квалификации педагогов; 
 участие в сетевых профессиональных сообществах.  

Благодаря владению информационно-коммуникативными технологиями, наши 

воспитанники принимают активное участие во Всероссийских проектах. Формированию 
гражданской позиции у детей способствовало  участие воспитанников  в  социально значимых 

проектах: 

1. Международный проект  публикаций «Учитель! Перед  именем твоим…», ко  дню Учителя.  
На конкурс было представлено  16 публикаций (сочинений) о любимых педагогах. Дети 

награждены дипломами победителей; детские сочинения опубликованы на страницах 

электронного журнала «Современный учитель», выпуск № 11 от 05.10.2015, центра 
дистанционного развития «Аргоника». 
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2. Всероссийский проект публикаций «Я за мир!», выпуск № 12  от 06.10.2015.  Сочинение 

опубликовано  на страницах электронного журнала «Современный учитель»; ученик 

награжден дипломом победителя и свидетельством о публикации. 

3. Всероссийский проект публикаций о  маме  «Моя мама лучшая на свете…», выпуск №16 от 
19.03.2016. Сочинения детей опубликованы на страницах электронного журнала 

«Современный учитель». 

Наблюдается положительная динамика участия  учащихся начальных классов во 
Всероссийских Интернет - конкурсах, викторинах, олимпиадах. 

Из Интернета наши воспитанники узнали, что ежегодно 1 мая проводится Международный 

проект День Подсолнуха. Это день, который объединяет людей, живущих  в разных  городах и 
странах  мира. Всем людям предоставляется возможность  посадить  подсолнухи. Семена  

высылаются по  почте. Подсолнух – это  яркий, заметный в городе цветок; символ мира, тепла и 

счастья. Наши  воспитанники  приняли  участие в этом проекте и посадили  подсолнухи на 

пришкольном участке. Участвуя в данном проекте, мы создаем счастливое общество, живущее с 

гармонии с окружающим миром. Интервью с воспитанниками опубликовано на страницах 
электронного журнала «Зеленый фонарь». Участвуя в данной акции, ребята выполняли 

прекрасную  миссию. Они внесли свой вклад  в создание счастливого  и  красивого общества. В 

Волгодонске получились самые масштабные посадки подсолнуха из всех тех, кто участвовал в 
Дне Подсолнуха 2016. У ребят  появилась своя ботаническая листовка, собственная страничка в 

Международной Цветочной Книге. А также выпущен специальный буклет, который называется 

«Волгодонск», в честь команды  ребят из Волгодонска. 
В 2016 году международный образовательный портал «Мир  учителя» предложил нашим 

воспитанникам принять  участие во Всероссийской акции «Сажаем кедры для счастья Земли!». 

Акция проводилась всенародным общественным движением «Подари Земле сад», совместно  с 
образовательным интернет - порталом «Мир учителя». Дети высадили на территории детского 

оздоровительного  центра «Ивушка» 8 кедров. Также 6 кедров посажены на территории любимой 

школы.  Репортаж  о данном событии опубликован  на страницах СМИ.  
В октябре 2016 года  мы организовали участие учащихся 1- 4 классов  в III Всероссийском 

экологическом уроке «Хранители воды», организованным Зелёным движением России «ЭКА» 

при информационной поддержке Минприроды России. В конце игры участники урока 
получили звание «Хранителей воды», и команда-победитель награждена почетной грамотой. 

Далее, дети закрепили полученные на уроке знания на практике в творческом занятии, на котором 

они своими руками изготовили из вторсырья полезные вещи (кормушки для  птиц). Отчеты об 
участии в социально значимых акциях отражены в репортажах и размещены на страницах 

электронного педагогического издания «Нуми». 

Мы публикуем репортажи с фото отчетами о наиболее важных  событиях классных 

коллективов на страницах методического центра «Нуми.ру». Сайт является средством массовой 

информации. Сайт ориентирован на работников дошкольного воспитания, начальной и средней 

школы. Он полезен и для родителей, студентов, научных сотрудников. После публикаций 20 
репортажей, педагог получает свидетельство  внештатного корреспондента СМИ. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТАХ 

ШКОЛЬНОГО КРУЖКА 

Жигалова А.И. (aelita99@list.ru) 

ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный университет» 

Аннотация 
В программе обучения в школьном техническом кружке была предусмотрена тема 3-D 

моделирования с получением сложной детали – модели высотной башни, испечённой на 3D-

принтере. Для решения этой задачи школьникам пришлось изучить дополнительные главы курса 

информатики сверх обычной программы. В результате изучения дополнительного материала 
была выполнена сложная проектная работа, представленная на престижные конкурсы. 

Конкретный конкурсный проект стал результатом изучения расширенного курса информатики в 

школе. 

Изучение расширенного курса информатики в школе можно провести в условиях школьного 

технического кружка. Для этого ученику надо предложить перспективную тему работы с 

необходимостью применения современных программных продуктов. Такая тема была 
предложена на примере модели высотной башни, изготовленной аддитивными технологиями, с 

современным программным обеспечением. 

Классическим примером технической реализации однополостного гиперболоида служит 
Шаболовская телебашня конструкции В.Г.Шухова [1,2]. Форма башни выбрана конструктором по 

нескольким причинам. 

1. Однополостный гиперболоид имеет прямолинейные образующие [3]. 
2. Верхняя часть каждой секции – это «горлышко» однополосного гиперболоида. 

3. Высоты первых секций приблизительно одинаковые. 

4. Стержни нагружены почти одинаково в каждой точке, равнопрочная конструкция. 
5. Масса конструкции уменьшилась в 4 раза по сравнению с Эйфелевой башней. 

Конструкции В.Г.Шухова были созданы сто лет назад, когда не было возможности 
реализовать более рациональные технические решения. Например, в то время железобетон только 

начинал осваиваться. Останкинская башня создавалась позднее на основе железобетона и 

стальных натянутых тросовых стяжек. Сейчас очень быстро развиваются 3D-технологии. 
Появляется возможность изготовить конструкции в виде сложных оболочек, о которых 

В.Г.Шухов не мог даже мечтать с технологической точки зрения. 

Цель работы заключается:  
1. в математическом предложении технического и архитектурного решения высотного 

сооружения (башни) как продолжения развития математических идей В.Г.Шухова; 

2. в снятии ряда технологических ограничений для перспективных конструкций; 

3. в сочетании математических принципов с гармоническими правилами архитектуры. 

В работе предложены шесть архитектурных правил между соотношениями размеров секций 

высотной башни, сформулированных на основе «золотого» сечения. «Золотое» сечение 
обозначено буквой М. 

На основе современных аддитивных технологий можно снять первое ограничение – 

изготовить не круговой, а эллиптический однополостный гиперболоид. Ориентация большой оси 
эллипса по розе ветров позволит снизить ветровые нагрузки и облегчить конструкцию.  

Второе ограничение, которое предлагается снять с перспективных проектов математически, 

- это отказ от «горлышка» однополостного гиперболоида в верхних основаниях секций. 
В.Г.Шухов не мог расширить конструкцию секций в верхней части, потому что через 

«горлышко» проходил подъём вышележащих секций, они просто не прошли бы внизу в самом 

узком месте. Вертолётов и высотных кранов в то время не было. 

Архитектурные правила основаны на частом применении «золотого» сечения         . 
Появилась первая математическая задача о соотношении размеров. Полуоси эллипсов должны 

иметь отношение  . Высоту секции эллиптического однополостного гиперболоида тоже можно 
сделать в   раз больше большой оси нижнего основания, при этом со стороны узкого сечения 
башня будет смотреться более ажурной и высокой. Соотношения высот от нижнего основания до 
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«горлышка» и от «горлышка» до верхнего основания тоже можно сделать равным  . Увы, не 
получается гармонизировать по «золотому» сечению размеры «горлышка» и верхнего основания 
– слишком много уравнений при малом числе свободных переменных. Но соотношение очень 

близкое, равное   . Однако можно каждую последующую верхнюю секцию делать подобной 
предыдущей нижней секции с коэффициентом подобия    . Получается гармоническая 
убывающая геометрическая прогрессия высот секций, сходящаяся к предельной возможной 

высоте башни. 
Для доказательства правильности математических расчётов сформулировано техническое 

задание и выдан заказ на изготовление аддитивными технологиями двух комплектов макетов 

перспективной высотной башни. Размеры указаны в миллиметрах.  

Техническое  задание для 3D-моделирования 

Нулевая секция: 
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Первая секция: 
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Вторая секция: 
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Третья секция: 
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Четвёртая секция: 
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Пятая секция: 
  

    
 

  

    
 

  

     
   , где                   . 

Шесть подобных друг другу однополостных эллиптических гиперболоидов. Нулевая секция 

самая большая расположена внизу. На неё ставится первая секция, на первую – вторая и т.д. 
Каждая вышележащая секция по линейным размерам в 1,618 раз меньше соседней нижележащей 

секции. Во столько же раз верхний эллипс секции меньше нижнего эллипса этой же секции. Все 

размеры приведены в миллиметрах. Конструкция составляется, как кубики. Нижнее основание-
эллипс верхней секции, начиная с первой, в точности совпадает с верхним основанием нижней 

секции, которая служит фундаментом для верхней секции. Общая высота макета башни около 1,3 

м. Толщина стенок приблизительно 5 мм, можно 3 мм, лишь бы стенки не проминались. Аналог – 
серые полиэтиленовые канализационные трубы, желательный цвет – яркий (оранжевый, зелёный, 

не желателен красный). Желательно сделать две конструкции, потому что одна будет сломана при 
испытаниях под измерительным прессом. Создан комплект секций для сборки модели высотной 

башни. 

Заказ на изготовление секций в виде однополостных гиперболоидов был выполнен в январе 

2017 г. Один комплект предназначен для испытаний под нагрузкой до разрушения на 

измерительном прессе. Второй комплект является демонстрационным.  

Вывод. Известные математические принципы в сочетании с новыми, современными 
аддитивными технологиями позволяют привлечь школьников к научно-техническому творчеству. 

Такими методами заинтересованности школьников в новых проектных работах можно расширить 

традиционный архитектурно-строительный диапазон технических решений. В перспективе это 
позволяет уменьшить расход материалов и удешевить конструкцию, то есть получить конкретный 

положительный экономический эффект от инновационного внедрения продукта. 
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«КОСМИЧЕСКОЕ РАДИО»  -  ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  

ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Зайцев А.Н. (zait007@rambler.ru) 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", г. Москва, г.о. Троицк 

Аннотация 
Представлена предметно-ориентированная программа «Космическое Радио» реализованная 

в рамках конкурса  «Школа юных ученых», 2016, организованного РАН и Департаментом 

образования г.Москвы, http://ученые-школьникам.рф/index.php/meropriyatiya. Программа 

разработана на основе многолетнего опыта работы «Школьного центра космической связи» 
www.rk3b.ru. Цель программы - дать школьникам представление об окружающей космической 

среде, о роли космического радио при освоении космоса, показать результаты исследований  

электромагнитных волн как раздела космической физики. На основе новейших данных  

представить общую картину источников естественных излучений радиоволн в верхней 

атмосфере, в том числе во время грозовой активности,  магнитных бурь и полярных сияний. 

Описать источники информации в сети Интернет, включая базы данных и системы наблюдений 
электромагнитного поля Земли, описывающих состояние среды в реальном времени, в том числе 

в виде «космической погоды». 

Освоение космического пространства базируется на достижениях практической 
радиотехники и исследованиях электромагнитного поля Земли, описывающих состояние среды в 

реальном времени, в том числе в виде «космической погоды». Программа «Космическое Радио» 

ориентирована на изучение и практическое освоение базовых понятий  для того чтобы :   
 объяснить современное значение радиосвязи в развитии общества; 

 показать роль радиосвязи на практике и для исследований в космосе; 

 представить общую картину источников естественных излучений радиоволн в верхней 
атмосфере, в том числе во время грозовой активности, магнитных бурь и полярных сияний;  

 представить современные источники информации по сети Интернет, базы данных и системы 
наблюдений электромагнитного поля Земли, описывающие состояние среды в реальном 

времени, в том числе в виде «космической погоды». 

В рамках программы в 2016-17 учебном году были проведены лекции и семинарские занятия 
в объеме 20 часов в Гимназии им. Н.В.Пушкова и в школе № 2 г. Троицка.  В качестве учебных 

материалов были использованы подборки видеофильмов из сети по теме «Космическое Радио»,  

книга «Космос вокруг нас», ред. А.Н.Зайцев, сайт ИЗМИРАН, 
http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/space-around-us/, книга «Коды и люди (радиотехника для 

пешеходов и бизнесменов), автор В.Копейкин, http://www.izmiran.ru/~kopeikin/,  б-ка «Квант» - 

Радиоволны на земле и в космосе, автор Блиох П.В. В итоге занятий у учащихся была 

сформирована заинтересованность в дальнейшем изучении космической физики и радиоволн, 

сформирован навык по поиску необходимой информации по направлению «Космическое Радио». 

Часть учащихся после лекций и семинаров продолжила изучение темы «Космическое радио» 
самостоятельно, продолжила изучение образовательных программ на базе радиосигналов на 

земле и в космосе, таких как: система наноспутников типа КубСат от ведущих университетов 

мира, см. http://nanosats.eu, наблюдения за МКС по программе ARISS, http://www.amsat.org/amsat-
new/ariss/, глобальная сеть приемников SDR (Software-Defined Radio)  http://websdr.org/ в сети 

Интернет, космическая погода и ее прогноз http://forecast.izmiran.ru/,  состояние ионосферы  

http://icenter.izmiran.ru. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Исаева Р.В. (olimpikt2012@yandex.ru) 

Икшанский филиал Дмитровской центральной библиотеки г.п. Икша, Московской обл. 

Чернышова Л.А. (latch51@yandex.ru) 

Автономное образовательное учреждение Физико-математический лицей №5 

г. Долгопрудный, Московской обл. 

Аннотация 
В статье представлен опыт организации дополнительного образования по информатике и 

информационным технологиям в Икшанском филиале Дмитровской центральной 

межпоселенческой библиотеки Московской области. 

Дополнительное образование открывает новые возможности в получении знаний. 

Отсутствие педагогических кадров, особенно в маленьких поселках, сказывается на качестве 

подготовки выпускников. Даже если учитель в достаточной мере владеет предметом, зачастую 
складывается такая ситуация, что у значительной части класса отсутствует мотивация к изучению 

предмета, отчего страдают мотивированные дети, не получившие того объема знаний, который 

требуется для успешной сдачи предмета. Приходится обращаться к репетиторам, а это не все 
родители в состоянии обеспечить. 

В этом случае на помощь приходит дополнительное образование, результативность которого 

особенно явно проявляется в занятиях информационными технологиями.  
В Икшанской поселковой библиотеке Дмитровского района Московской области с 2013 года 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456 

внедрен проект по бесплатному обучению пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных групп 
населения основам компьютерной грамотности. При содействии Главы администрации 

городского поселения Икша и Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеки для этой 

цели оборудован компьютерный зал на 10 мест с подключением к сети Интернет.  
Кроме групп пенсионеров были сформированы две группы дополнительного образования 

для детей, старшая и младшая до 10 человек в каждой. Занятия в группах проводятся на платной 

основе. Ежемесячная плата составляет 1500 рублей за четыре занятия, что гораздо меньше, чем 
оплата репетитору. Родители имеют возможность получить налоговые вычеты при 

предоставлении квитанций об оплате за дополнительное образование. Часть получаемых средств 

расходуется на зарплату преподавателя (35%), а остальные идут на расширение материальной 
базы: так в 2016 году на эти средства для Икшанской библиотеки был приобретен медиа-

проектор, ноутбук, колонки с усилителем и передвижная двухсторонняя поворотная доска с 

экраном. Эти устройства используются во время занятий в группах дополнительного 
образования, а также для проведения массовых культурных мероприятий в Икшанской 

библиотеке: поэтических вечеров, встреч с авторами и др. 

Финансовая составляющая дополнительного образования регламентируется двусторонним 
договором. Говоря более детально, родители заключают с Дмитровской центральной 

библиотекой договор, в котором прописываются права и обязанности сторон, определяется 
программа обучения, гарантируется обеспечение учащихся дидактическим материалом, порядок 

оплаты. 

Каждое занятие длится 2 академических часа.  
Программа для младшей группы предполагает изучение следующих тем: Архитектура 

компьютера. Операционная система WINDOWS. Текстовый редактор MS Word. Графические 

редакторы. Электронные таблицы MS EXCEL. Программа создания презентаций MS PowerPoint. 
Среда программирования SCRATCH. Интерфейс. Команды. Безопасная работа в сети Интернет. 

Поиск информации. Электронная почта. 

В процессе изучения тем выполняются практические, зачетные, а также творческие работы. 
Примером творческой работы является создание презентации по теме «Новогодние традиции». 

Выполняя это задание, дети самостоятельно фотографировали разнообразное новогоднее 
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оформление, сами вставляли фотографии в программу PowerPoint, назначали смену слайдов и 

анимацию. Еще одна творческая работа была посвящена творчеству известного российского 

писателя Валентина Распутина, лучшая работа была представлена на районном конкурсе. 

Творческие работы, посвященные народным промыслам России, были созданы детьми и 
подарены для занятий в школе. 

Не все современные дети имеют домашний компьютер, а домашнее задание нередко 

предполагает создание презентации. На помощь приходит компьютерный зал библиотеки, где 
можно или во время занятий, или в свободное время выполнить это домашнее задание.  

Программа старшей группы предполагает изучение таких тем: алгоритмизация и 

программирование на языке PascalABC.NET, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по информатике.  
В 2016 году четверо учащихся 9 класса, посещавшие занятия в библиотеке, сдавали ОГЭ по 

информатике, получили средний балл – 19,75, что превысило средний балл по Дмитровскому 

району и Московской области. Из четверых сдававших ОГЭ трое получили оценку 5 и один 

оценку 4. В настоящее время эти учащиеся продолжают подготовку к экзаменам, но теперь уже к 

ЕГЭ. 
Таким образом, информатизация дополнительного образования открывает детям 

возможности в повышении информационной компетентности, помогает в успешной учебе не 

только по информатике и ИКТ, но и по другим школьным предметам. 

 

МЭКОМ. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

Кроливец М.И. (krolivetsm@yandex.ru) 

МАОУ «Лицей города Троицка», г. Москва, г. Троицк 

Аннотация 
Одним из эффективных средств для  преподавания экономики в школе с целью выработки у 

школьников практических экономических навыков является программа МЭКОМ, которая 

представляет из себя сайт для проведения экономических турниров в реальном времени. В работе 
представлены возможности и преимущества данной программы и опыт ее реализации в школе. 

На сегодняшний день не существует единой четкой концепции школьного экономического 

образования. Преподаватели экономики работают по самым разнообразным программам, 
стараясь, чтобы знания, полученные школьниками, более или менее соответствовали минимуму, 

рекомендованному Министерством образования. Многие из этих курсов не обеспечены 

дополнительным методическим материалом - рабочими тетрадями, задачниками, материалами 
для учителя и так далее. 

Большинство учебников не приводят иллюстраций экономических процессов, или же 

примеры настолько абстрактны, что ученики воспринимают экономику как предмет далекий от 

жизни. Представляется очевидным, что при преподавании экономических дисциплин в средней 

школе необходимо постоянно увязывать теоретические представления с реальностью российской 

и мировой экономики. К тому же в школьных курсах экономики недостаточно используются 
современные средства ИКТ. 

В итоге, экономика в школе, которая к тому же зачастую изучается только в рамках 

предмета «Обществознание», не позволяет ученикам выработать практические навыки 
хозяйственной деятельности. А это влечет за собой низкий общий уровень экономической 

грамотности населения страны. 
Для решения вышеописанных проблем на помощь преподавателю приходит портал МЭКОМ 

(Моделирование ЭКОномики и Менеджмента) – международное сообщество единомышленников 

и потенциальных партнеров, организованный под руководством директора «МЦЭБО» Сергея 

Алексеевича Равичева. 
МЭКОМ представляет собой сайт, с помощью которого проводятся экономические турниры 

в реальном времени. Каждая команда получает в свое распоряжение предприятие, которым она 

будет управлять, регулируя параметры фирмы: количество производимой продукции, цену 
выпускаемой продукции, инвестиции в расширение фирмы, маркетинг, НИОКР. Цель каждой 

команды: грамотно используя предоставленные ресурсы, анализируя текущую ситуацию на 



 

 
378   

рынке и действия конкурентов, максимизировать свою прибыль и обойти соперников. 

Организатор турнира имеет широкий спектр возможностей по настройке внутренних и  внешних 

факторов, влияющих на параметры: имеется возможность моделировать как стабильные 

сценарии, так и сценарии с резкими изменениями экономической ситуации. 
Теоретической базой МЭКОМ является программа «Современная экономика», при 

разработке которой адаптирован многолетний опыт успешного преподавания экономики, 

накопленный в России, странах Европы и США, использованы эффективные отечестсвенные и 
зарубежные учебно-методические разработки и материалы. Программа «Современная 

экономика» ориентирована на изучение базовых экономических понятий и законов и позволяет 

сформировать у учащихся общие, и в то же время достаточно цельные представления о 
процессах, связанных с бизнесом и предпринимательской деятельностью. Программа 

ориентирована на широкое применение интерактивных форм проведения занятий, 

систематическое использование компьютерной программы МЭКОМ. Опыт показывает, что 

использование интерактивных форм помогает более глубоко усвоить теоретические знания, 

получить важный опыт применения экономических понятий на практике, облегчает и ускоряет 
усвоение предмета. Программа составлена понятной для понимания школьников и хорошо 

усваивается как старшеклассниками, так и учениками средних и даже начальных классов.  

В этом году на базе «Байтика» прошли курсы подготовки преподавателей для использования 
программы МЭКОМ в школе. В Лицее г. Троицка был организован кружок «Современная 

экономика» для 9-10 классов. Занятия вызвали большой интерес у школьников, ученики быстро 

освоили возможности программы. Возможность наглядного практического использования 
полученных теоретических знаний способствовало хорошему усвоению материала, глубокому 

пониманию важнейших экономических понятий. Соревновательная составляющая игр в реальном 

времени подталкивала учащихся к использованию вычислительных навыков, а также средств 
компьютерной обработки данных. 

27 апреля состоялся Первый городской Чемпионат по МЭКОМ среди школьников, который 

был организован и проведен Международным Центром Экономического и Бизнес Образования 
(МЦЭБО), Фондом «БАЙТИК», Троицким инновационным кластером. В Финале Чемпионата, в 

новом офисе Троицкого инновационного кластера, принимали участие 8 команд, показавших 

лучшие результаты в отборочных турнирах Чемпионата. Возрастной состав участников 
варьировался от 7 до 11-классников. Команды показали хорошие результаты в игре, с достаточно 

сложным сценарием, причем более юные участники ни в чем не уступали старшеклассникам. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что обучение школьников по программе 
«Современная Экономика» с использованием МЭКОМ является эффективным методом обучения 

школьников экономике, развития их уровня экономической компетенции, вычислительных 

навыков и умения использовать средства ИКТ. 
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Отличительной особенностью ФГОС общего образования является то, что в нем впервые 

определены требования к результатам освоения основной образовательной программы не только 
в виде предметных, как было раньше, но и в виде личностных и метапредметных результатов.  

Внеурочная деятельность, благодаря таким преимуществам как разнообразие видов 

деятельности (от досугово-развлекательной до профессионального самоопределения), 
вариативность организационных форм, свободный выбор учащимися вида деятельности, широкие 

возможности для проявления инициативы, индивидуальности, творчества учащихся, 
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общественно-значимая связь с социальной и профессиональной практикой и др., несомненно, 

является важным ресурсом в решении поставленных задач.  

Внеурочная деятельность, так же как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но 
в первую очередь, это достижение личностных и метапредметных результатов, т. к. на уроке не 

всегда возможно научить ребят общаться, организовывать и анализировать свою познавательную 

деятельность, согласованно выполнять совместную работу, а педагогу отследить, как 
формируются и развиваются личностные качества учащихся. Это и определяет специфику 

внеурочной деятельности, в процессе которой обучающийся не только должен узнать, сколько 

научиться действовать, принимать решения, определять ценностные жизненные ориентиры.  
В рамках ФГОС изменились требования к результатам образования по предмету: они стали 

определяться на трех уровнях (личностном, предметном, метапредметном) и являются основным 

объектом оценки деятельности образовательного учреждения и педагогов. Это является 

интегративной целью современного иноязычного образования, равно как и воспитание личности 

обучающегося. 
Личностные результаты обучения формируются средствами всех учебных предметов и не 

могут быть проверены и оценены. Они выражаются в системе ценностных отношений к себе, к 

другим, к образовательному процессу, к результатам обучения. 
Предметные результаты - традиционные знания, умения и навыки, получение опыта 

творческой деятельности, опыта решения интеллектуально-творческих проблем. 

Особый интерес для рассмотрения представляют метапредметные результаты, т.е. развитие 
умений деятельности, подходящих и для образовательного процесса и для реальной жизни. Они 

носят надпредметный характер. Важность развитых социальных навыков трудно переоценить. 

Кроме того, метапредметные результаты способны стать мостами, связывающими все предметы, 
помогающими систематизировать разрозненные знания в разных областях, создавая условия для 

дальнейшего развития учебных действий кадет. 

Внеурочная деятельность в современных условиях является важным средством становления 
компетентной личности, которая отвечает задачам построения гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного состава 

российского общества. В связи с этим целью любого педагога должна стать целенаправленная 
деятельность по созданию условий для развития социально-значимых личностных качеств 

ребенка, по формированию благоприятного психологического климата в детском коллективе, по 

приобщению учащихся к нравственным и культурным ценностям общества. 
Рассмотрим особенности достижения метапредметных результатов через реализацию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД в условиях внеурочной 

деятельности. 

Личностные УУД делают учение осмысленным, увязывают его с реальными жизненными 

целями и ситуациями, формируют положительную мотивацию к обучению и развитию.  

Способы реализации во внеурочной деятельности: коммуникативно наполненные, 
приближенные к жизни задания и ситуации общения помогают выработать позицию, определить 

отношение к жизни, направить к дальнейшему развитию и продолжению образования. Учебные 

задачи с реальными жизненными целями, выполняя которые, воспитанники привлекают знания 
из других предметов, изучаемых в училище, таких, как история, математика, МХК, литература, 

география, музыка и др. 

Дневники достижений «Портфолио». Портфолио — это дневник достижений учащихся, 
который дает им возможность постоянного личностного самосовершенствования, 

самонаблюдения, развития, когда они работают с паспортом ученика, языковой биографией.  

Регулятивные УУД: развитие навыков сотрудничества, формирование учебных умений 

через организацию своей учебной деятельности: планирование промежуточных целей, 

предвосхищение результата, коррекция, само — и взаимоконтроль и оценка деятельности. 

Навыки здоровьесбережения. 
Современные требования к уроку предусматривают более активное участие ребят в процессе 

освоения и овладения учебными знаниями и навыками. Осознанное знание подразумевает не 
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только наличие определенного объема информации, но и умение ее применять в новых учебных 

ситуациях, производить простейшие логические построения и умозаключения. 

Способы реализации во внеурочной деятельности: 

 целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. С этим поможет справиться модульная 

страница, на которой написано, что узнают учащиеся в этом модуле, что они научатся 

делать. 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; карточка 

самооценки достижений. 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик, оценка правильности выполнения учебной задачи; 

 самоконтроль и взаимокоррекция — сравнение с образцом и план действий по достижению 

более высокого результата.  

Познавательные УУД: делятся на общеучебные и логические учебные действия, а также 
предполагают постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД — определение познавательной цели, информационный поиск, 

структурирование знаний, рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 
Логические УД — анализ, синтез, сравнение, классификация, установление причинно-

следственных связей, выдвижение гипотез и их обоснование; 

Способы реализации во внеурочной деятельности: 
Развитие умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обучение 

работе с текстом, таблицами, справочным материалом из источников разного вида и формата, в 

том числе ресурсы Интернета. Развитие навыков практической работы с памятками разных видов 
«Учись учиться»: составление памяток — алгоритмов, инструкций, советов: «Как читать текст с 

разной целью», «Как учить словарные слова» и т.д. 

Решение логических задач предполагает использование следующих операций: анализа; 
синтеза; сравнения и классификации; обобщения через представление результатов деятельности 

(отчёт, презентация, доклад). Эти задачи реализуются через задания, в которых развивается 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку или по ключевым 
словам, выделять основную мысль и главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД: умение слушать собеседника, вступать и поддерживать разговор, 
планировать сотрудничество с учителем и одноклассниками; нахождение путей для решения 

проблемы/коммуникативной задачи; умение полно и четко выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Способы реализации во внеурочной работе: работа в парах, малых группах; задания по 

формированию специальных умений: анализа языковых трудностей текста с целью более полного 

понимания информации; интерпретации лингвистических фактов в тексте; выявления аналогии и 
причинно-следственных связей. Развитие навыков использования словарей различных типов и 

современных информационно-коммуникационных средств; планирования своего речевого и 

неречевого поведения при взаимодействии с окружающими: умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. Формирование умений самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Развитые метапредметные умения имеют значение при подготовке и выполнении 
творческих и других заданий по любому предмету, во время итоговой аттестации, а также в 

будущей профессиональной деятельности  и повседневной жизни. Невозможно не согласиться со 

словами Сергея Михалкова «Сегодня они — дети, а завтра — народ». 
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Аннотация 
Автоматизированная система «Биологическая обратная связь» (БОС) более двадцати лет 

применяется во многих направлениях педагогики и медицины, в том числе в логопедической 

работе. Естественно, что за такой длительный период программное обеспечение прошло 

неоднократную модернизацию. Новые версии принципиально отличаются от первых образцов 

программного продукта. Что делать с устаревшим программным обеспечением? Обычно про него 

забывают. Но в кружке «Юный физик – умелые руки» при Гимназии №5 города Королёва 
Московской области устаревшие версии программ решили применить для вовлечения 

школьников в проектную деятельность. 

На первый взгляд может показаться, что устаревшие программы – это никому не нужный 
материал на оптических дисках. Так  ли это? Обновление программного обеспечения происходит 

очень быстро. В этом может убедиться каждый, кто имеет современный сенсорный мобильный 

телефон. Так же быстро обновляется программное обеспечение автоматизированной системы 
БОС. Суть этой системы в логопедической работе заключается в выявлении недостатка речи 

ученика и устранении речевого дефекта методом отрицательной обратной связи в 

автоматизированной системе, включающей в себя логопеда, пациента и программно-аппаратный 
комплекс с подсказками действий для субъектов. База данных и знания о системе БОС 

расширяются, поэтому появляются новые версии программ. Новые программы обеспечивают 

работу с общепринятым интерфейсом. Например, лет десять назад произошло коренное 
изменение аппаратуры при переходе от COM-портов к USB-соединителям. Конечно же, при этом 

было изменено программное обеспечение. Устаревшие соединители и программы были 
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отложены, но не выброшены. Они очень пригодились, когда школьники заинтересовались 

принципом работы системы БОС и оборудованием, хранящимся в логопедическом кабинете. 

Ситуация сложилась традиционная. Логопедический кабинет получил новую версию 

программного обеспечения для системы БОС. Можно ли допускать работать на этой системе 
школьника? Конечно же, нельзя. Школьник не может работать на программно-аппаратном 

комплексе БОС по нескольким причинам. 

1. С системой БОС может работать только логопед или другой специалист. 
2. Для работы с системой БОС надо получить специальный сертификат-разрешение. 

3. Программно-аппаратный комплекс БОС очень дорогостоящий. 

4. С реальными пациентами ни о какой школьной работе не может быть речи.  
Иными словами, система БОС в логопедическом кабинете школы – это не игрушка, поэтому 

подпускать к ней школьников нельзя. Однако в логопедическом кабинете накопилось несколько 

устаревших версий программного обеспечения и устаревшего оборудования, в том числе с COM-

портами, о которых давно забыли. Есть также переходники COM-USB, которые применялись в 

период замены интерфейса в системе БОС. Почему бы не применить устаревшее оборудование в 
учебных целях? 

Никто не запрещает школьнику собрать, наладить, настроить списанный старый компьютер 

[1]. Оборудование вполне работоспособно, только вычислительная производительность у него 
меньше, чем у современных образцов. Но ведь именно на этом устаревшем оборудовании логопед 

работал десять лет назад. Это же относится к самой сложной детали комплекса БОС – аналого-

цифровому преобразователю. Старые интерфейсы остались в истории для логопеда, но не для 
школьников. Инструкции по работе с программно-аппаратным комплексом БОС не потеряли 

своей актуальности для школьников, которые хотят ознакомиться на практике с работой 

передовых современных информационных систем [2]. Компьютерная грамотность школьников 
сейчас очень высокая. Школьники самостоятельно по инструкции могут собрать сложную 

систему, присоединить датчики, провести испытания, получить результат. Школьники не только 

могут запустить систему БОС, но и предложить направления её совершенствования  [3]. 
Единственно, что нельзя делать школьникам, - это работать с пациентами. Для этого они должны 

сначала получить высшее образование, пройти специальную подготовку и получить сертификат-

разрешение на самостоятельную работу. Это всё будет потом, если школьник выберет 
соответствующую профессию. А сейчас в системе БОС вполне можно отключить реальный 

режим работы, заменив его режимом эмуляции пациента. Режим эмуляции позволяет создать 

виртуального, программного пациента с осреднёнными параметрами частоты сердцебиения, 
глубины и ритма дыхания и т.д. С такими виртуальными параметрами и с таким виртуальным 

пациентом никто не может запретить школьнику работать и создавать собственный школьный 

научный проект. 

При работе системы БОС в режиме эмуляции отпадает требование наличия реального 

пациента. Однако остаётся требование работы специалиста с дорогостоящей аппаратурой, 

которую ни в коем случае нельзя испортить. Чтобы отвести школьника от дорогостоящего 
современного программно-аппаратного комплекса БОС достаточно собрать и наладить работу 

устаревшего образца. Действительно, устаревшие образцы давно списаны с баланса школы, 

предназначены для утилизации. Хорошо, что их не утилизировали! Устаревшие образцы 
дорогостоящей техники служат прекрасным учебным оборудованием, которое через десятки лет 

стало актуальным для тех, кто хочет постепенно перейти к работе с современными передовыми 

технологиями. Современные технологии БОС не затронули сущность принципиально нового 
метода коррекции речи учеников в логопедическом кабинете, они только улучшают, облегчают 

процесс работы специалиста. На устаревшем оборудовании школьник осваивает принцип 

действия программно-аппаратного комплекса БОС в режиме эмуляции, осваивает процесс 

обновления программного обеспечения, находит интересные направления для своей будущей 

школьной проектной работы, вовлекается в профессию педагога, получает награды и гранты и 

т.д.  И всё это на устаревшем оборудовании [4]. 
Вывод. Устаревшее оборудование сложных информационных систем и IT-технологий ни в 

коем случае нельзя утилизировать. Его можно очень эффективно применить для вовлечения 

школьников в проектную деятельность в соответствие с новыми ФГОС. Практика показала 
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эффективность такой работы на примере вовлечения школьников, а потом студентов, в научную 

работу с получением грантов конкурса УМНИК (Участник молодёжного научно-инновационного 

конкурса) [5]. 
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ПРОФЕССИЯ НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ 

Лукьянова Е.В. (eugene-1981@mail.ru) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей 26», г.о. Подольск (МОУ «Лицей 26) 

Аннотация 
Веб-квест в педагогике – проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Данный веб-квест поможет совершить путешествие по просторам многочисленных 

профессий, которыми обладают люди. 

Сейчас большинство учащихся свободно пользуются современными информационными 

технологиями. Поэтому использование учащимися в процессе самообразования и 
самоопределения компьютера как инструмента их учебной деятельности способствует 

достижению нескольких целей: 

 повышение мотивации к самообучению и самопознанию; 
 формирование новых знаний, развитие компетентности УУД; 

 определение профессионального потенциала и профессиональной направленности 

личности; 
 расширение возможностей дистанционного обучения. 

Время прохождения веб-квеста: 40 минут. Аудитория учащихся: 7-11 классы 

Цель  веб-квеста:  лучше познакомиться с профессией, к которой  Вы склонны. 

Задачи веб-квеста: 
  развивать способности к соединению противоположных идей из разных областей и 

использовать полученные ассоциации для решения творческой задачи; 
 потренироваться в умении смотреть на задачу глазами товарищей по классу, быть готовым к 

«стереоскопичности» взгляда на проблему; 
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 создавать проблемную и недирективную среду, способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы с ориентацией на профессию; 

 заинтересовать учащихся социально значимыми профессиями; 

 предлагаются профессии, навыки и знания которых обязательно понадобятся каждому в 
жизни. 

Польза продукта: веб-квест «Профессия на творческой волне» может быть использован на 

уроках психологии, твоя профессиональная карьера, обществознания, на групповых 
консультациях психолога с подростками, профконсультировании, классных часах. 

Роли:   

Менеджер кадрового агентства (профессия была определена по  тесту) – определяет уровень 
подготовленности, профсклонностей, и предлагает различные испытания на уровень знаний о 

профессиях, чтобы  в конце восхождения по карьерной лестнице получить путёвку в ВУЗ для 

обучения профессии, к которой он склонен. Исходя из профессиональных ориентаций по 

результатам тестирования, формируются три команды, например:  Врач,  Архитектор,  Строитель  

Задания 

I. Сделать Визитную карточку (эмблема, девиз, мудрые мысли о ваших профессиях)  

II. Приветствие «РЕКЛАМА ПРОФЕССИИ» (представление одной профессии от команды, 

можно использовать спецодежду, атрибуты конкретной профессии) 
III. Признаки творческой личности. КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ ПРОФЕССИЙ?  

1.Кто спасает людей? 

2.Кто помогает людям преодолевать пространство?  
3. Самая «вкусная» профессия.  

IV. «Кто я?» Определите выбранную профессию наводящими вопросами одноклассникам: 

лётчик, водитель автобуса и т.п. 
V. Лёгкость ассоциирования. Назвать противоположные по смыслу профессии. 

VI. Гибкость мышления. НАПИШИТЕ 10 ПРОФЕССИЙ, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРИМЕНЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ «РЕБЁНОК» 
VII. Поппури. НАЙТИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПЕСЕН  О ПРОФЕССИЯХ.  

Интернет-ресурсы: Moodle2.5+, FreeMind, Mindmeister, MyTestX 

Веб-квест «Профессия на творческой волне» размещён на портале http: //school.covenok.ru по 
ссылке http://school.covenok.ru/mod/lesson/view.php?id=551&pageid=1690 

“Создание веб-квеста в Moodle» 

Создание веб-квеста на портале http://school.covenok.ru с использованием использованию 
системы электронного обучения Moodle2.5+. 

1. Заходим на портал http://school.covenok.ru. и нажимаем «Вход». И вносим Логин и Пароль, 

который будет Вам выдан. 

2. Перед Вами появится следующее окно «Образовательные веб-квесты». 

3. Далее переходим к Режиму редактирования. 

4. Появится вкладка, на которой нажимаем «Добавить элемент или ресурс».  
5. Для создания веб-квеста выбираем элемент «Лекция». 

6. Вносим название Веб-квеста, другие настройки по желанию. Нажимаем «Сохранить и 

показать». 
7. Перед Вами заготовка Вашего веб-квеста. На данной странице предлагаются варианты того, 

что Вы хотите сделать.  

8. Добавим страницу контента (раздел). Проходим по соответствующей ссылке. Заполняем 
Заголовок страницы, содержание. Так как это первая страница, то на ней должно быть введение 

веб-квеста. Далее, Содержимое 1-4 – это кнопки-ссылки, которые будут на Вашей главной 

странице веб-квеста. Это должны быть элементы меню. (В описании Содержимого 1-4 пишем 

только само название кнопок). 

Цели и задачи веб-квеста, Роли веб-квеста, Полезные ссылки, Критерии и зачетные задания. В 

переходах пока ничего не ставим. Нажимаем «Сохранить».  

9. В итоге получилась страница с кнопками. 

10. Теперь нам необходимо создать страницы кнопок. Для этого переходим по ссылке 

«Редактировать и добавляем страницу» 
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11. Набираем заголовок страницы, ее содержание. На ней так же будет кнопка «Вернуться на 

главную». Переход на главную страницу, которая в нашем случае называется «Название 

страницы, например, введение». 

12. Аналогичным образом добавляем остальные страницы. Когда все страницы будут созданы 
необходимо отредактировать «Переходы с главной страницы». Для этого нажимаем значок 

редактирования на главной странице. 

13. Изменяем переходы на соответствующие созданные страницы.  
14. Вставка изображения. Откроем, например, страницу Цели и задачи веб-квеста. Нажимаем 

редактировать. Мы хотим поставить на страницу заранее сохраненный на нашем компьютере 

файл с изображением. Для этого нажимаем в редакторе кнопку вставки изображения.  
15. Вставка гиперссылок. Наибольшее количество ссылок на источники будет на странице 

Полезные ссылки. Рассмотрим, как это оформляется. Переходим на страницу Полезные 

ссылки. Нажимаем редактировать. Пишем название ссылок.  

16. Тесты составляем  в программе MyTestX и загружаем их в наш веб-квест. 

17. Готово. Добавляем на страницу Критерии и зачетные задания еще не набранную информацию 
и нажимаем «Сохранить». 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Мартемьянов В.В. (wstalker.mar@yandex.ru) 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 134» (МАОУ «СОШ № 134»), г. Пермь 

Аннотация 
В работе рассматривается роль компьютерного моделирования в системе дополнительного 

геологического и географического образования старших школьников. 

Большое значение в дополнительном образовании школьников имеет собственная активная 
деятельность. Навыки практической работы усваиваются на 90%. Поэтому встает вопрос, какая 

деятельность необходима и реальна для подростков? В геологических и географических кружках 

самым оптимальным является полевая работа. Но в зимний период приходится заменять её на 
камеральную или более знакомую школьникам деятельность – работе с компьютером. И здесь 

неоценимую услугу может оказать  компьютерное моделирование [1]. Грамотно составленные 

программы позволяют проводить эксперименты с недоступными, опасными объектами, 
растянутыми в пространстве и  времени  процессами. С помощью компьютерных моделей можно 

исследовать геологические явления внутри Земли, климатические, географические изменения в 

ландшафтах при вмешательстве человека. Можно делать для себя мини – открытия 

закономерностей природных процессов и явлений. Можно классифицировать недоступные 

объекты (редкие минералы), опасные природно–социальные явления. Эти процессы можно 

рассмотреть с разных сторон, ускорить и замедлить их прохождение. Некоторые программы 
предусматривают возможность увидеть конечный результат деятельности человека в природе.  

Подростки учатся анализировать увиденное, учатся основам прогнозирования. А если работа 

проходит в мини группах, то и – отстаивать свою точку зрения при публичном обсуждении. 
Моделирование подразумевает два пути: 1. создание собственной новой модели; 2. исследование 

компьютерной модели средствами, заданными программистом. В пределах дополнительного 

образования без применения навыков программирования создание новой модели возможно из 
комбинации готовых элементов на экране компьютера (перетаскиванием с одного поля на другое 

или подбор с помощью цифровых датчиков), или сочетание разных стадий развития разных 

динамических процессов модели. Чаще используется второй тип, когда ученик изучает готовую 

модель на экране,  и делает определенные выводы из увиденного, проводит  «квази 

исследование».  Вплоть до самостоятельного «открытия»  (для себя) каких – либо законов 

природы. А это мощный мотив самоутверждения себя, как первооткрывателя, как значимой 
личности [2]. Примером действий с программами могут быть исследование геотермального 

градиента в глубине Земли; поиск закономерностей между геологией района и полезными 

ископаемыми по интерактивным картам; исследование закономерностей распространения вечной 
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мерзлоты на территории России; поиск закономерностей между параметрами погоды; анализ 

поведения человека при разных стихийных явлениях;  выявление закономерностей 

распространения почв и многое другое. Наиболее удачные программы написаны автором в 

Macromedia  Flash [3]. 
Таким образом, с помощью метода компьютерного моделирования решается задача 

практико–ориентированного  подхода в дополнительном образовании. Причём, в различных 

вариантах проведения занятия деятельность может быть, как индивидуальной или парной (на 
персональных компьютерах или планшетах), так и коллективная, с анализом вариантов на общем 

экране. В ходе общего обсуждения, моделируя природно–социальную ситуацию, отбрасываются 

различные варианты и выбирается оптимальный. В отличие от традиционных компьютерных 
учебных программ, носящих, главным образом, демонстрационно-иллюстративный характер, 

компьютерное моделирование предполагает создание условий для пробы и поиска, что 

обеспечивает требование к портрету выпускника школы: «…креативный и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества». 
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СОЗДАНИЕ ПЕЧАТНОГО ПРОДУКТА В РАМКАХ ПРОЕКТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ И ОТКРЫТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Матвеевская Н.С. (n-obysova@yandex.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа № 962" Школьное отделение 2 (1486) 

Аннотация 
В тезисах описывается опыт работы по  использованию электронных ресурсов и 

информационных технологий в обеспечении разработки культурологического проекта «Как 

начать новый проект на экскурсии (развиваем творчество через сочинение литературных 
произведений)». На защиту проекта была вынесена презентация исследования и печатный 

продукт - художественная книга, полностью созданная авторами проекта.  

Постановка проблемы  и замысел этого проекта были продиктованы загадочными фактами. 

Побывав на экскурсии в Коломенском, мы узнали, что в подземных ходах Музея-заповедника 

скрыто много тайн.  Став случайными свидетелями загадочной истории, мы поставили цель – 

расследовать хотя бы один из секретов музея-заповедника, написав об этом приключенческую 
историю с условным названием «В поисках тайны старого подземелья».  

Задачи: 

 неоднократно посетить музея Коломенское; 
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 подобрать видеоряд: гравюры, картины, фото, детские рисунки; 

 прочитать приключенческие истории для погружения в жанр; 

 разработать сюжет; 

 подготовить текст; 
 создать иллюстрации; 

 сверстать и напечатать книгу. 

Для понимания целесообразности проекта по созданию приключенческого рассказа были 
определены критерии его результативности. По результатам опросов выяснилось, что текст книги 

будет интересен читателям. Получены положительные отзывы  работников музеев, психологов и 

детских писателей. Мы предположили, что будут найдены новые интересные версии нахождения 
тайны. 

Концепция проекта основывалась на  том, что новая книга поможет в поисках тайны старого 

подземелья. Эта идея была предложена ребятами, которые заметили необычные факты во время 

экскурсии. 

Проектная группа достаточно оперативно определила доступные ресурсы, что включило: 
изучение материалов по истории  Музея Коломенское; изучение научной, методической, 

художественной литературы; беседы с работниками музея, знакомыми с архивами, и с 

участниками реставрации музея; изучение художественно-графических и фотоматериалов. 
Коломенское – бывшая царская резиденция и вотчина, подмосковное село; ныне –  

государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник.  
Реализация плана, корректировка предполагала:проведение встреч с читателями,  сбор 

отзывов; учет рациональных поправок читателей; подготовку обложки, макета; печать книги;  

презентацию приключенческого рассказа. 
Что же определило выбор жанра?  Сначала мы хотели написать детектив, но в нем нужно 

было либо убить героя, либо спрятать. Жанр фэнтэзи тоже не подошел, так как мы планировали 

малую форму. Выбор был сделан: приключенческий исторический рассказ.  
На чем был основан сюжет? Мы случайно увидели, как какой-то незнакомец зачем-то 

крутится около дупла старого дуба. Нам показалось, что он что-то положил в глубокое дупло. Мы 

задались вопросами. Кто он? Откуда? Зачем здесь появился? Как он связан с историей музея-
заповедника? Проанализировав судьбы всех, кто имел отношение к истории Коломенского, мы не 

нашли прямых наследников или исторических лиц, которые могли бы появиться сейчас. Нас 

«зацепила»  тема пропавшей библиотеки Ивана Грозного – Либерии. Так родилось окнчательное 
название книги «В поисках Либерии» 

Подготовка печатного продукта к выпуску.  

Поскольку иллюстрации были нарисованы детьми и их уровень мастерства нам показался 

низким, мы решили создать иллюстрации к книге на основе заранее подготовленных фотографий 

в программе The GIMP для Windows. Подготовили  презентацию проекта в приложении Microsoft 

Office Power Point. Широко использовали интернет-ресурсы: культурологические словари, 
энциклопедии, сайты по истории московской застройки и искусствоведению, материалы на 

форумах, воспоминания и переписка участников реставрационных работ и археологов-

любителей; искусствоведческие тексты из профильных энциклопедий, раскрывающие 
характерные черты исторической застройки села Коломенское и особенности русской культуры 

Средневековья и Нового времени, фотографии. Клипарт (фоны, орнаменты, рисунки), шрифты 

(Ruslan Display, Evangelie, Izhitsa, Bukvica и проч.), исторические и современные планы 
архитектурных построек и общей застройки местности. Все материалы были взяты из открытых 

источников в Интернете.   

В работе была использована цифровая камера Canon EOS 1100D Kit 18-55 IS II для 

фотографирования и съёмки этапов разработки проекта. Обложка книги создана в Corel Photo-

Paint – программа для Windows. Текст, напечатанный в программе Microsoft Word с 

использованием оригинальной гарнитуры, сверстан в программе Скрибус (Scribus 1.5.2). Книга 
напечатана в школьном классе на принтере лазерный цветной HP LaserJet Pro 200 M252dw.    

Оценка эффективности и результативности проекта основывалась на изучении мнений 

читателей. По результатам опросов текст книги «В поисках тайны старого подземелья» интересен 
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100% читателей, многие сами хотели бы поучаствовать в поисках разгадок старинных тайн и 

написании книги. Получены положительные отзывы  специалистов: Музей «Звездная летопись», 

Музей «Потомки». Перспективой работы является написание новых частей книги и продолжение 

научных поисков. Вывод: задуманная книга получилась увлекательной, она пробуждает интерес 
ребят к чтению, некоторые читатели пробуют писать продолжение, рисовать иллюстрации. 

Значит, наша работа принесла пользу, она стимулирует к творчеству и историческим изысканиям. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ – ДОСТУПНЫЙ 

И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

Милова О.А. (MilovaOA@edu.mos.ru), Низов А.М. (NizovAM@edu.mos.ru) 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Московский центр технологической модернизации 

образования» (ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»), г. Москва 

Аннотация 
Финансовая грамотность способствует осознанному планированию личного бюджета, 

определению финансовых целей, грамотному использованию финансовых инструментов для их 

достижения, знанию своих прав как потребителя финансовых услуг.  Как сделать изучение столь 

важных для человека вопросов  доступным и удобным? Могут ли помочь в этом 
информационные технологии? 

В Москве с 2012 года реализуется мероприятие «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в городе Москве» 
подпрограммы «Формирование благоприятной деловой среды» Государственной программы 

«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы на 2012-2018 

гг.». Исполнителем мероприятия является Департамент образования города Москвы, а 
оператором подведомственное ему учреждение - Московский центр технологической 

модернизации образования (далее - ТемоЦентр). Основной функцией оператора является 

организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций и 
иных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы, по повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования. ТемоЦентром к 

настоящему моменту разработана широкая методическая база. В нее входят: общий курс «Основы 
финансовой грамотности» и ряд элективных курсов по отдельным вопросам финансовой 

грамотности: «Налоговая грамотность», «Бюджетная грамотность», «Электронные финансы», 

«Создание собственного дела», «Базовая финансовая грамотность» и др. Теперь педагогам и 
ученикам можно не терять время в поисках в сети Интернет достоверной  информации, а 

использовать специально разработанные в сотрудничестве с ведущими ВУЗами обучающие 

материалы.  Все курсы содержат видео-уроки по отдельным темам, текстовые лекции к ним, 
промежуточные и итоговые тесты для проверки полученных знаний. Материалы размещены в 
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свободном доступе на сайте ТемоЦентра в разделе «Финансовая грамотность» 

http://fg.temocenter.ru/obrazovatelnye-materialy/vsem.html. 

Мы разделяем с авторами статьи «Возможности информационных технологий при 

организации самостоятельной работы студентов» тезис о том, что «самостоятельную работу 
желательно организовывать с опорой на привычные молодому поколению средства и 

инструменты. Информационные технологии стремительно проникают в процесс образования, 

иногда даже кажется, что они полностью могут заменить традиционное образование»*. Как 
показывает наш опыт, использование информационных технологий позволяет сделать обучение  

максимально удобным в плане выбора учеником времени и места обучения, тем более учитывая, 

что финансовая грамотность до текущего момента не входила в обязательную школьную 
программу. В  2016-2017 учебном году дистанционное обучение финансовой грамотности по 

электронным курсам ТемоЦентра прошли 11 762 старшеклассника, 1 327 преподавателей и 180 

руководителей образовательных организаций города Москвы. При этом все размещенные на 

сайте обучающие курсы содержат программы, составленные по требованиям ФГОС, чтобы 

образовательные организации могли проводить  по ним обучение и в очной форме в случае такой 
заинтересованности. Ряд курсов содержат кейсовые задания и деловые игры, которым могут быть 

посвящены очные практические занятия. 

ТемоЦентр для повышения интереса школьников к теме финансовой грамотности пошел и 
по пути использования интереса молодёжи к компьютерным играм. Так   была разработана 

интерактивная компьютерная игра «Квест-сериал по финансовой грамотности» с увлекательным 

сюжетом, отражающим события из реальной жизни современной молодежи. Игра имеет 
многовариантное развитие событий, а игрок может управлять действиями главного героя, 

определяя тем самым ход игры и результаты. Расскажем кратко о героях и сюжете. Главный 

герой Петя - студент первого курса, будущий маркетолог. Его девушка Лена – студентка 
факультета экономики, имеющая определенный уровень знаний в сфере экономики и личных 

финансов. Она выступает в роли не только подруги, но и советчика для Пети, когда тот попадает 

в затруднительные ситуации и стоит перед выбором принятия того или иного финансового 
решения. И таких ситуаций у него по ходу игры возникает достаточно. Почему главными героями 

квеста были выбраны студенты первых курсов? В ходе проведенного несколько лет назад РЭУ 

им. Г.В. Плеханова опроса старшеклассников  выяснилось, что примером подражания для них, в 
первую очередь, являются молодые люди лишь на несколько лет старше их самих. Именно 

советы этих старших товарищей они бы послушали в первую очередь. Поэтому и нашими 

героями стали не школьники, ни учителя или родители, а студенты младших курсов. 
Проходя задания квеста, игрок учится планировать свой бюджет, составлять личный 

финансовый план, знакомится с понятием «финансовая подушка безопасности», учится 

оптимизировать свои расходы. Главный герой по ходу игры сталкивается также с 

микрокредитованием и игрок, управляющий его действиями, может оказаться хоть и в игровой, 

но неприятной ситуации необходимости возврата взятого кредита с очень большими процентами. 

В игровой форме он имеет возможность понять, на какие условия кредитного договора или 
договора займа необходимо обязательно обращать внимание при его подписании, какие 

законодательные нормы регламентируют отношения клиента и финансовой организации, какие 

права законодательно закреплены за потребителем финансовых услуг и как их можно отстаивать 
в реальной жизни. В игровой форме разбирается теория «хайпов» - финансовых пирамид в 

Интернете. Затрагивается тема электронных денег: рассматриваются виды кредитных карт и 

правила их безопасного использования. В конце квеста у игрока остается определенная сумма 
игровых денежных средств, которые он смог накопить за время игры, выбирая те или иные 

действия главного героя. Таким образом, можно улучшать свой результат, проходя квест заново 

неограниченное количество раз. Можно устраивать соревнования между разными игроками. 

Прохождение квеста по времени занимает один школьный урок. С конца 2016 года - момента 

размещения квеста на сайте ТемоЦентра в свободном доступе по ссылке: 

http://fg.temocenter.ru/obrazovatelnye-materialy/ucheniku/120-kvest-finansovaya-gramotnost.html,- его 
прошли уже более 1 200  человек.  
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ВАРИАТИВНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Недумова М.А. (nedumarina@yandex.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Информатизация дополнительного образования сегодня высоко актуальна. Большим 

технологическим достижением является возможность электронной записи в различные 

объединения - кружки, студии, секции, клубы. В ближайшем времени дополнительное 

образование будет переведено в систему «Электронный журнал», для чего нами подготовлены 
варианты рабочих программ по каждому курсу занятий. А на самих занятиях должна быть 

создана такая информационная среда, которая обеспечит динамичность деятельности, 
оперативную смену ее видов, эмоционально и эстетически наполнит осваиваемый учебный 

материал. 

В прошедшем учебном году мне довелось вести занятия дополнительного образования 
естественнонаучной направленности в следующих объединениях. 

 Юные исследователи и изобретатели. 

 Естествознание в опытах и наблюдениях. 
 Планета Земля и Космос. 

Перечисленные выше программы были частично модифицированы, в частности, было 

разработано информационное методическое сопровождение занятий. Так, теоретическая часть 

занятий обеспечивалась показом учебных фильмов и развивающих мультфильмом в зависимости 

от возраста детей. Почему именно фильмы, а не традиционное иллюстрированное объяснение или 

рассказ? Дело в том, что когда идет рассказ об уникальных явлениях природы, наиболее наглядно 
и эффективно это явление может быть передано только в результате цифровой фотосъемки. 

Приведу несколько примеров видеофрагментов.  

 Долина Гейзеров на Камчатке – Интересные факты, продолжительность 5 мин. -  
https://www.youtube.com/watch?v=PiV6otrql2k 

 Самое большое цунами в мире, продолжительность 5 мин. - 

http://www.myvi.ru/watch/cN4GQaASkkmg4kIJgIretw2 
 Айсберг – огромная ледяная гора, продолжительность 2,5 мин.  - 

https://www.youtube.com/watch?v=CPutEhgx1x8 

 Парабола невесомости / Zero G in Airplane, продолжительность 6 мин. 
https://www.youtube.com/watch?v=LgT55FBiZKQ и другие видеоролики. 

Учебно-развивающие мультфильмы очень популярны у детей, посещающих объединение 

«Юные исследователи и изобретатели», так как это первоклассники. С большим интересом они 
смотрят серию «Пин-код, Смешарики»: «Космические жмурки», «Герой Плутона», «Второе 

Солнце» и другие.  В серии «Фиксики» интересны мультфильмы «Магнит», «Телевизор», «Утюг» 
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- http://onlinemultfilmy.ru/skubi-du/. Серия «Бибигон» не менее интересна и познавательна, 

например, мультфильмы «Какие бывают планеты», «Человеческий глаз», «Кометы и метеоры» - 

развивающие мультики бибигон.  

Интернет ресурсы содержат множество роликов, содержащих опыты, проведение которых в 
условиях класса невозможно. В качестве примера можно привести видеоматериал, 

подготовленный в результате совместного проекта Министерства образования и Роскосмоса. 

Называется этот проект «Уроки из Космоса». А именно, «Урок из Космоса. Физика невесомости». 
«Урок из Космоса (свойства жидкости)». «Урок из Космоса. Наш дом - Земля!» И др. 

Перечисленные уроки, конечно же, продолжительны, однако педагог дополнительного 

образования всегда может выбрать для своего занятия небольшой наглядный фрагмент.  
В практической части занятия при закреплении и контроле знаний учащихся педагогу 

доступны многочисленные викторины и тесты. А также олимпиадные задания прошлых лет. 

Например, викторина «Планета Марс» - http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-planeta-mars; тест по 

познанию мира на тему «Космос» - https://infourok.ru/test-po-poznaniyu-mira-na-temu-kosmos-klass-

896161.html, совершенно новый проект Городского методического центра «Астрономический 
диктант» - http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/astronomiya/operativnaya-informatsiya/novyj-proekt-gorodskogo-metodicheskogo-tsentra-

astronomicheskij-diktant.html и др. 
Другой позитивной стороной практической части занятий является большой объем 

содержащихся в Сети Интернет цифровых изображений и фотографий по различным темам, 

служащих для восприятия образов и рисования с натуры. Так, в нашей образовательной практике 
для проведения конкурса рисунков «Животные в городе», «Сады и парки Москвы», «Птицы на 

реке Лихоборке», «Космос глазами детей»  и др. нами были успешно использованы Яндекс-фото 

и Яндекс-картинки, картины космонавта А. Леонова. Для усиления эффекта эстетического 
восприятия практиковалось прослушивание классической музыки таких композиторов, как 

Моцарт. Чайковский, Хачатурян, Равель и др. 

Под моим руководством воспитанники, занимаясь в объединениях, постоянно 
совершенствовали свои информационные умения. Например, готовя творческие отчеты об 

экскурсиях, они учились делать плакаты, создавать слайдовые презентации в программе 

PowerPoint, выполнять рисунки в программе Paint. По ключевым темам дети подготавливали 
кроссворды, пользуясь сайтом biouroki.ru Кроссворд - http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html.  

Хочется остановиться на последнем умении. Простота составления кроссворда в указанной 

компьютерной программе очень привлекает детей. Технология такова: в обозначенную ячейку 
надо ввести «через запятую или пробел не больше 20 слов, из которых нужно составить 

кроссворд» - (задание сайта). Затем нажимается кнопка «создать» и почти мгновенно компьютер 

«выдает» около десяти различных вариантов кроссвордов. А дальше дело за выбором наиболее 

эстетичной формы кроссворда. Полученный продукт можно сохранить не только в виде рисунка, 

на котором показаны ответы, но и в форме таблицы с пустыми пронумерованными ячейками, к 

которым надо придумать вопросы. Считаю, что формулирование вопросов детьми – это очень 
полезное упражнение, развивающее речь, абстрактное мышление, его категориальность. Какие же 

темы закреплялись с помощью кроссворда? «Солнечная система», «Певчие птицы Москвы», 

«Необычные явления природы», «Вулканы и Землетрясения» и др. Следует отметить, что сайт 
biouroki.ru  содержит, кроме заданий по составлению кроссвордов, множество других полезных 

методик: тесты, ребусы, игры и другие методические материалы. 

Многие учащиеся, посещавшие мои занятия, зарегистрировали свои личные кабинеты на 
сайте Московской городской метапредметной олимпиады «Музеи, парки, усадьбы» -

http://museum.mosolymp.ru/. При этом они научились самостоятельно работать в информационном 

пространстве этой олимпиады: выбирать интересующий их музей, загружать фото, решать 

задания вводного и заочных туров и др. 

Остановимся на этой работе более подробно. В информационной среде 

http://museum.mosolymp.ru/ было создано более 34 аккаунта для индивидуальных участников с 1 
по 5 класс. Данная работа включила следующее: 

 Регистрацию на сайте ЕСР. Выбор логина и пароля, предоставление личного детского E-

mail. 
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 Заполнение анкет и их регистрация на сайте http://museum.mosolymp.ru/. 

 Решение каждым участником вводного тура из 10 вопросов. 

 Оформление личного кабинета – загрузка «оптимизированного» фото, выбор НИКНЕЙМа. 

 Изучение списка культурных объектов. Выбор каждым участником нескольких парков для 
выполнения заданий из предложенного списка преимущественно в «шаговой» доступности.  

 Скачивание и распечатка для каждого участника заданий по каждому выбранному парку с 

дальнейшим их выполнением и загрузкой ответов, сопровожденных десятью 
«оптимизированными» фотографиями.  

 Изучение списка культурных объектов. Выбор каждым участником нескольких музеев для 

выполнения заданий из предложенного списка преимущественно в «шаговой» доступности. 
 Решение с каждым участником заданий заочного тура по каждому музею, которых для 

победы надо посетить не менее 8. 

 Скачивание для каждого участника приглашений (бланков ответов) в музеи с 

«двухступенчатый» системой доступа к информации. Шаг первый - ввод логина и пароля 

для входа на сайт http://museum.mosolymp.ru/. Шаг второй -  также ввод логина и пароля для 
входа  на сайт в Единой системе регистрации. 

 При каждом посещении музеев и парков надо было сделать для каждого участника фото у 

входа с дальнейшей его оптимизацией и загрузкой в личный кабинет участника сайт 
http://museum.mosolymp.ru/ 

 Детям нужно было постоянно вести мониторинг результатов Олимпиады с подачей 

необходимых апелляций. Было около 10 случаев, когда апелляции удовлетворялись. Ни 
одна из наших корректировок оценки результатов не была оспорена. Все апелляции прошли 

успешно. 

В заключение хочется отметить главное: для меня и моих воспитанников информатизация 
занятий дополнительного образования идет весьма интенсивно и находится в русле внедряемой 

сегодня технологии «Московская электронная школа» (МЭШ). Хочется надеяться, что новое 

оборудование – планшетные компьютеры – станут доступными и для детей, посещающих 
различные объединения - кружки, студии, секции, клубы. А педагогам дополнительного 

образования представится возможность повысить свою квалификацию в Пилотном проекте 

МЭШ. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ТЕОРИЮ ИГР 

Объедков П.И. (sodr62@mail.ru) 

Автономная некоммерческая организация Информационно-образовательный центр 

(АНО ИОЦ) «Содружество», г. Рязань 

Аннотация 
Представлена разработка деловой игры обеспечивающей наглядность проблематики 

рассматриваемой теорией игр для изучения в рамках дополнительного обучения школьников 

основ математического моделирования. 

К настоящему моменту целесообразность изучения теории игр признаётся всё более важной 
и распространяется вплоть до преподавания теории игр для младших школьников. Это 

способствует, в том числе, развитию у них алгоритмического мышления, позволяющего им 

успешнее осваивать современные информационные технологии. Изучая теорию игр, школьники 
развивают у себя способности анализировать условия задач, вырабатывать последовательность 

решений направленных на достижение установленных целей. При этом важное значение имеет 

оценка своих решений, умение находить ошибки, вносить исправления, что способствует 

развитию самого широкого круга компетенций необходимых для учебной, исследовательской и 

самой разнообразной профессиональной деятельности. 

Изучение теории игр связано с определенными трудностями. По мнению [1] теория игр 
является сравнительно молодой наукой: ей исполнилось немногим более семидесяти лет, тем не 

менее, уже представившей много полезной информации, но как и все остальныке науки, теория 

игр слишком перегружена специальной  терминологией и математическими выкладками. Это, 
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бесспорно, важные инструменты научных исследований, но они ограничивают круг людей, 

способных понять базовые концепции теории игр, исключительно специалистами в этой сфере. 

Поэтому для введения в теорию игр в учебную  программу целесообразно включить специальные 

занятия, примеры реальных ситуаций, повышающих наглядность проблематики рассматриваемой 
теории игр для того, чтобы улучшить начальное восприятие изучаемого материала, в том числе,  

школьниками. 

Основное внимание в теории игр уделяется матричным играм с противоположными 
интересами игроков, когда действия каждого игрока преследуют увеличение собственного 

выигрыша с учетом возможных стратегий используемых противником. Однако в подобных 

задачах, также относящимся к игровым, может иметь значение некоторая неопределенность 
условий, которая не зависит от сознательных действий соперника, а от некоторых 

особобенностей объективной реальности. В экономике к таким факторам относят спрос, 

длительность жизненного цикла, изменения естественной среды и т.п. Подобные игры принято 

называть играми с природой, когда игрок(человек) осознанно обосновывает свои решения исходя 

из располагаемой им информацией, а второй игрок (природа) действует случайно, с некоторй 
вероятностью. 

В Информационно-образовательном центре «Содружество» разработана и применяется в 

программе дополнительного образования по экономике и в конкурсных мероприятиях деловая 
игра «Урожай», в которой моделируются условия соответствующие типу игры с природой. 

Учащимся назначаются игровые роли фермеров управляющих сельскохозяйственными 

предприятиями специализированными на выращивании трёх зерновых культур: пшеницы, ржи и 
кукурузы. Фермеры должны планировать свою деятельность учитывая возможные варианты 

погодных условий, которые будут складываться в течение сезона выращивания зерновых 

культур, когда разные варианты погоды по-разному благоприятны для разных видов зерновых 
культур. Весной, когда игрокам известны только вероятностные значения наступления того или 

иного типа погоды, фермеры должны так распределить свои угодья для для посева различными 

зерновыми культурами, чтобы собрать осенью максимальный урожай. Такая модель 
соответствует матричной игре, в которой фермер является одним из игроков, а природа, 

отражаемая различными вариантами погоды, вторым игроком. 

Правила деловой игры «Урожай» сформулированы на основе следующих параметров: 
разичные значения урожайности отдельных зерновых культур при трёх отличающихся типах 

погоды, разные вероятности наступления каждого типа погоды, известные в начале посевного 

периода, площадь угодий занимаемой фермерами в начале игры, цена одного гектара земли, 
которую можно приобретать дополнительно (цена меняется от спроса), цена реализации на 

единицу выращиваемых зерновых культур, размер денежных средств располагаемых фермерами 

на начало игры, производственные издержки на единицу засеенной площади и ставка 

налогообложения прибыли. Решения, которые принимаются игроком на каждом периоде, с 

учетом меняющейся матрицы ожидаемой урожайности и вероятностей наступления разных типов 

погоды включают: размер расширения угодий за счет приобретения дополнительных площадей 
земли, распределения земли по отдельным зерновым культурами и количества вносимых 

удобрений в расчете на единицу площади. 

Небольшой объём ввода решений по каждому периоду позволяет обеспечивать ввод и 
обработку данных на одном компьютере. Игроки заполняют бланки и по мере готовности 

передают их ведущему игры, ведущий вводит данные в компьютер, распечатывает отчеты по 

отдельным командам, отчеты по командам выводятся также на экран компьтера и игроки могут 
их просматривать или фотографировать на свои смартфоны. Хотя такая технология отстаёт от 

современных возможностей обработки информации, такой способ максимально упрощает состав 

технических средств обеспечивающих проведение игры, фактически достаточно одного 

персонально компьютера для проведения игры с классом средней численности школьников. Это 

оказалось особенно удобным при проведении таких деловых игр в помещениях без оборудования 

для локальной сети, которая использовалось бы с низкой эффективностью при проведении 
подобных деловых игр. 

Компьтерная программа позволяет реализовать ведущему ряд опций. Регистрация 

участников игры допускает количество команд от двух до восьми.  Конкуренция команд 
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принимающих отличающиеся решения относительно одних и тех же прогнозных значений 

урожайности и погоды, приводящие к разным результатам, позволяют нагляднее сравнивать 

отличающиеся стратегии. Опция запуск игры позволяет не только провести запланированное 

количество циклов в течение одного занятия, но и продолжить игру после выхода из программы 
со следующего периода на следующем занятии, а также переиграть период при необходимости. 

Опция настройки позволяет ведущему предварительно менять значения исходных параметров 

определяющих особенности игровой модели. Необходимое удобство обеспечивается и при вводе 
решений, их обработке и представлении отчетов. 

Модель игры с природой положенная в основу деловой игры «Урожай», предусмотренной 

для изучения теории игр, могла быть ограничена в исходных данных, кроме вероятностных 
значений прогноза погоды, сведениями  о урожайности возделываемых культур. Тем не менее, 

исходные данные вкючают и значения цен реализации и размеры издержек, что позволяет не 

только повысить  ауктуальность игры для отражения экономической реальности, но и развить 

представления школьников об оценке экономических результатов и содержании других 

экономических понятий. 
Деловая игра «Урожай» проводится в ИОЦ «Содружество» в рамках программы 

дополнительного обучения школьников экономике, в программе городских чемпионатов по 

деловым играм и в проводимых Центром для школьников международных экономических 
лагерях. Этот опыт доказывает достижение задач поставленных при разработке компьтерной 

программы для проведения данной деловой игры. 

Литература 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС ИГРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Потапова Е.Н. (rfnzg3021@rambler.ru) 

МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова», г. Москва, г. Троицк 

Бабичек И.А. (babichekil@yandex.ru) 

ГБОУ Школа №1391 ШО 4, г. Москва 

Аннотация 
В ходе информатизации образования особое внимание должно быть уделено внедрению 

информационных моделей во все сферы образовательной деятельности. Использование 
компьютеров, информационных технологий и информационных моделей в сфере образования 

становится неразрывным.  

На современном этапе развития образования актуальны тенденции формирования 
обучающей среды на основе активной познавательной деятельности учащихся. Одним из условий 

ее развития является активная обучающая среда. При выборе игрового моделирования как 

способа создания активной обучающей среды ориентиром является одна из базовых компетенций 
современного человека, в частности, информационно-коммуникативная на примере бизнес игры 

«МЭКОМ». Изучение экономики во внеурочной деятельности возможно практико-

ориентированным подходом в обучении, в сфере информационных и мультимедийных 
технологий, телекоммуникаций, материально-технического обеспечения. Поэтому в процессе 

изучения экономики имеется возможность показать учащимся применение современных 

информационных технологий в производственной и коммерческо-финансовой деятельности. 

Игровое моделирование – это «живое» изображение основных черт реальности, в которых 

существенным является способ анализа конкретных ситуаций как глубокое и детальное 

исследование реальной или имитированной ситуации, выполняемое для того, чтобы выявить ее 
частные или общие характерные свойства. В игре успешно моделируются профессиональный и 

социальный контексты деятельности, которые мотивируют как познавательную, так и 

профессиональную направленность. Важнейшим фактором активизации деятельности на 
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внеурочной деятельности по экономике является формирование познавательного интереса и 

мотивации к обучению при использовании игровых методов.   

Цели игры - ознакомить участников на условном примере с процессом производства и 

обмена продукцией и получения на этой основе дохода, помочь участникам освоить 
элементарные балансовые расчеты, развивать у участников аналитическое мышление, навыки 

предпринимательской деятельности и коммуникативные способности.  

«Моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ)» — компьютерная программа, 
которая предоставляет учащимся возможность применить на практике теоретические знания по 

курсу «Прикладная экономика» в ходе соревнования по управлению предприятием в 

конкурентной среде, моделирующей реальные рыночные отношения. 
Это компьютерная система, которая в игровой форме моделирующая взаимодействие фирм 

на рынке.  

Особенность этой игры в том, что количество производственных циклов в ней не 

ограничено заранее заданным пределом. Каждый раз участники могут сами моделировать 

жизненный цикл своего продукта, получая первоначальный капитал под определенные проценты.  
В ходе игры каждый период Вы должны будете принимать пять решений, определяющих 

деятельность Вашей фирмы. 

Вам предстоит принять ряд решений: 
1.  установить цену на Ваш товар или услугу 

2.  определиться мощность Вашей фабрики; 

3. сделать вложения в маркетинг (Маркетинг — рыночная концепция управления 
производственно-сбытовой деятельностью предприятия, направленная на изучение рынка и 

конкретных запросов потребителей.  Основной частью маркетинга является реклама);  

4. произвести амортизационные отчисления, а также сделать дополнительные капитальные 
вложения. Сумма этих двух позиций составляет инвестиции. 

5.  определить затраты на НИОКР (научно-исследовательскую работу). 

После принятия ряда решений, Вы получаете отчет. Некоторое время Вы потратите на то, 
чтобы посмотреть на свою прибыль, сравнить её с прибылью конкурентов, посмотреть заказы по 

индустрии, свои заказы, склад. В отчете можно проанализировать свои ошибки, чтобы в 

следующих играх не совершать подобных. Если принято решения о командной игре, то 
важнейшую роль играет распределения обязанностей, что в свою очередь помогает обучающимся 

работать сообща. Ваша команда будет управлять одной из компаний на рынке, принимать 

стратегические решения по ее управлению и сразу видеть результаты своих решений.  
Данный вид деятельности поможет обучающимся: 

 Во-первых, игра поможет ученикам научиться принимать решения и научит разрабатывать 

различные стратегии в принятия решений в жизни.  

 Во-вторых, такая модель, которая показывает как работает фирма на конкурентом рынке, 

создаст определённые навыки, которые можно использовать в своей дальнейшей 

деятельности.  
 В-третьих, работа в команде помогает проявить свои способности, облегчить путь 

социализации. 
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КРУЖОК РОБОТОТЕХНИКА 
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Аннотация 
Все больше школ вводят уроки Робототехники. В нашей школе работает кружок. Роботы 

серии LEGO MIDSTORMS EV3. Робототехника в школе это уже технологии 21 века. Она 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 
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самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал.  

Именно с роботами дети создают модель автоматизированного устройства.   

1. В набор Lego mindstorms EV3 входят два больших мотора. Моторы выполняют роль 

мышц(ноги). Один средний мотор, который также входит в набор Lego mindstorms EV3 
выполняет роль движущей силы для различного навесного оборудования робота (клешни, модули 

захвата, различные манипуляторы). Датчики, входящие в набор Lego mindstorms, представляют 

роботу необходимую информацию из внешней среды.  
Ну и основным элементом нашего конструктора является главный блок EV3. В этом корпусе 

заключен мозг нашего робота. Именно здесь выполняется программа, получающая информацию с 

датчиков, обрабатывающая её и передающая команды моторам.  
2. Когда собрали робота, надо научить его двигаться вперед на определенное расстояние. 

Давайте начнем программировать. 

3. В нижней части экрана находится палитра программирования, каждому цвету палитры 
соответствуют различные группы программных блоков. Выберем зеленую палитру "Действие".  

4. На рисунке 1 мы видим программу, которая позволяет Роботу ехать по квадрату.  
 

 

Рис.1 

5. Программируя Робота, мы можем изучать с детьми тему «Типы алгоритмов». На рисунке 
1 мы видим линейный алгоритм. 

Чтобы построить циклическую программу надо войти в оранжевую палитру и выбрать 

«Цикл». 

 

6. После того, как построили программу необходимо загрузить ее в Робота.  

7. А теперь проверить, как двигается наш Робот. 
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НОВАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

Рогашевская Ю.А., учитель физики (bosse11@yandex.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1797 

«Богородская» (ГБОУ Гимназия №1797), г. Москва 

Современное общество требует от людей все больше знаний, умений и навыков. Огромный 
поток информации, которая окружает нас, требует новых подходов к ее восприятию и 

переработке. Сегодня многие профессии уходят в прошлое, а их место занимают новые, 

возникшие на стыке знаний, направлений, на стыке наук. Поэтому, повышаются и требования 
общества к современной школе. Сегодня наши ученики должны научиться работать с 

информацией. Работа с информацией подразумевает ее анализ, переработку и умение ее 

применять. Этому должна научить школа, и именно эти навыки помогут нашим выпускникам в 

дальнейшем адаптироваться в современном обществе и быть востребованными в 21 веке.  

Во многом решению этих и других вопросов, связанных с интеллектуальным и социальным 

развитием личности учащихся, может помочь новая система дополнительного образования и 
внеурочной деятельности, которую мы пытаемся реализовать в нашей гимназии. 

Что наша жизнь? Игра! Именно через игру, как я понимаю и представляю, решить эти 

задачи можно наиболее полно и интересно. 

Вступление. 

Обучение в наши дни – это умелое сочетание серьезной учебной деятельности и игры. 

Мы играем всю жизнь, меняются только игры и правила. 
Игровая деятельность развивает и способствует формированию конкурентоспособной 

личности. 

Основные направления, которые реализуются в нашей гимназии:  

 Развитие мышления, логики. 

 Интеллектуальное развитие, расширение кругозора. 
 Первые шаги в проектной деятельности. 

 Начала конструирования, моделирования. 

 Начала программирования. 
 Исследования, проведение экспериментов. 

 Умение обобщать, делать выводы. 

Работа в этих направлениях реализуется на уроках, во внеурочной деятельности и в системе 
дополнительного образования. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся строится на базе школьного 

комплекса лабораторий дополнительного образования (физическая лаборатория, лаборатория 

робототехники, компьютерный класс). Особое место здесь занимают информационные 

технологии. 

О некоторых объединениях дополнительного образования я расскажу более подробно. 

Объединение «Шахматы и логика». 
Организован на базе начальной школы, но занимаются в нем и дошкольники, и ученики 1-11 

классов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по программе, составленной самим преподавателем 
и адаптированной для ребят разных возрастных категорий. Кроме занятий, юные шахматисты 

решают логические и шахматные задачи, участвуют в турнирах сами и вместе с родителями. В 

будущем мы планируем организовать шахматный клуб, в котором можно будет играть в 
шахматы, решать интеллектуальные задачи, выполнять нормы спортивных разрядов. 

Шахматы способствуют развитию интеллекта, памяти, позиционного и логического 

мышления. Кроме этого, шахматы развивают очень важные черты характера, такие как: 

планирование, усидчивость, умение сосредоточиться на конкретной задаче и стратегическое 

мышление. Для гиперактивных детей шахматотерапия помогает реализовать избыток энергии в 

умственной работе. Шахматы помогают сформировать некоторые волевые качества. Умение 
проигрывать – одно из важнейших качеств, которое поможет не только в шахматах, но и в 

будущей жизни. 
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Занятие сопровождается современными программами для компьютера и смартфона. Для 

организации турниров используется программа жеребьевки по швейцарской системе. Задачи и 

упражнения берутся из электронных учебников и из программы CT-ART. 

Начиная со второго года обучения, юные шахматисты постоянно практикуются на 
свободных интернет-платформах chess.comи lichess.org. В процессе разбора партий компьютер не 

всегда под рукой и его отлично заменяет смартфон с приложением DroidFish. 

Объединение «Робототехника». 
В нашей стране в последние годы начала бурно развиваться робототехника.  Основные 

направления: образовательная робототехника, проектная робототехника, соревновательная 

робототехника. 
Образовательной робототехникой принято называть мероприятия в школе или учреждениях 

дополнительного образования, направленные на формирование и развитие навыков технического 

творчества и мотивирующие детей на изучение точных наук, в частности математики, 

информатики, физики, и помогающие определиться с будущей профессией, т.е. включающие в 

себя раннюю профессиональную ориентацию. К ней примыкает проектная робототехника, 
потому что всегда конечным продуктом конструирования и программирования является робот, 

который выполняет определенные задачи. А это и есть проект. Соревновательная робототехника 

включает в себя и обучение, и проектную деятельность.  
Кружок охватывает учащихся 1-8 классов. В зависимости от возрастной категории ребята 

работают с разными роботами:1-3 классы - LegoWeDo, 3-6 классы – LegoEV3, 6-8 классы – 

Arduino. Каждой группе детей предоставляются ноутбуки с соответствующей программой. Для  
LegoWeDo–Lego Education WeDo, Lego EV3 – Lego Education EV3 Mindstorms, Arduino – Arduino 

IDE. 

Основная цель– создание и развитие проектов. Над проектом работают двое ребят, в ходе 
работы видно, кто из детей проявляет способности к конструированию, а кто – к 

программированию. Также у конструкторов LegoWeDoи EV3 есть возможность создавать робота 

в виде 3Dмодели с помощью программы LegoDigitalDesigner. Такой помощник – отличная 
находка в проектировании робота не только на занятии, но и дома. 

Наши учащиеся участвуют и побеждают в соревнованиях и выставках по робототехнике. 

Занятия образовательной робототехникой позволяет ребятам развивать техническую фантазию и 
изучать основные принципы программирования. 

Объединения «Юный физик», «Мир и человек», «Научно-игровое общество 5+». 

В процессе обучения в этих секциях учащиеся получают навыки проведения исследований. 
Предлагаю вам ознакомиться с одним из детских исследовательских проектов и его развитием. 

Звуки, музыка и вода. 

Загадочный мир звуков привлекает и манит людей. Таинственный мир воды удивляет нас. В 

этой работе мы попытались объединить звуки и воду. Это исследование проводилось совместно с 

учениками 5-го класса. 

Цели и задачи: 

 изучение звуковых колебаний и исследование их с помощью датчиков звука и 

компьютерных программ; 

 познакомиться с различными звуками; 
 определить зависимость характеристик звука от источника звуковых колебаний (его 

размеров), от среды, в которой находится этот источник; 

 ввести понятие амплитуды, частоты и скорости звука; 
 научиться получать графики различных звуков с помощью программ на смартфоне, 

ноутбуке, с использованием цифровой физической лаборатории. 

Практическая часть. 

Ребята исследовали звуковые волны с помощью ударов молоточком по стеклянному 

стакану. Проводилась серия опытов в случаях различного уровня заполнения стакана водой от 

пустого стакана до полного. Далее в опыте брались стаканы различной плотности, размеров и  
формы. На первом этапе учащиеся определяли изменение частоты звука на слух. На втором этапе 

звуковые колебания записывались в виде файла на ноутбук с использованием датчика звука 

LABQUEST. На третьем этапе звуковой файл обрабатывался с помощью программы Audacity. На 
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выходе мы получали зависимость частоты от громкости звука. Результаты записывали в 

электронную таблицу Excel и строили итоговые графические зависимости.  

Учениками был сделан вывод о том, что частота звуковых колебаний уменьшается с 

увеличением воды в стакане. На основе записанных звуков пятиклассники сделали попытку 
создать свой оригинальный микс. 

Развитие проекта. 

К исследованию присоединились обучающиеся 7-8 классов, которые занимаются 
робототехникой. Они воспроизвели известные мелодии, используя Arduino пьезодинамик. Теперь 

они планируют создать музыкального робота. 

Это только несколько примеров нашей системы дополнительного образования. Учащиеся 7 
классов с нового учебного года будут заниматься 3D моделированием под руководством 

учителей физики и математики. Начата работа по созданию нового лабораторного практикума по 

физике с помощью LegoEV3 и датчиков цифровой лаборатории LABQUEST. 

Заключение. 

Система естественнонаучного и технического дополнительного образования, созданная в 
нашей гимназии, научно-игровая деятельность, в которой участвуют наши ребята, не только 

развивает мышление, память, логику, позволяет получить практические навыки, но и помогает 

обучающимся социально адаптироваться. Использование информационных технологий позволяет 
по-новому организовать систему дополнительного образования. Задача педагога дополнительного 

образования и учителя показать детям, что гаджеты можно использовать не только для 

развлечения, но и для познавательной деятельности. Дополнительное образование, как часть 
системы образования, является важной составляющей формирования личности и выбора 

жизненного пути учащегося. 
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СОЧЕТАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕБНЫМ 

ПЛАНОМ И НАУЧНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

Сафронов А.В. (shyrik98@inbox.ru), Миронова А.Р. (mar14j@mail.ru) 

ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный университет» 

Аннотация 
Начало обучения студентов в ВУЗе связано с решением задач из области 

дифференциального исчисления. Это углубленное изучение школьного курса математического 
анализа. Сначала студенты решают типовые практические задачи. На этом этапе вполне можно 

привлечь к научной работе школьников среднего звена, которые пока не изучали курс высшей 

математики. Распределение работы выполняется в соответствие со знаниями авторов. Студент 
решает математические задачи строго аналитически, а школьник строит наглядные модели на 

основе полученных точных решений, анализирует эти модели и предлагает новые варианты.  

Процесс создания нового строительного объекта начинается с разработки Технического 
задания. После согласования Технического задания Заказчиком и Подрядчиком документ 

приобретает силу закона и может быть пересмотрен только по обоюдному соглашению сторон и 

только после оформления Дополнительного соглашения на новый вид работы. При согласовании 
Технического задания ни одна из сторон не гарантирована от ошибок. Особенно трудно избежать 

ошибки Заказчику, так как Подрядчик обладает опытом работы в строительной области [1]. 

Заказчик часто сталкивается с вопросами строительства впервые, возможно, даже один раз в 
жизни. После согласования Технического задания каждая из сторон начинает его выполнение, 

пытаясь при этом извлечь максимум прибыли или сэкономить максимум средств. В этой работе 
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на конкретном примере слабо проработанного Заказчиком Технического задания на 

строительство бассейна показано, какие затраты ожидают Заказчика и как этих затрат можно 

избежать. Цель работы - извлечь максимум экономической прибыли для Подрядчика из ошибок в 

Техническом задании Заказчика 
Приведём конкретный упрощённый пример непроработанного Технического задания. 

Например, Заказчик согласовывает документ о строительстве бассейна объёмом 1000 куб.м., не 

делая оговорок о форме бассейна. 
Слабо разбираясь в математике, Заказчик вполне может оценить затраты на материалы, 

опираясь на «нулевое» приближение кубической формы бассейна 10х10х10 м. Сложная теория 

минимальных поверхностей вряд ли знакома Заказчику [2]. Если такое Техническое задание 
будет согласовано, то Заказчик обязан оплатить облицовочный материал пяти стенок куба 

площадью по 100 кв.м каждая, то есть 500 кв.м. Учитывая, что бассейны заказывают 

состоятельные люди, вполне можно предположить, что материал для облицовки стенок тоже 

будет качественным, например в виде каменной плитки. Пусть цена каменной облицовочной 

плитки составит 6000 руб./кв.м. Тогда теоретическая стоимость облицовочного материала будет 
равна 500х6000=3 млн.руб. Это теоретическая стоимость, потому что всегда есть накладные 

расходы, величина которых часто принимается равной 9% от стоимости. Кроме того, обязательно 

предусматривается запас облицовочного материала на брак и на обрезку не менее 15-20%. 
Учитывая только эти два показателя, примем повышающий коэффициент 25% от стоимости 

облицовочного материала. То есть Заказчик в соответствие с техническим заданием обязан 

выделить только на закупку облицовочного материала сумму 3млн.руб.х1,25=3,75 млн.руб.  
Получив такую сумму на облицовку бассейна каменной плиткой, Подрядчик сразу же 

начнёт переговоры, убеждая Заказчика согласовать Дополнительное соглашение на изменение 

формы бассейна. Более современными архитектурными решениями являются округлые формы. 
Что будет, если бассейн выполнить в виде цилиндра? Если Заказчик согласует Дополнительное 

соглашение к Техническому заданию и утвердит цилиндрическую форму бассейна, то Подрядчик 

готов самостоятельно проработать вопрос о рациональной форме. Естественно, рациональной для 
Подрядчика, чтобы максимально уменьшить площадь облицовки. Площадь облицовки 

цилиндрического бассейна (дна и боковой поверхности) составит 

              , где   - радиус бассейна,   - глубина бассейна. 

Объём бассейна задан и определяется формулой        , из которой выражается глубина 

бассейна   
 

    
 . Эта высота подставляется в формулу для площади облицовки, получается 

            
 

   
     

  

 
 . 

Подрядчик воспринимает площадь облицовки как целевую функцию одного аргумента, 
которую сразу же начинает исследовать на экстремум-минимум, находит производную по 

радиусу и приравнивает её к нулю, чтобы выполнялось необходимое условие экстремума:  

     

  
     

  

  
   . Из этого уравнения Подрядчик находит радиус бассейна    

 

 
 

 
. При 

объёме        куб.м. найденный радиус бассейна должен быть равен, с точностью до 

миллиметра, приблизительно         м. Тогда глубина бассейна будет равна тоже величине 
        м. 

Получились очень удобные величины для постоянного убеждения Заказчика в правильности 

Дополнительного соглашения. Ну, зачем иметь глубину 10м, когда предостаточно иметь 6 м для 
безопасного ныряния, но при этом площадь бассейна увеличивается, и к тому же форма бассейна 

становится более оригинальной. Заказчик вполне удовлетворён доводами Подрядчика, который 

тут же проверяет найденное значение радиуса бассейна    
 

 
 

 
 на предмет достаточного условия 

локального минимума. Это действительно точка-минимум, потому что при переходе через неё по 

переменной   слева направо производная функция 
     

  
     

  

  
  изменяет знак с 

положительного на отрицательный. При новых размерах бассейна, оптимальных для Подрядчика 

и вполне удовлетворяющих Заказчика, закреплённых в дополнительном соглашении к 
Техническому заданию, Подрядчик вычисляет уже минимальную площадь облицовки стенок 
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бассейна всё той же дорогой каменной плиткой:               
    

     
                 

    кв.м.  Добросовестный Подрядчик, работая строго в рамках Технического задания и 
Дополнительного соглашения к нему, закупает дорогую каменную облицовочную плитку с 

учётом повышающего коэффициента 1,25, не экономя на браке и обрезке, затратив на это сумму 

440кв.мх6000руб/кв.м=3,3млн.руб. Однако Подрядчик уже получил от Заказчика сумму 3,75 
млн.руб. на закупку каменной облицовочной плитки. Следовательно разница в стоимости 

запланированной покупки и реальной покупки составит 3,75-3,3=0,45 млн.руб. Вывод очевиден. 

Подрядчик получил выгоду 450 тыс. руб. за счёт оптимизации формы бассейна, не говоря о 
прибыли, которую он вполне мог получить за счёт перехода к более оригинальным очертаниям 

водоёма. 

Студент выполнил все аналитические расчёты, а школьник представил модели 
предлагаемых проектов. 

Выводы: 

1. Выгоднее часть потерь от возможной ошибки в Техническом задании направить на 
проработку документа на этапе проектирования. 

2. Ошибки проектирования экономически в десятки раз опаснее ошибок производства  
3. Ошибочное Техническое задание всегда приводит к затратам Заказчика.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

Столяров И.В. (stivts3@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 3»  

(МБОУ Лицей № 3), г. Саров Нижегородской области 

Аннотация 
Рассматриваются возможности использования платформы Arduino на занятиях по 

робототехнике. 

Для подготовки инженерных кадров необходима популяризация инженерной профессии, 
которая должна быть поставлена на должном уровне в средней школе. И очевидно, что кроме 

простой профориентации – пропаганды инженерных знаний, необходим и творческий подход, 

когда ребята «в живую» смогут приобщиться к инженерной профессии. И, на мой взгляд, все это 
может быть реализовано в среднем звене школьного образования через дополнительное 

образование. 

Из опыта работы, могу сказать, что на занятиях робототехники, используя платформу 
Arduino, школьники получают практические навыки работы с современными САПР и средами 

программирования, изучают элементную базу, макетируют различные цифровые устройства с 

использованием микроконтроллеров. 
На первом уровне ученик понимает, что может воспроизвести без ошибок на базе Arduino с 

использованием макетной платы и набора электронных элементов простейшие заданные схемы, 

учится понимать назначение элементов, их функцию,  понимать правила соединения деталей в 
единую цепь. 
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На втором уровне  ученик уже понимает, как он сможет модифицировать заданные схемы 

для измененных условий задачи, начинает понимать написанный программный код управления и 

изменять его для измененных условий задачи. 

На третьем уровне ученик может самостоятельно спроектировать, сконструировать и 
запрограммировать устройство, решающее поставленную перед ним практическую задачу. На 

этом завершающем этапе обучения школьники выполняют свои индивидуальные проекты, 

включающие в себя разработку специализированных роботов или устройств. Третий уровень 
предполагает достижение результатов второго уровня и, кроме того, умение учащихся 

самостоятельно проектировать, конструировать и программировать устройство, которое решает 

практическую задачу, сформулированную учителем или самостоятельно.  
Следующий этап – это проектные работы с использованием платформы Arduino. Именно в 

таких проектах и наблюдается самостоятельный переход учащихся на новый уровень 

исследовательских умений и навыков: когда ребята не только являются исполнителями, а 

становятся творцами своих проектов. Нами были реализованы  конкретные программно-

аппаратные комплексы в технике и медицине [1]. 
В работе Кирилла Чулкова «Визуальное управление движущимся объектом» был создан 

программно-аппаратный комплекс, состоящий из маски с автоматической обработкой движения 

глаз, компьютерной программы, передающей управление по беспроводной связи, которая 
поддерживает спецификацию Bluetooth, и робототехнической движущейся платформы. На основе 

разработки можно спроектировать комплекс, позволяющий людям, например, с ограниченными 

возможностями, управлять движущимися объектами только глазами. 
Маска оснащена датчиком движения глаз и по беспроводному каналу передает значения, 

характеризующие изменения на персональный компьютер, где программа проводит их анализ и 

осуществляет принятие решения об управлении объектом. Модуль Arduino Uno c 
микроконтроллером ATmega328P, имеющий модуль Bluetooth Bee осуществляет прием 

необходимой команды на объект по технологии Bluetooth. Работа Кирилла Чулкова была высоко 

оценена на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Ученые будущего» и 
Балтийском научно-инженерном конкурсе и опубликована в журнале «Физика» [2]. 

В работе Олега Кочанкова «Применение программно-аппаратного комплекса «Корректор 

сна» для улучшения функционального состояния человека» был создан программно-аппаратный 
комплекс, который предназначен для коррекции сна у здоровых людей, нормализации сна у 

людей с признаками неблагополучия и расстройствами сна. В состав программно-аппаратного 

комплекса входят: маска с автоматической обработкой движения глаз под веками во время сна и 
свето-визульными блоками, управление которыми осуществляется микроконтроллером Arduino 

Uno; наручный манжет с вибромоторами, находящимся в нем, оказывающими тактильные 

воздействия под управлением другого микроконтроллера Arduino Uno; программная часть - 

центральное управление осуществляется с помощью  программы с компьютера по беспроводной 

связи. Можно отметить, что итогом данной проектной работы стала регистрация данного способа 

коррекции психофизического состояния пациента во время сна как изобретения, который 
опубликован в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) № 18 за 2015г. [3], где приведено описание изобретения к патенту [4]. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ: ИДЕИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ 

Стрельцова Г.А. (galastreltsova@mail.ru), Штрафина Е.Д. (shtrafina@ut-mo.ru) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет», г. Корол в 

Аннотация 
Рассмотрены основные практики работы со школьниками в университете в связи с их  

последующим выбором  инженерных профессий 

Подходит к концу второе десятилетие XXI века, и все более очевидным становится тот факт, 

что только инженеры с высшим техническим образованием являются теми специалистами, без 

которых невозможно реализовать на практике ни одной инновационной теоретической идеи. 

Хотя в России имеется богатая история и огромный опыт обучения инженерным специальностям, 

однако в связи с объективными причинами в переломные моменты конца XX века в стране 
образовалось гигантское падение престижности данных профессий. Можно сказать, что Россия 

потеряла целое поколение специалистов-инженеров, и восстановить былой престиж и 

прогрессивный рост количества таких профессионалов очень сложно. При этом именно в России 
необходимо создать современную систему непрерывного и опережающего высшего технического 

образования, в которой помимо традиционных российских систем обучения, применяемых в 

прошлом веке, должны быть включены современные методы и средства обучения, например, 
электронные мультимедийные курсы, сетевые технологии удаленного доступа к виртуальным 

лабораторным практикумам, общение на международном уровне с университетами других стран 

и многое другое.  
Технических и политехнических высших учебных заведений, в числе которых имеются 

экономические и узкопрофильные, которые готовят также и специалистов технических 

специальностей, до недавнего времени в России имелось более 250. Основным недостатком 
последних являлось, прежде всего, постоянное старение преподавательского состава, которое в 

условиях стремительно развивающегося технического прогресса имело низкое качество обучения 

в части инновационных технологий (например, компьютерного моделирования или 
нанотехнологий), и, как правило, низкую научную активность в учебных заведениях не 

технического профиля. Именно такие причины в настоящее время обусловили оптимизацию 

российской высшей школы: слияние учебных заведений или их перепрофилирование. 
Технологический университет находится в Московском регионе в нескольких десятках 

километров от Москвы. На протяжении своего двадцатилетнего существования университет 

постепенно менял свой профиль с экономического на инженерный, открывая новые направления 

обучения, чему способствовал кадровый дефицит специалистов на предприятиях города, 

принадлежащих к ракетно-космической отрасли.  

Чтобы подготовить учеников общеобразовательных школ Московской области к выбору их 
дальнейшего обучения в Технологическом университете, в 2008 году возникла идея создания 

бесплатной воскресной школы «Информатика XXI век». В первый год ее существования в ней 

проводили занятия преподаватели кафедры информационных технологий и управляющих систем 
по основам информатики, затем в процесс преподавания были вовлечены аспиранты кафедры, 

магистры и бакалавры старших курсов, которые занимаются со школьниками 9-10 классов. 

Сегодня, в рамках занятий в школе «Информатика XXI век», ребята изучают не только основы 
информатики, но и получают практические навыки: собирают и настраивают персональные 

компьютеры, разрабатывают программы в популярных сегодня языках программирования, таких 

как Python, изучают рабочие модели различных устройств с использованием интеллектуального 

конструктора Fischertechnik и разрабатывают программы функционирования устройств в среде 

ROBO Pro. Школа достаточно популярна у школьников, повышает их интерес к выбору 

продолжения обучения в Технологическом университете. Важной целью существования школы 
для университета является формирование у будущего студента необходимых навыков 

самообучения, без которых постоянно обновляющийся объем инженерных знаний не может быть 

им усвоен. Таким образом, после обучения в воскресной школе трудности освоения средним 
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выпускником общеобразовательной школы знаний и навыков по математическим и физическим 

дисциплинам, а также предметам профессионального цикла, существенно уменьшаются.  

В конце прошлого года на базе Технологического университета с партнерами 

(предприятиями ракетно-космической отрасли) был открыт Центр дополнительного образования 
Детский технопарк «Кванториум» [1]. Как известно, Кванториумами называют технопарки для 

детей в возрасте от пяти до восемнадцати, которые представляют собой структурированные 

территории бесплатного обучения. Целью данных технопарков является возрождение престижа 
инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального 

технологического лидерства России. Министерство образования и науки и АСИ (Агентства 

стратегических инициатив) финансирует проект «Новая модель системы дополнительного 
образования детей в России» с целью привлечения молодого поколения в инженерно-

конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях [2]. 

В «Кванториуме» Технологического университета для детей организованы и работают 

следующие квантумы (кружки): Космоквантум, IT-квантум, Робоквантум, планируется открыть 

Промдизайнквантум, Наноквантум. Занятия в квантумах проходят в группах не более, чем по 12 
человек. При этом в течение 3 месяцев дети осваивают вводный модуль (продолжительностью 60 

часов). Обучение ведется на практических занятиях по кейсовым и проектным методам, 

технологиям изобретательской разминки с привлечением научных экспериментов. По итогам 
обучения из лучших учеников составляются команды из 3-6 человек с целью создания практико-

ориентированных проектов. Данные проекты проходят конкурсный отбор на региональном 

уровне, авторы лучших проектов участвуют на всероссийских и международных конкурсах и 
олимпиадах. Самые перспективные проекты предлагаются для реализации на предприятиях 

ракетно-космической отрасли. 

В Космоквантуме с детьми работают наставники – молодые специалисты ракетно-
космической отрасли, а также опытные профессиональные ракетомоделисты, под руководством 

которых рассматриваются актуальные задачи современной космонавтики с поиском новых, 

нестандартных решений существующих проблем. На практических занятиях дети изобретают 
космические системы, кабины лунных модулей, космические корабли, работают в программах 

для трехмерного моделирования, печатают детали на 3D-принтерах, устанавливают электронику, 

проводят командные испытания. 
В IT-квантуме с детьми работают опытные и молодые наставники – профильные 

специалисты в области информационных технологий, которые готовы делиться опытом, 

знаниями и навыками. 
Робоквантум позволяет детям изучить основы робототехники, конструирования, 

программирования, радиоэлектроники и участвовать в разработке проекта с нуля, полностью 

проходя по всем стадиям проекта. Робоквантум тесно сотрудничает с другими Квантумами и 

принимает участие в разработке любого другого проекта, а также работать над большим 

совестным проектом.  

В Hi-tech цехе работают учащиеся всех квантумов. Hi-tech цех совмещает инжиниринг, 
искусство и передовые технологии и направлен на конструирование и решение инновационных 

задач. Занятия в Hi-Tech цехе обучают детей работать в CAD-системах, развивают логику и 

творческие способности, обучают работать на современных промышленных станках и на 
устройствах 3D-печати. 

Таким образом, Технологический университет из своего опыта введения школьного 

дополнительного образования позволяет решать следующие задачи: 
 практической реализации российского формата дополнительного образования детей в сфере 

инженерных наук; 

 моделирования среды ускоренного развития технических способностей детей с системой их 

выявления и сопровождения; 

 кадровое обеспечение системы дополнительного образования детей в области инженерных  

наук с привлечением молодых специалистов и учащихся Технологического университета;  
 создание благоприятных условий для развития кадровой политики и повышения престижа 

обучения в Технологическом университете. 
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Аннотация 
Электронные ресурсы составляют инновационные средства решения задач гармоничного 

развития, обучения и воспитания детей в рамках целостного образовательного процесса. Задачи 

подготовки педагогов дошкольных отделений к включению электронных ресурсов в 
непосредственно образовательную деятельность решаются в рамках реализации дополнительных 

профессиональных программ ГАОУ ДПО «ТемоЦентр». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
относит электронные ресурсы к средствам обучения и воспитания, необходимым для организации 

учебной деятельности и создания образовательной среды. Адекватные возрасту дошкольников 

электронные ресурсы составляют инновационные средства решения задач гармоничного 
развития, обучения и воспитания детей в рамках целостного образовательного процесса. Для 

педагогов это означает расширение профессионального арсенала, обогащение педагогических 

технологий новыми методами и приемами, возможности повышения мотивационного фона , 
увлекательности, заинтересованности детей и продуктивности их деятельности. Для детей это 

означает интересные и увлекательные занятия, активное обучение в игре, наглядное и доходчивое 

освоение многогранного мира предметов, явлений, знаний, традиций, готовность к успешной 
адаптации к различным условиям и вариативным формам обучения в школе. 

В то же время включение электронных ресурсов в педагогическую практику обуславливает 

необходимость подготовки воспитателей и специалистов дошкольных отделений к полноценному 
использованию этих инструментов. Адресное включение электронных ресурсов в 

непосредственно образовательную деятельность предполагает наличие у педагогов дошкольных 

отделений не только соответствующих технических знаний и навыков, но и ясного понимания 

инновационных качеств, дидактических возможностей цифрового контента и гигиенических 

требований к условиям его использования. 

Задачи подготовки педагогов дошкольных отделений к включению электронных ресурсов в 
непосредственно образовательную деятельность решаются в рамках повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам «Игровые развивающие ресурсы в дошкольном 

образовании», «Цифровые наглядные пособия и игровые ресурсы в дошкольном образовании», 
реализуемым Московским центром технологической модернизации образования (ГАОУ ДПО 

«ТемоЦентр»). Содержание программ отвечает трудовым действиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог»: «Планирование и реализация образовательной работы в 
группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами», и непосредственно направлено на совершенствование соответствующих 

профессиональных компетенций. Слушатели курсов повышения квалификации по названным 

программам знакомятся с аспектами использования электронных ресурсов для расширения 

предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации, обеспечения 
вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования. На практических занятиях слушатели учатся уверенно обеспечивать 

работоспособность электронных ресурсов на соответствующих компьютерных устройствах в 
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условиях их штатного функционирования в режимах on-line и off-line. В ходе обучения 

слушатели не только детально изучают электронные ресурсы для дошкольного образования, 

представленные в сети Интернет, но и осваивают возможности создания собственных 

мультимедийных интерактивных заданий, пособий и упражнений средствами общедоступных 
web-сервисов и пользовательских приложений. Приобретенные слушателями умения эффективно 

обеспечивают возможности расширения развивающей образовательной среды дошкольных 

отделений на основе введения в непосредственно образовательную деятельность цифрового 
контента, адекватного ее тематике и задачам, причем не только доступного в сети Интернет, но и 

оригинального, авторского. 

Обучение завершается защитой итоговых проектов слушателей. Итоговые проекты 
представляют собой сценарии непосредственно образовательной деятельности с использованием 

электронных ресурсов. На защите итоговых проектов слушатели демонстрируют работу педагога 

(воспитателя) со специально подобранным к занятию цифровым контентом, обозначают 

взаимодействие с ним детей, выносят на обсуждение обоснования ожидаемых положительных 

результатов включения данного электронного контента в ход занятия. Итоговые проекты 
слушателей, таким образом, представляют собой полноценные образовательные продукты, 

применимые на практике. 

Названные программы успешно прошли экспертизу и представлены в Реестре 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников города Москвы на портале http://www.dpomos.ru под шифрами 00979 

и 01514. Также ознакомится с программами и подать заявку на обучение можно на сайте 
ТемоЦентра http://temocenter.ru/. 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155. − http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (в ред. Приказа 

Минтруда России от 05.08.2016 N 422н. − https://yuridicheskaya-

konsultaciya.ru/trudovoe_pravo/professionalnyy-standart-pedagoga.html#trudovaya-funktsiya-3-2-1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Темербекова А.А., доктор педагогических наук, профессор 

МБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 

Зырянова Г.И., директор лицея 

МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» 

Аннотация 
В статье рассматриваются методологические подходы к реализации инициативного 

инновационного проекта по образовательной робототехнике на основе сетевых технологий 

обучения. 

В настоящее время робототехника и мехатроника пронизывают все без исключения сферы 
экономики. Современные дети с трудом проникаются интересом к центрам технического 

творчества дополнительного образования с оборудованием прошлого века. Необходимо создавать 

новые условия, которые позволят внедрять новые образовательные технологии. Одним из таких 

перспективных направлений является образовательная робототехника. 

В рамках реализации мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», проводимых в рамках 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6 им. И.З. Шуклина г. 
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Горно-Алтайска» реализует проект «Ресурсный центр образовательной робототехники 

«Интелроб». Проект направлен на внедрение и интеграцию в образовательный процесс 

методических разработок, современных технических средств обучения, компьютерных и 

интерактивных моделей, технических конструкторов, игровых наборов, виртуальных решений, 
систем дистанционного обучения с целью социализации и воспитания подрастающего поколения. 

Рассмотрим далее методологические подходы, которые выступают методологической основой 

проекта.  
Системный подход (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский и др.), позволяющий 

рассматривать процесс создания образовательной робототехники как систему интегральных 

характеристик личности, является методологической основой конструктивной деятельности. Этот 
подход актуализирует интеграцию усилий ученых из разных научных областей знаний 

(информатики, педагогики, методики и др.). 

Средовый подход (М.В. Артюхов, П.Р. Атутов, Е.Н. Белозерцев, П.П. Блонский, 

А.В. Мудрик, С.Т. Шацкий и др.) позволяет рассматривать процесс создания ресурсного центра 

образовательной робототехники как совокупность исследовательских процедур в региональной  
образовательно среде.  

Деятельностный подход позволяет рассматривать деятельность обучающихся как результат 

его информационной деятельности. В соответствии с этим подходом проявляются способности 
обучающихся, так как личность и индивидуальность человека  формируется и проявляется в 

деятельности. Рассматривая деятельностный подход, следует отметить, что ряд авторов 

интегрируют и исследуют его в тесном контакте с системным подходом. Так, например, В.А. 
Дмитриенко утверждает эту взаимосвязь следующим образом:  «Рассмотрение деятельности как 

важнейшей силы, с помощью которой реализуется процесс перехода системы из одного 

состояния в другое, позволяет решать специфический класс задач по управлению развитием 
объекта, что чрезвычайно существенно, особенно когда возникают вопросы  программирования, 

моделирования и прогнозирования будущих состояний систем» [1, с. 154].  

Близок к процессу развития конструктивного мышления, необходимого при формирвоании 
ресурсного центра, является подход, связанный с организацией совместной деятельности. 

Основателем школы совместной деятельности можно считать профессора Г.Н. Прозументову, 

создавшую в Томске целую научную школу по организации совместной деятельности. В основе 
этой школы лежит введение такой образовательной единицы, как «совместное действие» [2, с.23].  

Цель проекта: создание ресурсного центра, оснащенного базовым робототехническим 

конструктором-лабораторией, учебно-методическими материалами с целью стимулирования 
интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий, воспитания и 

социализации. Характеристика  состава работ Ресурсного центра образовательной робототехники 

«Интелроб» включает несколько направлений.  

Организационное направление, включающее следующие виды деятельности: разработка и 

утверждение нормативно-регламентирующих документов; создание координационного совета по 

реализации рабочей программы центра; разработка методических материалов и рабочих 
программ. 

Методическое направление, включающее следующие виды деятельности: подготовка и 

повышение квалификации педагогических кадров; организация методических мероприятий; 
создание и наполнение банка методических материалов; организация обмена опытом с 

педагогами региона, распространение опыта. 

Воспитательное направление, включающее следующие виды деятельности: создание курса 
проектной деятельности по робототехнике в 4-8 классах в рамках внеурочной деятельности; 

создание профильной смены «Робототехника»  в каникулярное время (в течение всего года). 

Учебное направление, включающее следующие виды деятельности: создание рабочих 

программ и реализация интегративных курсов по математике, физике, информатике и др. с 

включением модулей по робототехнике; создание клуба робототехники на кафедре физико-

математических дисциплин. 
Соревновательное направление, включающее следующие виды деятельности: организация 

подготовки к тренировочным  соревнованиям роботов; тренировочные соревнования школьных 

команд; подготовка и участие команд в мероприятиях различных уровней.  
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Направление мониторинга, включающее следующие виды деятельности: мониторинг 

соревновательной деятельности; анализ эффективности преподавания робототехники в ресурсном 

центре. 

Информационное направление, включающее следующие виды деятельности: размещение 
информации на сайте Лицея о результатах соревнований; выпуск бюллетеня по информированию 

общественности о проводимых мероприятиях по образовательной робототехнике, а также их 

результатах. 
Партнерами в реализации проекта выступают: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Горно-Алтайский государственный 

университет», физико-математический факультет, научно-исследовательская лаборатория 
«Инновационые образовательные технологии» (рук. д.п.н., профессор кафедры математики и 

МПМ Темербекова А.А.), лаборатория робототехники (рук. – к.т.н., доцент кафедры математики 

и информатики Кудрявцев Н.Г.). Для повышения эффективности мероприятий муниципальных 

стажёрских площадок используется каскадная модель сетевого взаимодействия. В рамках данной 

модели педагог или команда педагогов, овладевшие новыми технологиями организации 
образовательного процесса, проводят обучающие семинары-практикумы (мастер-классы и т.п.) 

для педагогов из других общеобразовательных организаций. На следующем уровне педагоги, 

овладевшие инновационным учебно-методическим материалом, выполняют роль модераторов 
для педколлективов своих школ. 

На данный момент ведется диагностика обучаемых, формируется банк данных 

образовательного контента, уточнется база участников вебинаров. К инновационной 
деятельности подключены педагоги и сотрудники, ученический и родительский коллективы, 

сетевые партнеры. 
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Аннотация 
В статье предложена модель использования данной платформы во внеурочной деятельности 

с обучающимися в основной школе, приведены примеры проектов, построенных с использование 

платформы Arduino. 

Направление образовательной робототехники получило сильный импульс для развития в 
начале XXI века. В Европе, США и Японии образовательная робототехника развивается в 

различных организационных формах: в виде внеурочных занятий в школах и колледжах, 

специальных дисциплин университетов и институтов, частных клубах, курсах, организованных 
фирмами-разработчиками конструкторов. Регулярно организуются мастер-классы, соревнования 

роботов, другие мероприятия с использованием возможностей сети Интернет. 

В Российской Федерации обучение робототехнике пока не является обязательной 
составляющей ФГОС ООО, поэтому системное обучение робототехнике возможно по 

следующим направлениям: внеурочная деятельность (для 5-8-ых классов), предпрофильная 

подготовка обучающихся (для 8-ых-9-ых классов) или профильная подготовка обучающихся (для 
10-11-ых классов), раздел «Робототехника» включен в курс «Технологии» (авторы – Бешенков 

С.А., Шутикова М.И., Лабутин В.Б. и др.) [1]  
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В данной статье будет представлена модель изучения робототехники с  использованием 

платформы Arduino, а также проанализируем возможности применения данной платформы при 

организации проектной деятельности. 

Процесс изучения микроконтроллеров на платформе Arduino – это набор проектов и 
экспериментов. В настоящее время существует целый спектр отечественных разработок и 

наборов на платформе Arduino. В таблице №1 представлено оборудование, рекомендуемое к 

использованию при организации обучения с использованием робототехнической платформы 
Arduino, выпущенное в России. 

Таблица №1 

Оборудование, рекомендуемое к использованию при организации обучения с использованием 
робототехнической платформы Arduino 

 
Мы предлагаем организовать обучение робототехнике с использованием указанного выше 

оборудования в процессе внеурочной деятельности с обучающимися 5-9-ых классов. В 

зависимости от используемого оборудования считаем возможным реализацию курса 
робототехники в одном из трех вариантов. Первое знакомство обучающихся 5-6-ых классов с 

принципами конструирования электронных устройств можно организовать с использованием 

наборов «Микроник», выпускаемых компанией «Амперка». Следующая ступень знакомства с 
платформой Arduino – это наборы «Йодо» или «Tetra», выпускаемые фирмой «Амперка» или 

«ScratchDuino Лаборатория», выпускаемый фирмой «Роббо». В процессе обучения с 

использованием данных наборов обучающиеся 7-8-ых классов знакомятся с назначением 
основных электронных компонентов и создают простые программируемые устройства. В 8-9-ых 

классах обучающиеся создают робота и изучают основные алгоритмы: движение по черной 

линии, движение внутри контура, движение и вытеснение препятствий (борьба Сумо), парковка, 
движение по заданной траектории. Схемы организации обучения приведены на рисунке №1.  

Таблица №2 

Схема организации обучения с использованием робототехнического оборудования Arduino  

Класс Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

5-6 Набор «Микроник» 

7-8 Набор «Йодо» Набор «Тетра» ScratchDuino Лаборатория 

8-9 Набор «Робоняша» Набор «Амперка» ScratchDuino Робоплатформа 

 
Главная цель, которую ставили перед собой, создатели конструктора «Микроник», — 

заинтересовать ребенка и показать ему, что он может собирать настоящие электронные 

устройства своими руками. В наборе есть книга, помогающая ребёнку собрать свои первые 
электронные устройства. Каждый из семнадцати экспериментов — это маленькое электронное 

устройство с описанием принципа его работы. Все устройства, которые собирает ребенок, 

интерактивные. Во многих экспериментах добавлены микро-задания для самостоятельной 
работы.   

Набор «Йодо» построен на платформе Iskra JS — это Arduino-подобный контроллер, 

программирование которого осуществляется на языке JavaScript. В наборе есть всё необходимое 
для сборки настоящих электронных устройств. Модули соединяются шлейфами с платой 

№ 
Используемое оборудование 

(комплект) 

Фирма 

производитель 
Класс Количество часов 

1 Набор Микроник  ООО «Амперка» 5-6 17 

2 Набор Tetra ООО «Амперка» 6-7 34 

3 Набор ScratchDuino ООО «Роббо» 6-7 34 

4 Набор Йодо ООО «Амперка» 7-8 34 

5 Набор Робоняша ООО «Амперка» 8-9 17-34 

6 Набор Амперка ООО «Амперка» 8-9 34 
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TroykaShield. Второй особенностью набора является возможность сбора корпуса из элементов 

конструктора, которые входят в комплект или покупаются отдельно. Это разнообразные детали, 

использующие для соединения между собой метод «шип-паз». В набор входит книга, содержащая 

подробные инструкции по созданию 25 проектов.  
Для обучения основам программирования через проведение увлекательных экспериментов, 

можно использовать набор «Tetra». Набор состоит из материнской платы Tetra, комплекта 

электронных модулей и книги с экспериментами. Желаемое поведение устройства описывают с 
помощью визуального языка программирования Scratch. С помощью платы Tetra и языка Скретч 

можно работать со всеми теми модулями, которые входят в набор. Сами модули легко 

устанавливаются на Tetra в специальные разъёмы-слоты. Модули можно быстро сменять, 
комбинировать и оживлять своей программой. В набор входит книга, в которой подробно 

рассказывается, как работать с платой и средой программирования. Учебник, который написал Д. 

Г. Копосов, содержит 96 заданий. Эксперименты и программы идут от простых к более сложным. 

Также предложены эксперименты для самостоятельного выполнения и идеи для собственных 

проектов. По окончании курса учащиеся овладеют алгоритмическим мышлением, узнают базовые 
принципы программирования, поймут, как работает современная электроника, основанная на 

микроконтроллерах.  

На следующем этапе можно приступить к сборке полноценного робота из набора 
«Робоняша». Этот процесс разбит на 12 экспериментов: от самых простых — вроде сборки 

сенсорных выключателей, к более сложным — роботу-марсоходу или борцам сумо. Каждый 

эксперимент сопровождается цветной схемой сборки, необходимой теорией и готовыми 
программами. Постепенно рассказывается о назначении и устройстве всех электронных модулях, 

а робот становится всё сложнее и умнее. 

Для продолжения изучения робототехники и электроники с использованием более сложных 
компонентов подойдет образовательный набор «Амперка». Он включает в себя все необходимое 

для организации обучения и дополнительно учебное пособие «Основы программирования 

микроконтроллеров». К концу курса становится возможным создать собственного автономного 
мобильного робота. Каждый урок подразумевает практику. На каждом занятии, используя 

материал параграфа и набор «Амперка» учащиеся собирают одно или несколько новых 

устройств.  
По результатам прохождения курса с использованием радиотехнических образовательного 

комплекса «Амперка» учащиеся научатся: программировать на языке C++, работать с 

платформой Arduino, самостоятельно проектировать электрические схемы и воплощать их на 
практике, управлять электроникой из программы. Учащиеся получат базу знаний, которая может 

быть использована в дальнейшем при разработке новых проектов и при поступлении в высшие 

учебные заведения технического профиля.  

Особняком стоит набор ScratchDuino, который можно рассматривать как вариант 

универсального инструмента для обучения робототехнических систем, построенных на 

платформе Arduino. На данный момент в серии два продукта: предназначенная для 
осуществления взаимодействия физической среды с программной «ScratchDuino.Лаборатория» и 

решение для обучения детей основам робототехники – «ScratchDuino.Робоплатформа». 

«ScratchDuino.Лаборатория» и «ScratchDuino.Робоплатформа» позволяют продемонстрировать 
детям взаимодействие робототехнических устройств с физическими средами и рекомендуются 

разработчиками к использованию начиная с пятого класса школы [2]. «Лаборатория» передает 

данные из внешнего мира в компьютер, а «Робоплатформа» решает обратную задачу, позволяя из 
программы воздействовать на внешний мир.  

В сети Интернет существует большое количество ресурсов, посвященных проектам, 

построенным на платформе Arduino. Вот некоторые из них: http://lesson.iarduino.ru, http://arduino-

tv.ru, http://studrobots.ru, http://maxkit.ru, http://amperka.ru [3], http://wiki.amperka.ru [4]. На данных 

ресурсах размещены циклы проектов, рассчитанное на изучение возможностей платформы 

Arduino. 
Введение элементов робототехники в школьные предметы позволит заинтересовать 

учащихся, разнообразить учебную деятельность, использовать групповые активные методы 

обучения, решать задачи практической направленности. 
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Платформа Arduino по техническому оснащению идеально подходит для образовательного 

процесса по проектированию различных мехатронных систем и роботов, благодаря понятной 

среде программирования и возможности наблюдения физических процессов в реальном времени. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НКО ЛАБ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НКО ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Харинова Т.М., к.э.н. (KharinovaTM@go.mos.ru), Харитонова Т.М. 

ГБУ г. Москвы Московский дом общественных организаций 

Ресурсный центр НКО в ТиНАО 

Аннотация 
Определены актуальность, цели и задачи образовательной программы НКО Лаб Ресурсного 

центра НКО для развития некоммерческих образовательных организаций для поддержки и 
развития деятельности некоммерческих образовательных учреждений основного и 

дополнительного образования, ее тематическое планирование и содержательное наполнение. 

Обозначено и аргументировано решение проблемы обучения, повышения квалификации, 
актуализации компетенций менеджеров некоммерческих образовательных учреждений.  

Современное законодательство Российской Федерации позволяет создавать 

образовательные организации основного и дополнительного образования в различных 
организационно-правовых формах, в том числе в организационно - правовых формах 

государственных и негосударственных некоммерческих организаций. Динамичное развитие 

рынка образовательных услуг требует новых актуальных знаний и умений от менеджеров  
некоммерческих образовательных организаций (НКО).  

Для решения задачи развития конкурентоспособности некоммерческого сектора, 

государство развивает систему мер поддержки некоммерческих организаций, в том числе 
оказывающих социальные и образовательные услуги по программам общего и дополнительного 

образования. Одним из механизмов ресурсной поддержки деятельности и развития НКО является 

функционирование Ресурсных центров НКО. ГБУ города Москвы Московский дом 

общественных организаций является Ресурсным центром некоммерческих организаций Москвы, 

бесплатно предоставляет некоммерческим организациям комплекс государственных услуг 

ресурсной, организационной и информационной поддержки НКО, обучения в рамках 
тематических циклов  «НКО Лаб». Занятия проводятся в форме активных семинаров, мастер-

классов, тренингов. Обучающие занятия раскрывают слушателям содержание проблематики 

менеджмента, развития, финансирования, продвижения, расширения аудитории НКО, дают 
актуальные знания о путях и механизмах решения задач НКО,  позволяют овладеть 

необходимыми инструментами и навыками для их решения. Для проведения занятий 

привлекаются ведущие российские эксперты, учитывается успешный отечественный и 
международный опыт развития некоммерческих организаций. При проведении занятий 

используется очная (аудиторная) и дистанционная (вебинары) формы обучения. Успешное 

обучение по каждому циклу подтверждается сертификатом. Можно выбрать индивидуальные 

маршруты обучения по темам занятий. 

Занятия сгруппированы в тематические циклы: 

1. Акселерационная программа 
2. Поддержка проектов-победителей СО НКО конкурса на получение субсидий из бюджета 

города Москвы  

3. Коммуникации СО НКО 
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4. Социальное предпринимательство 

5. Управление проектом 

6. Подготовка проектов СО НКО для представления на Конкурс субсидий 

7. Управление человеческими ресурсами 
8. Привлечение средств для проекта НКО 

9. Управление финансами НКО 

10. Публичные слушания проектов СО НКО 
Расписание занятий и учебные видеоматериалы доступны на интернет ресурсах: СО-

НКО.МОСКВА ; kos.mos.ru ; Канал Комитета общественных связей на YouTub. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ НА 

ОСНОВЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Хорева Н.Е. (horevnat@mail.ru), Белоусова Е.Л. 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

(МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной»), г. Кемерово 

Аннотация 
В тезисах обозначена проблема профессионального самоопределения современных 

подростков: осуществление педагогической поддержки через использование комплекса мер 
(реализацию дополнительной общеразвивающей программы, психодиагностику; проведение 

профориентационных игр, практических упражнений по типу тренинга, экскурсий, работу с 

источниками информации о мире профессий, а также информацию о рынке труда и перспективах 
его развития) на основе сотрудничества учреждений общего и дополнительного образования.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: 

«…школьникам должна быть предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, 
связывая его с будущим страны». Однако в нынешней ситуации, как отмечают современные 

исследования, большинство подростков не имеют представления о том, кем они будут работать, 

каждый второй после окончания вуза работает не по специальности [1;2;3]. Поэтому вопрос 
профессионального самоопределения современных подростков остается актуальным. Одним из 

успешных вариантов выстраивания целенаправленной и результативной работы по 

профессиональному самоопределению современных подростков является осуществление 
педагогической поддержки и сотрудничества учреждений общего и дополнительного 

образования.  

Теоретико-методологической основой профессионального самоопределения подрастающего 

поколения являются разработки Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, Н. С. Чистяковой и др. 

Профессиональное самоопределение сложный длительный процесс подготовки подростка к 

готовности выбора профессии, который имеет свою структуру, модель, этапы, критерии и 
показатели оценивания результатов формирования. Все эти теоретические основы понимания 

профессионального самоопределения необходимо учитывать при осуществлении работы по 

профессиональному самоопределению. 
Педагогическая поддержка профессионального самоопределения подростков реализуется 

через комплекс мер: реализацию дополнительной общеразвивающей программы «Я и моя 

профессия», составленную с учетом возрастных особенностей современных подростков, 
использование современных технологий, включающих: психодиагностику; проведение 

профориентационных игр, практических упражнений по типу тренинга, экскурсий, работу с 

источниками информации о мире профессий, а также информацию о рынке труда и перспективах 

его развития и др. В форме онлайн - тестирования диагностируется психологический портрет 

подростка и мотивация выбора профессии (http://metodkabi.net.ru http://www.proftime.edu.ru), что 

позволяет получить результат с индивидуально составленными рекомендациями по развитию  и 
тренировке, необходимых для выбранной сферы деятельности, навыков: соотносить себя с 

требованиями, предъявляемыми профессией к человеку; проектировать свою будущую 

жизненную биографию и профессиональную карьеру.  

http://metodkabi.net.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
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Для успешной организации и осуществления практики активизации профессионального и 

личностного самоопределения современных подростков мы придерживались основных правил 

проведения занятия по профессиональному самоопределению (по Резапкиной Г. В.). 

Просветительская деятельность осуществляется через работу со справочной литературой, с 
информационно-поисковыми системами http://metodkabi.net.ru http://www.proftime.edu.ru, 

профессиональной рекламой и агитацией профессиональных учебных заведений региона; 

теоретические занятия о путях решения проблем самоопределения; экскурсии подростков в 
учебные и профессиональные заведения; проведение летних практик по типу профессиональных 

проб.  

Не всегда за потоком рекламы подростки могут распознать необходимую информацию: 
насколько востребованы сейчас и будут востребованы на рынке представляемые профессии, 

каковы содержания и условия труда, а также заработная плата специалистов. Здесь должна 

проявляться активность и самих подростков, ведь оставаясь пассивными слушателями, не 

включаясь в диалог, не задавая вопросов, они не получат необходимой информации и потому не 

смогут сделать для себя вывод, готовы ли они учиться в этом учебном заведении, подходит ли им 
предлагаемая специальность. Также важно подросткам давать информацию об изменениях в 

обществе, экономике, производстве, так как происходит исчезновение одних и появление новых 

профессий. Подросткам на занятиях предоставляется возможность познакомиться со сборником 
современных профессий, выпущенным Агентством стратегических инициатив Сколково «Атлас 

новых профессий» http://atlas100.ru, видеофильмами «Право на ошибку», «Стратегия выбора 

профессии» и др.  
Согласно действующему Постановлению Минтруда РФ от 27.09.1996 №1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации», профориентация находится в компетенции психологов. В 
действительности основная нагрузка по этой работе в общеобразовательных школах ложится на 

заместителей директоров по воспитательной работе и классных руководителей, возникает 

необходимость, поиска новых путей организации процесса профессионального самоопределения 
учащихся. 

Одним из интересных вариантов организации и осуществления профессионального 

самоопределения учащихся является сотрудничество общеобразовательной школы с 
учреждением дополнительного образования: учебно-организационное (использование 

специализированных кабинетов; материально-технической базы школы и кадрового потенциала 

педагогов дополнительного образования); содержание программы профессионального 
самоопределения подростков наполнено актуальными знаниями, необходимыми для эффективной 

трудовой деятельности (нетрадиционные для школы учебные предметы, учебные практики, 

социальные проекты и т.д.); реализация разных форм учебной деятельности (экскурсии, 

практикумы и т. д); использование средств учебно-воспитательной работы для ценностно-

эмоционального развития; библиотека и Интернет-ресурсы и т.д.  

Отношения о сотрудничестве между общеобразовательной школой и учреждением 
дополнительного образования скрепляется договором и характеризуется положительными 

результатами. За период обучения с 2012-2016 гг. по дополнительной общеразвивающей 

программе «Я и моя профессия»: на 48% увеличилась доля подростков адекватно оценивающих 
свои склонности, способности, согласованности своих психологических возможностей с 

содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также информированности 

подростков о необходимости адаптироваться к изменяющимся социально – экономическим 
условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры; выбор 70% выпускников 

совпал с результатами профессионального самоопределения.  
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«ШКОЛЬНАЯ ВИДЕОСТУДИЯ» КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ВИДЕОИСКУССТВУ 

Христофорова А.В. (anastasya.hristoforova@gmail.com) 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

Аннотация 
Рассматривается возможность подготовки учебных видео материалов в программе Windows 

Live Movie Maker с учащимися школьной видеостудии на занятиях элективного курса.  

В современном мире видео считается наиболее легкодоступным и популярным средством, 

которое в полной мере передает информацию. Сам термин «видео» означает электронные 
технология, которые включают в себя создание, запись, обработку, передачу, хранение и 

воспроизведение динамичной графики.  

Видео – это информативная технология, которая позволяет фиксировать мысли, идеи и опыт 
человека. Кроме того, видео с 80-х годов XX века используется на телевидение, что стало 

основой для тележурналистики всего мира. Ни одно современное публичное мероприятие  не 

обходится без видеосопровождения [4].  
Более того, видеотехнологии применяются для создания визуальных эффектов с помощью 

компьютерной графики. На сегодняшний день видео обрело широкое применение в быту, так как  

современные средства сохранения и сбора информации (мобильные телефоны, планшеты, 
ноутбуки и даже смарт-часы) имеют видеокамеру, что дает осуществить возможность записи 

видео. 

Видеоискусство (видео арт) – это одно из направлений в изобразительном и медиа 
искусстве, получившее свое развитие в последней трети ХХ века. В современной научной 

литературе под термином «видео арт» предполагают жанр современного искусства, произведения 

которого создаются на основе технологии видео и представляют собой видеофильмы. Это 
направление в художественном творчестве крайне актуально. При этом оно относительно других 

направлений сравнительно новое и в настоящее время испытывает стремительный период 

развития [1]. 
Техническая доступность видеосъемки на сегодняшний день дает возможность каждому 

человеку стать видеохудожником, но для достижения качественного результата следует владеть 

основными навыками и умениями обращения с фото/видео камерой, соблюдать законы съемки и 

монтажа готового материала. Съемка, производимая непрофессионалом в этой области, 

оказывается на крайне низком уровне. Поэтому многие начинающие видеооператоры ощущают 

необходимость в совершенствовании собственных теоретических и практических знаний и 
умений [3].  

Доступность видеотехники все больше привлекает и современных школьников к 

видеоискусству, и многие из них хотели бы получить базовые профессиональные знания в этой 
области художественного творчества. 

На сегодняшний день в Республике Мордовия не готовят специалистов в области 

видеоиндустрии. Такая специальность как «Режиссура» распространена в других городах России. 
Все эти учебные заведения предусматривают долгосрочное обучение на протяжении нескольких 

лет. Краткого и ускоренного курса ни в одном из учреждений не предусмотрено. Однако 

основной массе населения, в особенности молодому поколению, нужен комплекс необходимых 

знаний‚ умений и навыков для любительской видеосъемки, которые на практике сегодня любой 

получает самостоятельно с помощью технической документации к своему видеозаписывающему 

устройству.  
Совершенствование мастерства в данном виде художественного творчества также 

происходит методом «проб и ошибок», поэтому в последнее время приобретают популярность 

проводимые мастер-классы, тренинги и онлайн-уроки по монтажу и съемке от опытных 
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видеооператоров из различных стран и городов. Все это без исключения говорит, что вопросы 

совершенствования собственных знаний и умений для видеооператоров любителей являются 

крайне актуальными. Значительную помощь школьникам и молодежи в овладении навыками 

качественной видеосъемки могли бы оказывать видеостудии [5].  
Видеостудия – малое предприятие сферы услуг общественности, оказывающее помощь при 

сборе, подготовке и передаче видеоинформации. На данный момент в Республике Мордовия 

услуги в области видеоискусства предоставляют большое количество студий. Основной спектр 
оказываемых услуг – это выездная и студийная (павильонная) видеосъемка, услуги 

продюсирования и записи звука, аренды помещения и оборудования [1].  

Все описанное выше является подтверждением актуальности разработки элективного курса. 
Нами был разработан и частично апробирован элективный курс «Школьная видеостудия» для 

учащихся 10-11 классов в объеме 17 часов.  

Элективный курс «Школьная видеостудия» дает обучающимся возможность получить опыт 

деятельности, выполняемой с позиции видеомонтажера, звукорежиссёра и видеодизайнера. Курс 

совмещает теоретическую подготовку и практическое освоение техники создания цифрового 
видео, а еще раскрывает возможности для профориентации учащихся в мире профессий, 

учитывающие знания и умения в области видеомонтажа. 

«Школьная видеостудия» реализует ознакомление с главными возможностями программной 
разработки по видеомонтажу Windows Live Movie Maker (Киностудия Windows Live) для 

операционной системы Windows. Курс носит практико-ориентированный характер и нацелен на 

овладение обучающимися знаниями основополагающих приемов видеосъемки, монтажа, 
создания видеороликов, кроме этого, способствует формированию навыков режиссерской работы 

[2].  

Все знания, полученные при изучения элективного курса «Школьная видеостудия», 
учащиеся могут применять при создании обучающих фильмов по школьным предметам, 

видеороликов для участия в конкурсах, при создании фильмов-поздравлений и др. Созданные 

фильмы могут быть использованы в докладе, статье, мультимедиа-презентации, размещены на 
своих сайтах или блогах, в школьной или в домашней видеотеке.  

Для сопровождения курса был разработан учебно-методический комплекс по работе с 

программой, подготовлены интерактивные задания в приложении LearningApps обучающего и 
контролирующего характера, кроссворды в среде «Фабрика кроссвордов» и интеллект-карты в 

среде coggle, подобран курс видеоуроков. Упражнения находятся в свободном доступе и могут 

быть использованы всеми желающими. 
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ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТКЕ AR-ПРИЛОЖЕНИЙ НА UNITY+VUFORIA 

Чернов Евгений, студент направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (mcrae174@gmail.com) 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И.Носова» 

Технология дополненной реальности сегодня активно развивается, проникая в различные 

сферы человеческой деятельности: медицине, науки, образовании и т.д.  

В рамках дополнительного образования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» реализуется 
курс по созданию приложений дополненной реальности.  

Задачами курса являются: ознакомление обучающих с технологиями дополненной 

реальности; развитие у обучающих интерес и мотивацию к данному направлению; обучение 
применению данной технологии на практике; обучение созданию приложения дополненной 

реальности. 
Рассмотрим технологию создания простейшего AR-приложения на одном из уроков данного 

курса «Первые шаги в дополненную реальность». 

Описать работу AR-приложений упрощенно можно следующим образом: создается метка, 
на неё наводится камера выбранного устройства, а на экране воспроизводится дополнительная 

информация в виду графики, текста, мультимедиа и пр. 

Рассмотрим технологию создания простейшего такого приложения с использованием 
VuforiaSDK. Данная библиотека распознает и отслеживает плоские изображений и простые 3D-

объекты в режиме реального времени на основе технологии компьютерного зрения. 

После импортирования в Unity библиотеки VuforiaSDK создадим ключ для работы с 
приложением. Для этого на вкладке Develop нажмем кнопку ADDLicenseKey. 

 

Рисунок 1. Созданный лицензионный ключ 

Далее выберем маркер (в Vuforia - target) – это некий реальный объект, распознавая который 

AR-приложение будет дополнять необходимой информацией. Для этого перейдем на вкладку 

TargetManager. 
Vuforia предоставляет широкий выбор маркеров. В нашем приложении будет  

использоваться Imagetargets. Это базовый вид маркеров, представляющий собой обычную 
картинку – любую графику. Хорошее качество маркера определяет «звездность» поля Rating 

(рис.2). 
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Рисунок 2. Создание базы маркеров 

После этого необходимо скачать базу маркеров. Импорт в Unity, проще всего, осуществить 

двойным щелчком по скаченному файлу, а затем в открывшемся окне нажать кнопку Import.  

В Unity в окне Hierarchy удалим Camera, установленную по умолчанию, а на ее место 

добавим ARCamera из папки AssetsVuforiaPrefabs путем перетаскивания. В инспекторе 

ARCamera необходимо открыть VuforiaConfiguration, в поле AppLicenseKey вставить ключ, 
сгенерированный Vuforia (рис.1) и активировать загруженную базу в Datasets. 

 

Рисунок 3. Установка конфигураций Vuforia 

Далее необходимо добавить компонент ImageTarget из папки AssetsVuforiaPrefabs. 

Произведем настройки в Inspector. Для этого выберем в поле Database нашу базу и в поле 
ImageTarget необходимый маркер. 

В папке AssetsEditorQCARImageTargetTexturesTest1 выбираем нужный рисунок 

и изменяем настройки TextureShape на 2D.  
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Выберем изображение, которое будет воспроизводиться при захвате маркера камерой, на 

AssetStore. Оно будет расположено в одной из папок каталога Aseets (например, как на рис.4). 

 

Рисунок 4. Объекты воспроизведения 

Перетащим объекты воспроизведения в окно Hierarchy и расположим их на сцене, так как 

нам нравится.  
Сгенерируем приложение для Windows. Выберем опцию FileBuildSettings. В 

открывшемся окне добавляем нашу сцену (с помощью кнопки AddOpenScenes) и выбираем 

платформу PC, Mac&LinusStandalone, после чего нажимает BuildandRun. Работу приложения 
можно протестировать, используя веб-камеру. 
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 

Чернышова Л.А. (latch51@yandex.ru) 

Автономное образовательное учреждение 

Физико-математический лицей №5 г. Долгопрудный, Московской обл. 

Шатохина Е.А. (iksha@dmlib.ru) 

Икшанский филиал Дмитровской центральной библиотеки г.п. Икша, Московской обл. 

Аннотация 
«Учиться никогда не поздно!» Под таким девизом проходят занятия на компьютерных 

курсах в группе пенсионеров в Икшанской поселковой библиотеке Дмитровского района 

Московской области. Как показывает практика этих  занятий,  пенсионный возраст – это новые 

перспективы, новые знания и возможности. 

В Икшанской поселковой библиотеке Дмитровского района Московской области  с 2013 

года запущен проект  по бесплатному обучению компьютерной грамотности пенсионеров, 

инвалидов и малообеспеченных групп населения.  Основание -  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456  «О порядке финансового обеспечения 

социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального обслуживания населения, оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющихся  получателями страховых пенсий 

по старости и инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров».  
Отдельно проведено обучение работников детского сада и физкультурно-оздоровительного 

комплекса г.п. Икша. При этом программа обучения этих категорий педагогических работников 

предусматривает дальнейшее продвижение по индивидуальным образовательным маршрутам и 
освоение новых курсов. 
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При содействии Главы администрации г.п. Икша и Дмитровской центральной 

межпоселенческой библиотеки для этой цели оборудован компьютерный зал на 10 мест.  

Занятия проводятся на бесплатной основе, два раза в неделю. Ускоренный курс рассчитан на 

2 месяца обучения. За прошедшие годы прошли обучение 23 группы, всего 279 человек. 
Обучение проводится по следующей программе: 

• Устройство компьютера. 

• Файлы и папки. 
• Работа в текстовом редакторе MSWord. 

• Безопасность работы в сети Интернет.  Способы поиска информации.  

• Электронная почта. 
• Электронные таблицы (для желающих). 

• Регистрация на Портале государственных услуг. 

• Полезные сервисы. 

• Социальные сервисы. 

• Видеообщение в сети Интернет. 
Для занятий используются материалы сайта http://азбукаинтернета.рф/, где в доступной 

форме изложен необходимый теоретический материал. Удобное расположение материала 

позволяет слушателям курсов использовать сайт для обучения. Основной упор делается на 
практику. В ходе занятий создан раздаточный материал для практических работ, позволяющий 

закрепить полученные теоретические знания. 

Учиться новому не всегда легко, многие взрослые ученики впервые имеют дело с 
компьютером. Большинство из них приходят  учиться по своему желанию, но не все смогли 

продолжить учебу: взрослые не всегда могут принять тот факт,  что они не в состоянии запомнить 

порядок действий, преодолеть страх перед новым, непознанным. Таких, пожалуй, было немного.  
В основном,  большинство преодолевает психологический барьер и продолжает обучение. К 

концу занятий программа успешно осваивается. Некоторые учащиеся с сожалением расстаются с 

занятиями. Образовалась группа учащихся, которые продолжают обучение (при наличии 
свободных мест), совершенствуя свои умения работы на компьютере. Для некоторых из них даже 

простое общение на занятиях играет большую роль. 

Вот отзывы активных посетителей курсов. 
Маркина Н. И. 75 лет: 

«Я – пенсионерка со стажем, решила на старости лет начать изучать компьютерную грамоту, 

чтобы приблизиться к современным технологиям получения интересующей меня информации, 
новостями политики, культуры, социальной защиты граждан. Совершенно случайно узнала, что в 

нашем поселке Икша есть заветный уголок – Библиотека. С того дня, когда я пришла на курсы, у 

меня началась другая жизнь, наполненная смыслом, событиями, соприкасаясь с которыми, 

хочется жить. Атмосфера понимания, доброжелательности, заботы, тепла, культуры, огромного 

терпения  окружала меня во время занятий. Это прорыв из тьмы  в свет».  

Филиппова А.В., почетный  поэт Подмосковья:  
«Я – постоянная читательница Икшанской библиотеки, член ЛИТО «Дмитровские зори», 

член инициативной группы библиотеки, активная участница творческих вечеров и различных 

мероприятий. С успехом использую полученные на компьютерных курсах знания в своей 
деятельности по подготовке и проведению творческих вечеров. Овладение работой в Интернете 

позволило мне общаться с друзьями и членами  литературных объединений, публиковать свои 

стихи на творческих сайтах». 
Зезюля Н.И., 82 года: 

 «Я пришла на курсы по приглашению. Компьютер – это огромное познание мира. Для 

домашней работы купила ноутбук, каждый день узнаю, что происходит в мире.  Интернет 

расширил мой кругозор. Очень удобно решать все нужные вопросы. Купила колонки, слушаю 

старинные песни, музыку. С ноутбуком стало интересней жить. Всему научилась на 

компьютерных курсах». 
Таким образом, выполняется вышеуказанное постановление Правительства РФ в небольшом 

поселке Подмосковья. 
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Литература 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ 123D DESIGN: ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Шарая О.П. (helga112@yandex.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ средняя школа № 376) 

Аннотация 
Рассматривается опыт преподавания моделирования в свободно распространяемой 

программе 123D Design, представлены ссылки на детские работы. Предложен безоценочный 

метод оценки деятельности детей. 

Преподавание 3D моделирования – это очень перспективное и интересное направление. 
Преподавание может происходить как вариативные модуль в курсе информатики, в рамках 

внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования. В рамках внеурочной 

деятельности преподавание может идти и как плановые занятия, и как проектная деятельность. 
Занятия позволяют сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, что соответствует перспективам 
развития. (см 1). 

В качестве рабочей программы была выбрана программа. 123D Design. Преимущества 

программы: 
 Свободно распространяемая 

 Простая 

 Работает of line 
 Есть конкурсы и соревнования. 

К недостаткам программы можно отнести отсутствие русифицированной версии и малое 

количество методических материалов, адаптированных для школ. Примеры разработок указаны в 
списке литературы (3, 5). 

В результате разработки курса были разработаны лабораторные занятия и учебные проекты. 

При разработке уроков применялся принцип от простого к сложному. В уроках отрабатывалось 
не более двух новых инструментов. Примеры занятия выложены на сайте 

"http://nsportal.ru/sharaya-olga-pavlovna.  

Разработаны творческие задания. Была поставлена цель не только показать инструменты для 
создания моделей, но и стимулировать инженерно- творческие поиски детей. 

Так после построения домика ребятам предлагалось самостоятельно сконструировать 

фантазийное здание. Чаще всего это были работы типа детского конструктора. Эти работы давали 
детям чувство удовлетворения сделанным, вызывали интерес к продолжению изучения.  

Сложный и не очевидный для шестиклассника материал по основам булевых операций 

наглядно показан в работе Солонка. В простом изделии использованы три основные булевы 
операции. 

Интересным был проект посуда. Ребятам показаны инструменты Shell и магнит. Уже этого 

достаточно для творчества.  
Важно, что трехмерное моделирование интересно почти всем детям. Тут не скажешь – я не 

умею рисовать. Нередко ребята, не вполне успешно осваивающие школьную программу, с 

интересом конструируют. 
Так же ребята могут сами придумать идею проекта и ее реализовать. Так девочка 

предложила смоделировать солнечную систему. Результат показан в альбоме(8).  

Важным результатом работы является развитие пространственного мышления и подготовка 
к курсу стереометрии. 
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Для мотивации детей были предложены звания: новичок, заяц-кролик, мастер, сенсей, гуру. 

Подробно они описаны в 9. 

Трехмерное моделирование может стать частью проектов по истории, краеведению, 

географии, химии, физики, биологии. Примеры проектов: город, замок, орудие, корабль, схема 
химического соединения, модель озеленения участка. 

Литература 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 года «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального стандарта общего образования 

2. Руководство по использованию пакета 123D Design Quik start tip.  

3. http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/11/23/3d-modelirovanie-v-123d-design-
prakticheskoe-zadanie Задание Пирамида.  Ларионов В.И. 

4. http://nsportal.ru/albom/2016/11/22/sharaya-olga-pavlovna/tvorcheskie-raboty-detey-sektsii-3d-

odelirovanie Альбом работ учеников Шарая О.П. 

5. http://ivnrono.narod.ru/dejat/proekty/3d/programma-3d.pdf  Яковенко С.Б. 

6. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/05/29/opyt-prepodavaniya-
modelirovaniya-v-programme. Шарая О. П. 

7. http://nsportal.ru/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/gallery/2016/11/23/tvorcheskie_r

aboty_detey_sektsii_3d_odelirovanie/solnechnaya_sistema.png?itok=ryyHpa-H Солнечная система\ 
8. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/05/29/opyt-prepodavaniya-

modelirovaniya-v-programme 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ МЕТОДОМ 

УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ 

Беликова Е.В., Данилин И.А., Бахарев Д.В., Митряева Н.В. 

ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина, г. Москва 

Аннотация 
Представлен опыт организации проектной деятельности ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. 

Рябинкина, основанный на реализации проектного метода обучения в классно-урочной и 

внеурочной практике.  

Метод учебных проектов – это педагогическая технология, построенная на основе 
выполнения учебного проектирования и презентации полученных результатов обучающимися. 

Проектный метод реализует деятельностный подход к обучению, что соответствует Федеральным 

государственным стандартам. 
Наличие продукта позволяет участвовать во множестве конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся. Как правило, на этих конкурсах выставляются 

образовательные продукты именно конвергентных проектов, выполненных во внеурочное время. 
Участие и победы в этих конкурсах повышает рейтинг образовательной организации, но по 

большому счету, не влияет на эффективность образовательного процесса в целом. 

Для того, чтобы повысить уровень мотивации к обучению и увеличить число обучающихся, 
выполняющих конвергентные проекты,в основе системы организационно-методического 

сопровождения проектной деятельности ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина (см. рис.), 

реализуемой,начиная с начального уровня образования,лежит проектный урок обобщающего 
типа, организованный по методу учебных проектов. 

 

Рис. Система организационно-методического сопровождения проектной деятельности 

в классах технической и инженерной направленности. 

Выбор данного типа проектного урока вызван необходимостью создания условии для 

обучающихся применить теоретические знания на практике. Именно на таких уроках 

расставляются акценты личностной значимости полученных знаний, мотивирующей обучению.  

Результатом ученического проектирования является образовательный продукт. Форма 

продуктов проектной деятельности разнообразна: Web-сайт, видеофильм, доклад, мультмедийная 
презентация, атлас, карта, газета, журнал, поделка, групповой или личный отчет и многое другое. 

Однако учитывая ограниченность временного ресурса ученика и учителя, материальные затраты 
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на подготовку проектов, было принято решение, что достаточным продуктом деятельности 

ученика станет доклад (текстовая работа) и мультимедийная презентация.  

Особое внимание уделяется подготовке тексту работы. Технология проектирования 

предполагает выполнение строго последовательных этапов, для которых необходима 
сформированность определенных умений, таких как: 

1. Целеполагание (формулировка цели, рассмотрение проблемной ситуации, формирование 

проблемы). 
2. Организационные (оценка внешних и внутренних ресурсов, планирование работы, 

распределение работы между группами и членами рабочей группы). 

3. Коммуникативные (умение работать в группе, умение высказывать свою мысль, 
формулировать идею, умение вести диалог и т.д.). 

4. Презентативные(умение подготовить устное сообщение, письменный отчет, подготовить 

мультимедийную презентацию и т.д.) 

5. Личностные (умение провести самоанализ и самооценку). 

Развитие этих умении отражает текст проектной работы, являющийся своеобразным 
обзором литературы, на основании которого формулируется возможная цель и задачи 

дальнейшего исследования или проекта. 

 Большое внимание уделяется выбору тем для учебного проектирования. Темы учебных 
проектовдолжны быть адаптированы к возрасту обучающихся и согласованы с предметным 

содержанием. Важно, чтобы учитель понимал не только педагогическую составляющую проекта, 

но и представлял дальнейшую его реализацию, критически оценивал материально-технические 
возможности для организации проектной и исследовательской деятельности. 

Однако ограничить проектную деятельность только проектными уроками невозможно. 

Учебное проектирование - это творческий процесс, а проектный урок всего лишь первый шаг к 
творчеству и самореализации. Обучающиеся, заинтересовавшиеся темой проектного урока, 

способны не только подготовить обзорную работу, но и приступить к ее реализации. Поэтому 

необходима организацияобразовательного пространства «ПРОЕКТНЫЙ ИНКУБАТОР», 
представляющий собой междисциплинарную лабораторию для обучающихся, желающих 

продолжить проектную работу с продуктом в виде поделки или результатов исследования (см. 

рис).  В связи с тем, что проекты носят конвергентный характер, зачастую 
узкоспециализированные школьные лаборатории кабинетов физики и химии не всегда позволяют 

реализовать творческий потенциал ученика. Опыт организации подобных лаборатории в ВДЦ 

«Сириус» (г. Сочи), ВДЦ «Океан» г. Владивосток других городах РФ показывает эффективность 
подобной организации проектной деятельности среди мотивированных детей. 

Оценка достижений планируемых результатов занимает центральное место. Во- первых, на 

этапе подготовки обзора по теме проектного урока, основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действии. На втором этапе реализации происходит формирование личностных 

результатов обучения. 
В заключение следует отметить, что впервые в истории образования сделан ориентир на 

формирование личности, способной к самообразованию, нормативно закрепленный в 

Федеральном государственном стандарте и реализующийся через системно-деятельностный 
подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, что вызывает 

необходимость перестраивания учебно-воспитательного процесса применяя такие педагогические 
технологии, как метод учебных проектов. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАТИКИ 

И ИКТ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Боева Л.А. (l-boeva@mail.ru), Панычева С.Б. (fotina@list.ru) 

Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж 

Аннотация 
Статья содержит информацию о реализации практикоориентированного подхода к изучению 

информатики в профильных классах образовательного учреждения, ориентированного на 

довузовскую подготовку. Приведены примеры организации уроков по отдельным темам, 

использующих данный подход. Показано влияние использования практикоориентированного 
подхода на повышение мотивации обучения информатики. 

Информационные технологии пронизывают нашу жизнь. Однако компьютер – всего лишь 

формальный исполнитель алгоритмов, обладающий своей системой команд. Постановка задачи, 
учет возможностей вычислительных систем, знание источников ошибок при решении задач, 

интерпретация результатов, – все это прерогатива человека. 

По словам К.Ю. Полякова, важными предметными результатами обучения в профильных 
классах считает «сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче», а также «владение опытом построения и 
использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса)». 

Компьютерные и математические модели универсальны. Однако для обучающихся часто эта 
универсальность становится синонимом обезличенности, которая снижает интерес и мотивацию к 

обучению, не позволяет решить другую важную задачу школьного обучения – 
профориентационную. Теряется связь с жизнью, романтика обучения.  

Два года существует наш кадетский корпус (инженерная школа) при ВУНЦ ВВС ВВА, 

осуществляющий, в частности, профильное образование по информатике. За это время накоплен 
опыт осуществления практикоориентированного подхода к обучению. Рассмотрим на  примерах.  

В свете вышесказанного наиболее благодатной темой является компьютерное 

моделирование. Одна из моделей, предлагаемая для изучения в школьном курсе информатики, 
«Моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту, с учетом сопротивления 

воздуха». Эта модель применима в различных предметных областях. Для нас же она представляет 

практическую ценность при знакомстве воспитанников с некоторыми вопросами внешней 

баллистики. Что это значит для будущего военного, объяснять не нужно. 

Особенно ценным является для ребят то, что для своей работы они используют не модель из 

учебника, хотя таковая имеется, а ту, которую разработал один из воспитанников. Эта модель 
стала результатом его исследовательской работы, в ходе которой ему пришлось использовать 

сложный математический аппарат, опираться на реальные задачи исследования траектории 

движения артиллерийских снарядов, исходя из допущений, принятых при построении подобного 
рода моделей на начальном этапе.  

Физическая основа формализованной модели воспитанникам достаточно хорошо понятна. 

Им понятна также идея нахождение проекций скорости на оси координат. Они знают, что с 
математической точки зрения, траектория движения тела – это график функции у(х). 

Для математического описания модели понадобились знания из высшей математики – 

решение систем дифференциальных уравнений численными методами, применяющихся при 
решении задач внешней баллистики. Опережающее обучение – не новый педагогический прием. 

Еще Альберт Эйнштейн писал: «В возрасте 12 – 16 лет я ознакомился с элементами математики, 

включая основы дифференциального и интегрального исчислений. При этом, на мое счастье, мне 
попались книги, в которых обращалось не слишком много внимания на логическую строгость, 
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зато хорошо была выделена везде главная мысль. Все это занятие было поистине увлекательно; в 

нем были взлеты, по силе впечатления не уступавшие «чуду». 

Останавливаться подробно на всех аспектах формализации модели нет времени, но 

исследовательская составляющая остается. После знакомства с основными теоретическими 
выкладками проводится компьютерный эксперимент с моделью в среде MS EXCEL.  

Далее воспитанникам ставится задача протестировать и оценить адекватность 

компьютерной модели, а также провести компьютерный эксперимент: ответить на вопросы, как 
меняются параметры траектории движения и угол наибольшей дальности в зависимости от 

величины коэффициента сопротивления воздуха, а также при разных углах бросания определить 

пары сопряженных траекторий. Угол наибольшей дальности и сопряженные траектории – это 
тоже терминология внешней баллистики. В ходе работы обучающиеся заполняют 

технологическую карту компьютерного эксперимента, делают выводы.  

Этим не исчерпывалась практическая значимость уроков по данной теме. На следующий 

урок был приглашен научный сотрудник академии, который непосредственно занимается 

вопросами внешней баллистики. Ребята имели возможность задать ему вопросы, которые 
возникли в ходе исследования модели, и после его рассказа модель приобрела осязаемые черты.  

Интерес к такой форме работы подтолкнул нас к идее разработки уроков, посвященных 

таким вопросам, как игровые стратегии, имитационное моделирование систем массового 
обслуживания. Ведь для военного человека, который готовится к научной деятельности, владение 

соответствующими современными методами исследования необычайно важно.  

Еще один пример – серия уроков, посвященная статистической обработке рядов данных 
средствами MS EXCEL. Данные для обработки нам были предоставлены преподавателем 

академии, лично участвовавшего в метеорологическом обеспечении полетов. В ходе решения 

задачи использовались знания, полученные при изучении математики (числовые характеристики 
случайной величины – математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, 

коэффициент корреляции).  Обсуждались специализированные понятия: точка росы, дальность 

видимости, оправдываемость прогноза, понятие метеорологического (эксплуатационного) 
минимума. Отдельные воспитанники в процессе внеурочной исследовательской деятельности  

осуществляли более широкое исследование предоставленных рядов данных (вычисление моды и 

медианы, построение гистограммы распределения). Результаты работы воспитанников были 
использованы при составлении климатической справки района наблюдения.  

Не только компьютерное моделирование дает простор для практикоориентированного 

обучения. Даже такую тему, как «Устройство компьютера» можно подать в нестандартном 
ключе. Урок-конференция «Современное состояние и перспективы развития компьютерной 

техники» позволил не только изучить программный материал, но и проявить творческие 

способности обучающихся, развить организаторские способности, умение работать в команде.  В 

ходе подготовки группы воспитанников разработали проекты «Компьютер для художника», 

«Компьютер для музыканта», «Компьютер для программиста» и т.д. Каждая проектная работа 

обосновывала выбор комплектующих для решения конкретных практических задач. Очень 
мобилизовал воспитанников факт, что защита проектов проходила в присутствии преподавателей 

академии, непосредственно участвующих в разработках современных компьютеров и стратегий 

их применения. Об этом в конце урока и рассказали гости. 
Особый интерес у воспитанников вызвало сообщение молодого преподавателя кафедры 

физики, недавней аспирантки Воронежского государственного университета, принимавшей 

участие в разработке квантовых компьютеров. В своем сообщении она коснулась вопроса 
временной сложности вычислений, труднорешаемых задач дешифровки сообщений и принципов 

организации квантовых компьютеров, позволяющих решать такие задачи за разумное время.  

Таким образом, применение такой методики проведения занятий позволяет показать связь 

теории и практики, вырабатывает навык постановки задач, исследования и тестирования моделей, 

интерпретации результатов. Степень сформированности этих умений влияет на оценки, 

выставляемые на уроках. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности профильного обучения программированию. Особое внимание 

уделено выбору языков программирования и программных сред. 

Профильное обучение информатике на сегодня весьма востребовано. Во многом это 

обусловлено востребованностью IT специалистов на рынке профессий и сравнительно высокой 

оплатой их труда.  

Информатика — дисциплина неустоявшаяся. Это в частности проявляется в различии между  

содержанием ФГОС и реальными потребностями народного хозяйства. ФГОС основной упор 
делает на теоретическую информатику, в то время, как рынок вакансий требует специалистов, 

способных решать практические задачи: программистов, системных администраторов, и 

специалистов по ремонту и наладке вычислительной техники. Поэтому, при обязательном 
выполнении всех требований ФГОС, в профильном изучении информатики основное внимание 

должно уделяться подготовке к дальнейшему обучению этим специальностям.  

Применительно к школьному образованию, наиболее перспективным из трех перечисленных 
направлений кажется углубленное изучение программирования. Это, в первую очередь, 

обусловлено высокой востребованностью программистов на рынке труда, а также более мягкими 

требованиями к аппаратному и программному обеспечению учебных компьютерных классов.  
Действительно, для практического изучения аппаратного обеспечения информационных 

технологий необходимо наличие специальных лабораторных установок, включающих основные 

узлы компьютера, что требует существенных капиталовложений, посильных, по-видимому, 
только для высших и средних специальных учебных заведений.  

Изучение системного администрирования требует наличия компьютерных классов, в 

которых обучающиеся будут располагать правами администратора, что также мало приемлемо 
для большинства школ. 

В отличие от этого, для обучения программированию требуются только компьютеры 

(причем не обязательно дорогие и современные) и простейшее программное обеспечение, 
которое, в большинстве случаев, может быть свободно распространяемым. 

Если в 70-е годы программирование представляло собой более или менее однородный 

предмет, то на сегодня оно становится все более и более специализированным. Специализация 

идет как по областям применения, так и по подходам, применяемым к решению тех или иных 

задач. 

Различают системное программирование и прикладное программирование, которое, в свою 
очередь подразделяется на программирование интерфейсов и математическое программирование. 

Последнее направлено, в основном, на решение задач математического моделирования. Кроме 

того, в зависимости от применяемых программных и аппаратных средств, различают 
низкоуровневое и высокоуровневое программирование, а также программирование среднего 

(промежуточного) уровня. По подходу к решению задач различают также аппаратно, процедурно 

и объектно-ориентированное программирование. Принцип вариативности изучения информатики 
возлагает задачу выбора конкретной ветки программирования на ведущего преподавателя.  

Ситуация усложняется еще и тем, что программирование, по сути своей представляет собой 

искусство, в том смысле, что даже программы, реализующие один и тот же алгоритм, но 

написанные разными программистами, могут существенно различаться. Эффективное обучение 

этому искусству требует весьма кропотливой работы с каждым учеником в отдельности. Это 

накладывает ограничение на наполненность учебных групп, что, в условиях подушевого 
финансирования учебного процесса, требует от преподавателя известной самоотверженности.  

Профессиональные программисты представляют сравнительно закрытую группировку, 

проникнуть в которую со стороны очень не просто. Помимо изложенных выше причин такая 
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замкнутость определяется тем, что изучить программирование «с начала» практически 

невозможно, так как каждый преподаватель обозначает это «начало» по своему усмотрению. 

Успешным программирование бывает при учете специфики трех факторов: исполнителя, 

алгоритма, оптимизированного как по скорости исполнения, так и по ресурсам (в первую очередь, 
по оперативной памяти)  и аппаратной реализации алгоритма. В школе традиционно опускают 

первый и последний факторы, сосредотачиваясь исключительно на алгоритме. Более того, 

изучение реального исполнителя (процессора или контроллера) заменяют изучением 
искусственных программных образований (робот-черепашка, чертежник и т. п.). Не высказывая 

сомнений в педагогической ценности подобных «исполнителей», авторы должны отметить, что у 

школьников старших классов они вызывают смешанное чувство досады и отвращения. По 
нашему мнению это обусловлено тем, что взрослым детям неинтересны такие игрушки.  

С нашей точки зрения, профильное обучение программированию должно отображать все 

три ведущих его фактора и поэтому быть ближе всего к системному. Обучение должно 

начинаться с изучения устройства процессора и системы его команд [1]. С этой целью мы 

используем системный низкоуровневый отладчик Debug. К сожалению, это программное 
средство доступно только под младшими, 16 и 32 битными, версиями Windows, частью которых 

оно и является. Отметим, что полное понимание программной реализации алгоритма возможно 

только после проработки основных свойств исполнителя. 
Параллельно с изучением процессора должно проводиться изучение базовых алгоритмов. 

Оно ведется на уровне блок-схем и процессорной реализации. Обязательные понятия, 

подлежащие освоению на этом этапе, — регистры процессора, команды процессора (в объеме 
достаточном для  реализации простейших алгоритмов), адресация команд и данных, 

программный стек.  

Дальнейшее изучение программирования требует использования компилятора и 
соответствующего языка программирования. Если в начале нынешнего тысячелетия в качестве 

такового повсеместно использовался Basic, то сегодня его также повсеместно вытесняют Pascal и 

Python. По нашему мнению, эти языки далеки от полной реализации  возможностей современной 
аппаратной платформы.  

Модный ныне Python вполне возможен для обучения программированию в непрофильных 

классах. В то же время следует учитывать, что профессиональное программирование на этом 
языке весьма сложно и требует специальных знаний, увы, не школьного уровня. Говоря другими 

словами, Python не учебный язык. 

В качестве учебного языка обычно позиционируется Pascal, пришедший на смену одному из 
первых языков программирования Алголу. Его действительно можно считать учебным 

применительно к теме «устройство и конструирование компиляторов», но отнюдь не к теме 

«алгоритмика и программирование» и, тем более, к теме «системное программирование».  

С нашей точки зрения, наиболее подходящим для профильного обучения 

программированию является язык С с последующим переходом к С++. Прежде всего это язык 

системного программирования промежуточного уровня, позволяющий отследить связь между 
особенностями работы исполнителя (процессора) и их программной реализацией. Язык С 

проектировался как кроссплатформенный ассемблер и по сути своей таковым и является. Он 

никоим образом не маскирует понятия адреса информации, более того этот язык его существенно 
использует. И, наконец, для этого языка разработано несколько удобных компиляторов и 

отладчиков. Прежде всего, это легендарные gcc и gdb. Разработанные предварительно для 

операционной системы Linux они портированы в большинство операционных систем, 
используемых в настоящее время. 
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Аннотация 
В сентябре прошедшего учебного года в столице стартовал Проект «Инженерный класс в 

московской школе». В числе других предметов будущие инженеры выбирают для углубленного 

изучения  информатику, а также элективные курсы, включающие программирование, 3D 
моделирование, компьютерное черчение. К подобному выбору школьникам следует готовиться 

заранее. В тезисах представлен опыт пропедевтической работы по программе «Робот» в 

дополнительном образовании для подготовки к профильному обучению в инженерном классе.  

В объединении дополнительного образования «Робот» в этом учебном году успешно 

занимались дети из пятых классов. В числе позитивных результатов можно отметить, что 
общественным руководителем объединения «Робот» стал активный пропагандист и верный 

сторонник образовательных робототехнических программ, учащийся 11 класса, Рабинович 

Роман, достигший значительных результатов в визуальном программировании. 

 
Рис. 1. Рабинович Р. «Модель легоробота для космических работ» 

 

В частности, его модель «Легоробота для проведения космических работ» (см. фото, рис.1), 

выполненная под руководством автора статьи, демонстрировалась с 7 по 12 ноября в городе 
Жилина (Словакия) на самой крупной в Европе Международной выставке научного творчества 

молодёжи Expo Sciences Europe. 

Учащиеся пятых классов Крупий А. и Агафонов Р. очень слаженно и целенаправленно 
работали над созданием своего транспортного робота, который создан на основе второй версии 

конструктора из серии Mindstorms, получившей название NXT. 

 
 

Рис. 2. Крупий А. и Агафонов Р. работают над созданием робота «Трехцикл» 

 

Вот что пишут о своей модели юные программисты-конструкторы. «Наш робот называется 
«Трехцикл». Он работает на системном блоке NXT второго поколения. Он обладает тремя 

моторами. Два из них управляются колесами, а третий ультразвуковым датчиком. Кроме того, в 

нашем роботе имеется датчик движения (датчик пресса). Скорость движения робота «Трехцикл» 
примерно равна 8-10 километров в час. Мы это проверяли экспериментально, засекали время, 

измеряли пройденный путь и рассчитывали скорость движения. Для более детального изучения 

https://educube.ru/catalog/roboty-lego-mindstorms/
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всех достоинств нашего робота мы проводили его съёмку с помощью цифровой видеокамеры. По 

нашему мнению, такой робот может применяться для перевозки небольшого количества мелких 

грузов в местах, труднодоступных человеку, например в системе трубопроводов. Управляется 

«Трехцикл» при помощи беспроводного Bluetooth модуля. Роботу можно отдавать команды с 
компьютера».  

Конечно же, авторам модели еще следует более детально продумать назначение своего 

робота, как использовать его возможности там, где человек не может работать. Но это все 
впереди. 

Анализируя результаты пропедевтической работы в области освоения инженерно-

технических знаний по программе «Робот», можно сделать вывод: в ходе занятий 
легоконструированием и программированием, школьники уже в пятом классе получают 

начальные инженерные знания и навыки, осваивают способы решения логических и 

изобретательских задач, овладевают основами программирования, конструирования, 

кибернетики. Можно прогнозировать, что в дальнейшем при изучении физики при помощи 

конструктора NXT школьники смогут подготовить и продемонстрировать автоматизированные 
опыты. А при изучении информатики полученные знания помогут легко изучать и усваивать 

алгоритмы. Легоконструирование - это перспективная, метапредметная и очень интересная  

увлекательная образовательная технология. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗМИРАН В ПРОФИЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ 

Лисин Д.В. (lisindv@izmiran.ru) 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В. Пушкова Российской Академии наук (ИЗМИРАН), г. Москва, г.о. Троицк 

Аннотация 
В настоящее время для многих школ достаточно актуальной является проблема организации 

проектно-исследовательской деятельности. В ИЗМИРАН давно ищутся подходы к воспитанию 
будущих учёных и инженеров на базе отечественных, собственных научно-технических 

разработок. Доклад посвящён вопросам применения аппаратуры управления космическими 

комплексами научной аппаратуры в образовательных проектах. 

В настоящее время для многих школ достаточно актуальной является проблема организации 

проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации требований ФГОС второго 

поколения в части личностных, регулятивных (т.е. управленческих), познавательных и 

коммуникативных УУД. На комплексное решение данной проблемы направлен ряд 

образовательных проектов Департамента образования г. Москвы, это, в частности, проекты 

конвергентного обучения и недавно стартовавший проект "Инженерный класс в московской 
школе". В рамках собственных научно-педагогических исследовательских работ, в ИЗМИРАН 

давно ищутся подходы к воспитанию будущих учёных и инженеров на базе отечественных 

научно-технических разработок, проводимых в Центре космических информационных 
технологий (ЦКИТ ИЗМИРАН). Основным направлением деятельности Центра с момента его 

создания в 2000г. было управление проведением космических научных экспериментов. В 

настоящий момент режим работы аппаратуры позволяет осуществлять на её базе 
образовательные проекты научной и инженерной направленности. В её состав входят следующие 

элементы: 

 антенно-поворотное устройство с приёмопередающей антенной диапазона 137 МГц; 

 антенно-поворотное устройство с приёмной антенной диапазона 1.7 ГГц; 

 комплекс аппаратуры управления спутниками в диапазоне 137 МГц; 

 комплекс приёмной аппаратуры для приёма данных со спутников в диапазоне 1.7 ГГц; 
 комплекс обеспечивающей и управляющей аппаратуры, рабочие места операторов.  

Воспитание будущих инженеров - это непростой процесс, требующий длительного времени 

и значительных усилий на всех его этапах. Основная особенность хорошего инженера - это 
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постоянная готовность к творчеству, к тому, чтобы в конкретной ситуации придумать и 

воплотить в жизнь нестандартное решение проблемы. Поэтому освоить инженерное искусство 

невозможно, работая лишь с готовой аппаратурой или заранее созданными конструкторами 

заводского изготовления - хороший инженер не только умеет использовать готовые решения, но 
должен уметь внести в них адекватные изменения, а в случае необходимости - предложить новое, 

оригинальное.  

Уникальность аппаратного комплекса ЦКИТ ИЗМИРАН, созданного для управления 
космическими экспериментами на борту отечественной орбитальной солнечной обсерватории 

"КОРОНАС-Ф", заключается в том, что эта аппаратура полностью разработана и изготовлена 

силами собственных разработчиков - инженеров и учёных. В настоящий момент на её основе 
возможна реализация целого ряда образовательных проектов, которые могут быть основаны не 

только на использовании готовой сложнейшей аппаратуры, которая, как правило, применяется 

обучающимися, да и зачастую, преподавателями, как некий "чёрный ящик", но и на основе её 

модификации, доработки и перенастраивания под руководством коллектива её разработчиков. 

Например, на базе приёмной параболической антенны диаметром 3.7м возможна реализация 
следующих учебно-образовательных проектов научно-инженерной направленности: 

 Организация приёма метеорологической информации со спутников ДЗЗ и её обработки. 

Учебно-инженерные области: радиоинженерия, математика, астрономия, планирование и 
управление, информатика, физика, география. 

 Оборудование дистанционно управляемой космической обсерватории на базе телескопа, 

помещённого на следящее устройство антенны и проведение с её помощью целого ряда 
исследовательских работ в области астрономии (информатика, телеуправление, математика,  

физика (оптика), астрономия). 

 Исследование системы управления следящим устройством поворота антенны, доработка 
алгоритмов управления под конкретные особенности реализуемого в настоящий момент 

проекта (информатика, управление инженерными системами). 

 Создание школьного беспилотного исследовательского мини-самолёта с управлением из 
Центра для изучения атмосферных явлений, научных исследований в атмосфере, 

проведения экспериментов по планированию и управлению полётом (авиамоделирование, 

телеуправление, радиоинженерия, вычислительная техника, информатика, управление).  
 Реализация пакетной и голосовой космической связи с радиолюбителями во всех уголках 

мира с использованием радиолюбительских спутников-ретрансляторов. (радиоинженерия, 

информатика, филология (практика в иностранных языках), комплексное развитие 
коммуникативных УУД). 

 Организация школьного центра управления полётом школьных мини-спутников с 

дистанционным доступом, проекты которых разрабатываются в настоящее время в ряде 

школ г.Москвы и Московской области. (информатика, телеуправление, планирование и 

управление, радиоинженерия, математика и т.п.). 

 Организация дистанционно управляемого стенда-имитатора полёта научно-
исследовательского спутника с использованием реальной аппаратуры, разработанной для 

работы в космосе. В ходе управления полётом такого "спутника" могут быть использованы 

орбитальные данные реальных спутников, включая планироване сеансов связи, расчёт зон 
радиовидимости, составление набора команд управления аппаратурой виртуального 

спутника и реальным сопровождением антеннами настоящих космических объектов 

(информатика, космонавтика, управление). 
 Исследование геометрических характеристик системы слежения за спутниками с 

использованием данных наблюдения за астрономическими объектами (астрономия, 

метрология, математика, информатика). 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В КЛАССАХ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Томашов В.Н., учитель физики, канд. физ.-мат. наук (tomash_v@yahoo.com) 

ГБОУ школа № 1253, г. Москва 

Аннотация 
Основными предметами для школьников медицинских классов является биология и 

медицина, которые изучаются на профильном уровне. Однако, как повысить мотивацию 

школьников в изучении физики, сделать востребованными, полученные знания для более 
глубокого изучения биологии и химии? Нами разработана методика, позволяющая в 

значительной степени решить эти задачи. Основные моменты модели такой методики отражены в 

данной работе. 

Современное информационное общество требует развития функциональной грамотности его 

участников. С нашей точки зрения,  функциональная грамотность — это способность 

использования постоянно приобретаемых в ходе образовательного процесса знаний и умений для 
решения широкого класса задач в различных сферах человеческой деятельности. Какие аспекты 

включает в себя понятие функциональной грамотности? 

 

На настоящем этапе, как практическая медицина, так и научные изыскания в области 

медицины требуют применения глубоких знаний физики, математики и информационных 

технологий. Школьники, получившие навыки проектно- исследовательской деятельности легко 
подключаются к ней уже на более высоком вузовском уровне, что способствует в будущем 

переходу к непрерывному образованию, но уже на ординаторском уровне. Это обеспечивает 

развитие научной деятельности на кафедрах 
медицинских ВУЗов, что в свою очередь повышает 

уровень подготовки будущих специалистов. 

Современное медицинское оборудование 
использует самые последние достижения физики и  

информационные технологии. Поэтому очень 

важно применение цифровых лабораторий и 
современных ИТ в обработке полученных 

результатов при проведении проектно- 

исследовательской деятельности школьниками в 
классах медицинского профиля. Поэтому мы 

считаем, что наиболее эффективно функциональная 

грамотность может быть развита в ходе проведения 
интегрированной проектно-исследовательской 
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деятельности учащихся медицинских классов. Физика для учащихся медицинских классов, хотя и 

не является профильным предметом, но становится важной связующей наукой профильных 

предметов – химии и биологии. Использование теоретических и экспериментальных методов 

физики очень важно для развития биологии и химии на современном этапе. Это, соответственно, 
верно и для прогресса современной медицины. Неоценимую  роль играет актуализация знаний по 

математике и применение  ИКТ [1]. Освоение методов информационно-математического 

моделирования, которое очень эффективно развивается в ходе проектно-исследовательской 
деятельности учащихся, позволяет повысить научную грамотность, использовать полученные 

компетенции на следующей ступени образования в высшей школе. 

Была разработана модель методики проведения интегрированной проектно-
исследовательской деятельности учащихся медицинских классов, которая включает в себя 

следующие аспекты: 

1) Корректировка базовой программы по изучению физики путем добавления 

дополнительных тем: 

 Поверхностное натяжение и капиллярные эффекты. 
 Закон Бернулли, течение вязких жидкостей, число Рейнольдса. Их роль в 

моделировании процессов кровотока в сосудах. 

 Эффект Магнуса и простейшая теория подъемной силы крыла. 
 Глаз человека как сложная оптическая система. 

 Движение ионов во внешнем электрическом поле и его применение в медицине 

(электрофорез). 
 Ультразвук, преломление и отражение на границах сред с разной плотностью.  

 Закон Фика. Уравнение диффузии. Универсальность законов переноса. 

2) Проведение внеурочных и урочных занятий, а также элективных курсов:  

 по работе с функциональными зависимостями и графиками; 

 по изучению программам по отображению и анализу графических зависимостей; 

 по различным видам информационно-математического моделирования физических 
процессов и явлений. 

3) Организация интегрированной проектно-исследовательской деятельности учащихся 

медицинских классов с использованием методов информационно-математического 

моделирования [2]. 

Применение этих методик позволило развить все элементы функциональной грамотности 

учащихся. 
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ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИКТ–КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ГРАЖДАНИНА И 

ПРОФЕССИОНАЛА РОССИЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Бодрякова А.Н. (bodryakovaan@mail.ru) 

БМКДОУ Детский сад №28, пос. Сарапулка Свердловской области 

Курбатова Ю.А. (shahmatovay@mail.ru), Бодряков В.Ю. (Bodryakov_VYu@e1.ru) 

ФГБОУ ВО Уральский гос. пед. университет (УрГПУ), г. Екатеринбург 

Аннотация 
Содержательно рассмотрены особенности реализации непрерывной (сквозной) 

педагогической технологии по формированию современной ИКТ-культуры обучающихся в 
цепочке «детский сад – школа – вуз» на ее начальных звеньях. Обоснованы возможность и 

необходимость начала формирования ИКТ–культуры детей на уровне старшей группы детского 

сада с их дальнейшим систематическим развитием в начальной школе. 

Бурные и глобальные перемены, обусловленные всеобъемлющим информационным 

насыщением различных сторон жизни человеческого общества, включая российское, приводят к 

существенному изменению или даже слому прежних парадигм. Ряд авторов отмечают наличие 
кризиса педагогического взаимодействия старшего и молодого поколений. Исследователи 

пытаются нащупать и сформулировать новую актуальную парадигму образования в цифровом 

обществе, с учетом врожденной электронной грамотности и технологической продвинутости 
современных молодых людей. Изучается проблема формирования и развития информационной 

культуры педагогов образовательных учреждений (ОУ) разного возраста и уровня от 

воспитателей детских садов до педагогов вузов. Зачем, чему, когда и как нужно учить и как 
воспитывать, юного гражданина и профессионала информационного общества будущего широко  

обсуждают отечественные и зарубежные специалисты в области образования. Обсуждаемой 

проблемой является соотношение информационной и общей культуры личности.  
Воспитание ИКТ-культуры будущего гражданина и профессионала российского общества 

стало ключевой задачей. Обсуждению возможных педагогических подходов к ее комплексному 

решению с учетом нормативных требований ФГОС, посвящена настоящая работа, продолжающая 
и развивающая идеи предшествующей работы авторов [1] (см. тж. литературный обзор в [1]). Под 

информационной культурой обобщенно понимаются совокупные установки и способы 

позитивной деятельности отдельных лиц и социальных групп в информационном обществе. 
Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно ее высшей 

формы – знаний. Для этой стадии развития общества и экономики характерно: 
 увеличение роли информации, знаний и ИКТ в жизни общества; 

 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и 

производством информационных продуктов и услуг, рост их доли в ВВП; 
 нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, 

сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; 

 создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
информационное взаимодействие людей; 

 свободный доступ к мировым информационным ресурсам, удовлетворение потребностей в 

информационных продуктах и услугах. 
 развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства 

и правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей.  

С учетом сказанного, для своевременного воспитания ИКТ–культуры обучающихся мы 

считаем необходимым и возможным вводить уроки компьютерной грамотности детей, начиная 

уже со старшей группы детского сада и продолжать дальнейшее обучение в начальной школе в 

рамках непрерывной (сквозной) педагогической технологии по формированию ИКТ-компетенций 
детей в цепочке: детский сад – школа – вуз.  

Детский сад. В раннем возрасте на развитие мышления значительное влияние оказывает 

предметная деятельность, которая в наибольшей степени способствует психическому развитию 
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ребенка и направлена на усвоение общественно выработанных способов действия с предметами. 

Эта деятельность является ведущей в раннем детстве, она предметная, потому что мотив 

деятельности заключается в самом предмете, в способе его употребления. Поэтому, компьютер в 

работе с дошкольниками необходимо рассматривать не только как средство обучения различным 
игровым и обучающим программам (чтение, письмо, математика и др.), но и как предмет 

изучения, как принципиально новое техническое устройство, что предполагает изучение его 

возможностей. Предполагается, что в результате применения сквозной педагогической 
технологии, выпускник детского сада будет уметь: пользоваться манипулятором «мышь»; 

выбирать объект на экране с помощью мыши (устанавливать указатель мыши и щелкать левой 

кнопкой мыши); рисовать рамку на экране с нажатой левой кнопкой мыши; перемещать объект с 
нажатой левой кнопкой мыши; пользоваться клавиатурой: вводить буквы и цифры, пользоваться 

клавишей «Еnter»; выбирать щелчком мыши нужную строку в поле запроса типа «список» 

(главное меню, меню уровней); нажимать щелчком мыши кнопки действий на экране; вводить 

строку символов в окно ввода, удалять символы с помощью клавиши «BackSpace». Будет знать: 

назначение основных устройств, входящих в состав компьютера: системный блок, монитор, 
клавиатура, манипулятор «мышь»; порядок включения и выключения компьютера; правила 

безопасной работы с ним. При надлежащем техническом оснащении, что практически уже вполне 

доступно, возможно также освоение элементов робототехники. 
Начальная школа. Одна из основных функций школы – формирование мышления, а 

логическое мышление ученика начинает складываться в начальной школе. Важно на данном 

этапе сформировать у ребёнка алгоритмический стиль мышления, ибо алгоритмизация, как часть 
программирования, является центральным элементом содержания при обучении информатике. 

При изучении основ алгоритмизации формируется системно-информационная картина мира, 

формируются навыки выделения объектов, процессов и явлений, понимания их структуры и, 
главное, вырабатывается умение самостоятельно ставить и решать задачи. Помимо основ 

алгоритмизации, выпускник начальной школы, по нашему мнению, должен знать: назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; общие правила 
клавиатурного письма, пользования мышью; простейшие приемы поиска информации (по 

ключевым словам, каталогам); правила безопасной работы с компьютером. Уметь: подключать к 

компьютеру устройства; использовать простейшие средства текстового редактора; 
преобразовывать, создавать, сохранять, удалять простые информационные объекты (текст, 

таблица, схема, рисунок); выводить текст на принтер; создавать небольшой текст с 

использованием изображений на экране компьютера. Владеть навыками работы с Paint, Word, 
PowerPoint, сетью Internet, иметь навыки программирования на языке ЛОГО или Робик. Важные 

условия использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе состоят в том, что с детьми 

должны работать педагоги, знающие технические возможности компьютера и владеющие 

навыками работы с ним, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования 

компьютеров в ОУ, хорошо ориентирующиеся в компьютерных программах, знающие этические 

правила их применения и владеющие методикой приобщения детей к ИКТ. Кроме того, педагоги 
должны хорошо знать возрастные анатомо-физиологические и психологические особенности 

детей и особенности диагностики образовательной деятельности в ОУ.  

В заключение. Анализ и опыт апробирования наших идей позволяет утверждать, что 
возможное и необходимое раннее «включение» непрерывной (сквозной) педагогической 

технологии по формированию ИКТ–компетенций обучающихся в цепочке: детский сад – школа – 

вуз на каждом ее звене облегчит школьникам дальнейшее освоение более сложной учебной 
информации (опережающее развитие), и обеспечит добротную подготовку выпускников средних 

школ и воспитание у них высокой ИКТ–культуры. Выпускники, получившие такое образование 

будут в состоянии на высоком уровне освоить специальности, связанные с разработкой и 

применением ИКТ-технологий в самых разных сферах, станут достойными и успешными 

гражданами будущего интеллектуального информационного российского общества. 
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Аннотация 
В статье затрагивается проблема бизнес-образования через взаимодействие школы, 

колледжа, вуза посредством системы кружковой работы и системы предметных олимпиад. 

Профессиональная компетентность – одно из главных требований, предъявляемых рынком 

труда к бакалавру или магистру, и это требование еще более возрастает в условиях современной 

экономической ситуации в стране. Но, как показывает реальность, чаще всего выпускники вуза не 
отвечают требованиям рынка труда. Причину этого мы видим в том, что система высшего 

образования ориентирована на работу со средним школьником или студентом. И результат, как 

правило, получается средним.  
Что является исключением из этой системы? Это театральные вузы, спортивные школы 

олимпийского резерва, музыкальные училища, в которых происходит жесткий отбор и 

индивидуальное обучение школьников и студентов. И результаты такой подготовки себя 
оправдали.  

Почему бы не пойти таким путем при подготовке врачей, учителей, инженеров-строителей и 

т.д.? 
В каждой школе есть одаренные ребята, собрав которых в хорошем вузе, можно вырастить 

из них классных специалистов, но мы видим решение этой проблемы иным способом.  

Считаем, что наиболее эффективным будет системное решение такой важной задачи, когда в 
образовательных учреждениях разных уровней осуществляется обучение и воспитание, начиная 

от школьного возраста до студенчества. При таком подходе, на наш взгляд, происходит 

направленное формирование личности с целью подготовки воспитанных, высокообразованных, 
разносторонне развитых специалистов для различных направлений деятельности.  

В 2007 г. кафедрой математики и информационных технологий нашего вуза был 

организован кружок для школьников 9-11-х классов по программированию и информационным 
технологиям. В нем занимаются два раза в неделю школьники многих школ города. 

Продолжением этой работы является проведение олимпиады, так как олимпиада позволяет 

выявить одаренных и талантливых школьников, способствует воспитанию здорового духа 

конкурентной борьбы, стремлению к победе. 

С этого же года институт регулярно проводит городскую олимпиаду по информатике, 

призеры которой становятся нашими студентами, а впоследствии и преподавателями нашего 
института.  

В 2007 г. кафедра математики и информационных технологий нашего института внесла 

предложение в комитет образования и науки г. Курска о проведении ежегодной городской 
математической олимпиады им. А.Н. Колмогорова, являющегося инициатором создания 

знаменитого интерната при МГУ для одаренных иногородних школьников. 

Это предложение было принято, и, в соответствии с разработанным Положением о 
проведении городской математической олимпиады им. А.Н. Колмогорова, ежегодно в конце 

ноября месяца эта олимпиада проходит в стенах нашего института. 

Те абитуриенты, которые стали студентами нашего или других вузов, пройдя через систему 

кружковой работы при вузе, через систему олимпиад, не только готовы к восприятию учебного 

материала, но и готовы идти дальше. Их уже больше интересует реальность, их увлекает не 

только будущая профессия, но и возможность создать собственный бизнес.  
В 2008 году РФЭИ проводит региональную научно-практическую конференцию 

«Инновационное предпринимательство студенчества и молодежи», в рамках которой впервые 

звучит мысль о том, что даже выпускники с высокой академической успеваемостью не всегда 
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готовы к решению задач профессиональной деятельности. Каким образом выпускник с дипломом 

о высшем образовании может претендовать на работу в хорошей компании, если при проведении 

собеседования ему, как правило, предлагается пройти тестирование «кейс-стади». Данное 

тестирование выявляет не только профессиональные умения и навыки, но и способность 
молодого специалиста решать различные производственные задачи.  

На наш взгляд, решение этой проблемы возможно в стенах вуза, если организация учебного 

процесса построена не только на формировании компетенций, но и на развитии способностей. 
Предпринимательство и бизнес – это не профессиональные компетенции, это способность 

чувствовать (имплицитная часть), видеть проблему, способность изыскивать пути ее решения 

(эксплицировать). Знание – это капитал, но получение диплома о высшем образовании капиталом 
еще не является. Диплом играет лишь стартовую роль. Впоследствии полученное образование 

подкрепляют различные дополнительные знания и умения из других областей. 

Но как сократить разрыв во времени? Ведь время – это невосполнимый ресурс. 

Российская студенческая научно-практическая конференция «От студенческой науки к 

предпринимательству и бизнесу», проведенная институтом в 2010 году, привлекла внимание 
студентов не только высших учебных заведений г. Курска, но и средних специальных учебных 

заведений. Многие ее участники продолжили работу по данной тематике и на последующих 

конференциях.  
Как показала практика, дальнейшая судьба таких выпускников успешно складывается. Это 

нашло отражение в материалах конференций «Международные практики высшей школы для 

образования, науки и бизнеса» в 2011 и 2013 гг. 
Такие выпускники не ждут указаний руководства, они идут своим путем, пусть не всегда 

усыпанным дождем из купюр, но это их дело, их замысел, который следовало бы только 

поддерживать. 
Возможность начать свое дело, еще находясь в стенах образовательной организации, – это 

мощный стимул не только к качественному обучению, но и к самосовершенствованию, 

самообразованию, что особенно актуально в современных условиях. 
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В тезисах представлен опыт взаимодействия сотрудников отдела информационных 

технологий и руководителей практик по укрупненной группе 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 
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В ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов» ведется обучение по 

укрупненной группе  09.00.00 Информатика и вычислительная техника по специальностям 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах.  
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по данным специальностям 

«Практика является обязательным разделом ППССЗ (программа подготовки специалистов 
среднего звена). Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью» 
[2].  

Приоритетные проекты в сфере образования обсуждали 24 августа 2016 года на заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. Как заявил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, 

«профессиональные требования к рабочим профессиям растут практически каждый день. Не так 
сложно закупить современное оборудование при наличии финансирования – гораздо труднее 

найти людей, которые умеют на этом оборудовании работать и хотят работать. Нам необходимо 

разработать собственные образовательные стандарты также в этой сфере - программа подготовки 
специалистов; и на их основе перестроить систему среднего профессионального образования. 

Нельзя просто выпускать специалистов в никуда, они должны быть востребованы рынком. 

Поэтому здесь в полной мере необходимо ориентироваться на позицию работодателя» [4].  
Проведенные исследования, основанные на динамике количества заявок от работодателей  из 

ведущих предприятий и организаций Калужской области, показали стабильный рост потребности 

в IT-специалистах в регионе. Работодатели в большей степени заинтересованы в 
высококвалифицированных специалистах, адаптированных к современным требованиям 

экономики, обеспечивающих высокий уровень эффективности в работе, требующих 

минимальных затрат для повышения уровня знаний и профессиональных навыков работников. 
Кроме того, работодатели хотят нанимать сотрудников, которые были бы не только 

инновационными и гибкими, но и обладали такими качествами, как лидерство, умение работать  в 

команде, общение, аналитические способности и умение самостоятельно решать поставленные 
задачи. Выявленное противоречие остро ставит перед образовательным учреждением проблему, 

которая заключается в обеспечении значительного повышения качества знаний, практических 

навыков и сформированных компетенций обучающихся за счет внедрения разнообразных видов 
деятельности обучающихся, максимально приближенных к решению производственных 

ситуаций. 

В ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники» обучающимися по специальности 09.02.01 выполняются следующие 

виды деятельности: профилактика, тестирование и ремонт персональных компьютеров 

техникума; выявление работоспособных комплектующих списанных системных блоков. 
При выполнении лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы и среды» 

перед будущими IT-специалистами была поставлена задача по установке свободного ПО на 

компьютеры техникума разных годов сборки, что значительно усложняло решение задачи. По 
итогам реализованной деятельности обучающимися был произведен примерный расчет 

стоимости проделанных работ на основе прайс-листов коммерческих организаций. Таким 

образом, в ходе выполнения предложенных видов работ обучающиеся доступно и эффективно 
отработали практические навыки по установке операционных систем на различных 

модификациях компьютеров с решением различных возникающих проблем, максимально 

приближенных к производственным ситуациям. 

В рамках прохождения обучающимися технологической практики на базе техникума были 

выполнены работы по проектированию и построению локальной вычислительной сети (ЛВС) в 

одном из компьютерных кабинетов. В условиях, максимально приближенных к будущей 
профессиональной деятельности, обучающимися были выполнены следующие этапы монтажа 

ЛВС: первичное исследование, оценка требований заказчика к работе сети; выбор варианта 

реализации; выполнение маркетингового исследования по актуальной стоимости аналогичных 
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работ в регионе; подготовка необходимого оборудования; монтаж компьютерной сети и ее 

компонентов, пуско-наладочные работы.  

В рамках прохождения производственной практики ПМ.04.01 «Выполнение работ по 

профессии мастер по обработке цифровой информации» студенты специальности 09.02.03 
решают производственные задачи и выполняют должностные обязанности следующих IT-

специалистов: оператор ЭВМ, системный администратор, оператор видеомонтажа, оператор 

компьютерной верстки, веб-разработчик и др. 
Таким образом, решается задача современного профессионального образования, которая 

состоит в обеспечении высокого уровня подготовки выпускников на уровне мировых стандартов 

в соответствии с передовыми технологиями, способных к профессиональному росту в условиях 
информатизации общества и развития новых наукоёмких технологий для успешной работы на 

предприятиях и в организациях Калужской области. 
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Аннотация 
Чемпионат JuniorSkills является неотъемлемой частью движения WorldSkills Russia. 

Благодаря работе ассоциации учителей черчения в этом учебном году на отборочном 

региональном туре была представлена компетенция «Инженерный дизайн CAD». Для участия в 
этой компетенции в возрастной категории 10+ и 14+ учащиеся должны владеть системой 

автоматизированного проектирования (КОМПАС или Inventor). Кроме этого, очень важно, чтобы 

конкурсанты умели быстро выполнять задания в графическом редакторе. Для этого нужна 
специальная подготовка. В этой статье мы даем коллегам рекомендации для успешной 

подготовки учащихся к подобному чемпионату. 

Состязания школьников в профессиональном мастерстве JuniorSkills  - это  программа 

ранней профориентации, была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное 

Дело». Поручением В.В. Путина от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills  включены в 

стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей». В 
этом учебном году 5250 школьников двух возрастных категорий 10+ и 14+ приняли участие в 

региональном чемпионате JuniorSkills. 414 финалистов смогли продолжить борьбу в ходе очного 

https://rg.ru/2016/08/24/medvedev-nazval-prioritety-v-sfere-obrazovaniia.html
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этапа на 11 площадках московских колледжей. На базе колледжа №13 имени П.А. Овчинникова 

13 команд из Московских школ показали свое мастерство на современном профессиональном 

уровне в компетенции «Инженерный дизайн CAD». К участию в чемпионате JuniorSkills в рамках 

Финала допускаются школьники, добившиеся лучших  результатов по итогам региональных 
чемпионатов, занесенных в систему CIS. Финал III Национального чемпионата JuniorSkills в 

рамках V финала Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

который в 2017 году состоялся в Краснодаре – это самые масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.  От Москвы в финале выступила 

команда  ГБОУ лицей №1568 в возрастной категории 10+ и заняла первое место. В чемпионате 

JuniorSkills приняли участие 148 команд и 197 наставников и экспертов из 36 регионов России, а 
также юниоры из Белоруссии, Швейцарии, Нидерландов. Победу в командном зачёте одержала 

сборная команда города Москвы, на счету которой 27 медалей из них 17 золотых. Это огромный 

труд всех участников данного мероприятия: от конкурсантов и их наставников до организаторов 

и экспертов. В компетенции «Инженерный дизайн CAD» задания состояли из 6 модулей. 

Модуль 1. Обратное проектирование. Модуль выполняется индивидуально. Каждому 
участнику выдается деталь или сборочная единица (физическая модель) и текстовое описание 

задания. Участнику необходимо с помощью ручного измерительного инструмента из тулбокса 

(собирается и привозится участником на соревнование) получить информацию о форме и 
размерах детали (сборочной единицы), построить 3D-модели, создать чертежи с указанием всех 

необходимых для изготовления размеров, предоставить фотореалистичные изображения объекта. 

На выполнение задания отводится 2 часа. Первые 30 минут участник выполняет эскизирование 
физической модели на бумаге с помощью принадлежностей для черчения. Через 30 минут после 

начала работы физическая модель у участника изымается. 

Модуль 2. Металлоконструкции и листовой металл. Создание моделей и чертежей деталей и 
сборочных единиц. Модуль выполняется командой. Команде выдаются распечатки чертежей, 

файлы моделей деталей (*. step), подсборок и текстовое описание задания. 

Необходимо смоделировать требуемые детали, создать необходимые подсборки. Выполнить 
чертежи деталей (развертки), подсборок с указанием всех необходимых размеров, номеров 

позиций и спецификациями. 

Модуль 3. Механическая сборка. Модуль выполняется командой. Команде выдаются 
распечатки чертежей, и текстовое описание задания. Участникам, необходимо используя модели 

деталей и подсборок Модуля 1 и 2 создать общую сборку изделия. Создать чертежи сборок с 

указанием всех необходимых размеров, номеров позиций и спецификациями. 
Модуль 4. Выполнение схем сборки-разборки. Модуль выполняется командой. Команде 

выдается текстовое описание задания. Участники выполняют построение разнесенных видов, 

составление иллюстраций к инструкции по сборке изделия (*.jpg), используя модели подсборок  

выполненных в Модулях 1, 2 и 3. 

Модуль 5. Внесение изменений в конструкцию. Модуль выполняется командой. Команде 

выдается текстовое описание задания. Для выполнения модуля необходимо разработать и 
смоделировать подсборку и дополнить ею общую сборку изделия. Для этого используются 

модели деталей, Модуля 2 и разрабатываются 2 новые детали, для которых выполняются рабочие 

чертежи. Также выполняется сборочные чертежи подсборки и общей сборки с  указанием всех 
необходимых размеров, номеров позиций и спецификациями. 

Модуль 6. Выполнение презентации. Модуль выполняется командой. Команде выдается 

текстовое описание задания. Команде необходимо создать фотореалистичные изображения 
деталей и сборок, сохранить их в файл. Выполнить анимацию движения части конструкции и 

записать видеоролик в соответствии со сценарием. Создать презентацию по предлагаемому 

плану. Необходимо отметить, что все соревнования по компетенциям WorldSkills и JuniorSkills 

состоят только из практических заданий. 

Участие в соревнованиях JuniorSkills позволят приобрести навыки Soft skills, которые 

позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и направления, в котором 
работает человек, научиться работать в команде, применить на практике тайм–менеджмент.  

Тайм – менеджмент – это умение эффективно управлять и контролировать своё личное время, 

особенно актуальным оно является во время соревнований, где очень важно заранее 
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распланировать свои действия во время выполнения командных и индивидуальных заданий. 

Распределение ролей в команде – важная составляющая тайм – менеджмента. Были чётко 

распределены обязанности каждого из участника при моделировании деталей, создании чертежей 

и документации.  

Практический раздел. Задание: Выполнить проект портового крана из элементов 

металлического конструктора, используя САПР и подготовить презентацию изделия для 

потенциальных покупателей. 

Прежде чем смоделировать задание, необходимо было сначала создать детали, входящие в 

сборку и стандартные изделия – болты, винты и гайки, встроенные в стандартную библиотеку 

программы Компас 3D. Все они были смоделированы и сохранены в папку. При моделировании 
деталей необходимо было точно соблюдать размеры, следить за наличием конструктивных 

элементов и заданием физико–механических свойств. Каждой модели присваивалось 

наименование, материал, цветовое решение. Далее приступили к созданию сборки крана. В 

создании сборки контролировалось наличие всех компонентов, наложение ограничений, 

использование массивов и отсутствие восклицательных знаков в древе построения, что указывало 
бы на ошибки сопряжений и других некорректных действий в работе. После моделирования 

сборки,  приступили к созданию ассоциативного сборочного чертежа, который содержит 

основные виды, необходимые габаритные размеры, номера позиций, присвоенные каждой детали. 
Спецификация создавалась в автоматическом режиме (в ней содержится информация о всех 

компонентах и стандартных изделиях). Реалистичное представление модели, то есть 

визуализация была сделана в программе Artisan. 
К тренировке команды, помимо их наставника, подключился региональный эксперт Junior 

Skills г. Москвы по компетенции Инженерный дизайн CAD Селенков Алексей Николаевич, 

который делился своим опытом проектирования и моделирования.  Несомненно, что благодаря 
усилиям всех представителей от Московской  команды она вышла на первое место среди 56 

регионов РФ. 

 

Рисунки конкурсных заданий чемпионата JuniorSkills. 
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Аннотация 
Рассмотрены ключевые аспекты обучения, связывающие ступени школьного и высшего 

образования в области робототехники. Отмечены критерии, определяющие эффективность 

развития способностей в области конструирования и программирования роботов.  

Одним из современных образовательных направлений, ставшим популярным в последнее 
время, является робототехника. Образовательная робототехника – это новая, актуальная 

педагогическая технология, которая находится на стыке перспективных областей знания: 

механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование и технический 
дизайн.[1] 

Робототехника развивает у обучающихся проектное мышление. И, если в школе это 

направление больше связано с конструированием моделей, изучением принципов работы 
отдельных элементов, то в университете – это больше направленность программно-

моделирующая, с применением различных языков и программных средств, созданием 

алгоритмов, моделированием физических процессов и явлений. 
Необходимо отметить, что у школьников младших классов конструирование 

роботизированных механизмов связано со сборкой различных вращающихся элементов, 

датчиков. Для этой ступени больше подходят такие механизмы как образовательные Lego-
конструкторы (подразделение Lego Education) серии Mindstorms, Fischertechnik. Используя их при 

работе с младшими классами, учителя, занимающиеся робототехникой, достигают таких 

обучающих целей как 
1)  умение ставить перед собой практические задачи для достижения конкретных целей; 

2) способность приходить к командному компромиссу и отстаивать значимые идеи; 

3) получение навыков создания гибридных роботов своими руками; 
4) способность творить самостоятельно; 

5) развитие творческого воображения и логического мышления. 

Если обучающийся интересуется данной сферой с начальной школы, он может открыть для 
себя много интересного и развить те умения, которые ему понадобятся для получения профессии 

в его будущем. [1]  
На втором этапе (средние и старшие классы) необходимо большее внимание уделять 

теоретической подготовке школьников. Они должны знакомиться в рамках уроков по физике, 

информатике, математике с физическими явлениями и процессами, на основе которых работают 
датчики и приводы роботов-конструкторов. На этом этапе можно ближе знакомиться с более 

сложными конструкциями роботов – антропоморфными.  
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Рис.1. Антропоморфные роботы 

Материалов и инструкций по сборке различных моделей роботов достаточно. Но 
недостаточно методических материалов, подводящих ученика старших классов к пониманию 

функционирования отдельных элементов, физических процессов, лежащих в основе работы 

датчиков.  В результате педагог вынужден создавать собственные методические разработки. 
Учение должен понимать, что он делает, как это работает, а затем уже собирать модель.  В этом и 

есть ключевая образовательная компонента робототехники. Как правило, учителя разрабатывают 

собственные планы занятий, соблюдая общую последовательность при их составлении:  
1. Сформулировать физические принципы функционирования простого механизма. 

2. Выявить и рассмотреть физические явления, на основе которых функционируют датчики. 

3. Собрать и изучить принципиальную модель. 
4. Собрать и изучить принципы работы основной модели. 

5. Сформулировать новые задачи для собранной модели и попытаться реализовать их на основе 

полученных знаний. [1] 
Таким образом, уже на школьном этапе работы с роботами повышается интерес к изучению 

фундаментальных предметов этого направления: физики, информатики и математики. 

Обучающихся начинают интересовать вопросы: «Для чего нужен закон Ома? Где применяются 
магнитные явления? Что такое электромагнитная индукция? Как работает солнечная батарея? Что 

такое постоянный ток и переменный? Как рассчитывается мощность и коэффициент полезного 

действия механизма?» Физика становится ключевым ответом на эти вопросы. А школьник, 
глубже её изучающий, получает возможность использовать эти знания при подготовке к 

государственной аттестации. 

На этапе среднего профессионального и высшего образования ставятся более сложные  
задачи.  Во-первых, происходит более глубокое изучение специализированных разделов физики и 

технических дисциплин, благодаря чему добываются новые знания о работе отдельных элементов 

и механизмов, законах механики и электричества. 
На этом этапе содержательную компоненту образовательной робототехники могут 

составлять такие дисциплины, как оптическая электроника, позволяющая разобраться в 

принципах действия и настройки оптических датчиков, инфракрасных датчиков; 
электрорадиотехника – раздел науки, изучающий электромагнитные волны радиодиапазона, 

методы генерации, усиления излучения, преобразования, прием и их применение для передачи 

информации; телемеханика – раздел, изучающий передачу информации, управление и контроль 
устройством на расстоянии при помощи электрических или радиосигналов. 

Заключительным этапом создания роботов является программирование, углубленное 

изучение которого связано с курсом информатики высшего образования. На этом этапе большое 
внимание уделяется алгоритмизации, способности правильно разбить общую цель на отдельные 

задачи, подзадачи, и для каждой из них составить алгоритм их решения.[2] 

Неважно, какую профессию выберет обучающийся на своём жизненном пути. Она точно 
будет связана с современными информационными технологиями.[3] При прохождении всех 

этапов образовательной робототехники, обучающийся станет, и это можно сказать уверенно, 

квалифицированным и востребованным специалистом, творческой и самостоятельной личностью, 
технически “подкованным” человеком. 
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Аннотация 
Работа посвящена изучению роли дистанционного обучения в улучшении качества 

подготовки специалистов. В ней анализируются проблемы преемственности обучения в системе 

“школа-вуз” и их решение при подготовке электронных учебно-методических материалов. 

Школа должна давать качественное образование. Однако, в педагогической литературе 

понятие «качество образования» весьма неоднозначно. В любом случае перед преподавателями и 

администрацией стоит вопрос совершенствования учебно-воспитательного процесса. Качество 
образования – универсальная категория комплексной оценки деятельности образовательного 

учреждения, оно обеспечивается всеми уровнями образовательной системы.  

Известно, что, приходя в вуз, бывшие школьники испытывают значительные трудности при 
переходе к новой ступени образования: более сложная система знаний и резко возросшая 

плотность информации, новые формы занятий, повышенные требования к уровню знаний и 

умений. Школа не прививает и достаточных навыков самостоятельной учебной деятельности. 
Подготовка в техническом вузе неразрывно связана с математическими знаниями, которые 

получены обучающимися ранее, в школе, но ни для кого не секрет, что за последние годы в вузы 

приходят абитуриенты, недостаточно подготовленные по математике за курс средней школы. Как 

свидетельствует опрос студентов, во многих школах изучение теоретических вопросов 

практически вытеснялось решением примеров, а качество преподавания стало заключаться в 

совершенствовании методики натаскивания на тесты. Сегодня объем знаний, особенно в научно-
технической части, растет лавинообразно. Это приводит к появлению новых учебных предметов, 

время на изучение которых выделяется за счет сокращения часов, отводившихся для традиционно 

читаемых курсов, что предполагает изучение абсолютно нового материала на каждом занятии и 
не оставляет времени на его закрепление. Проблема и в том, что содержание и методика подачи 

материала в вузе значительно отличается от той, с которой студенты сталкивались в школе, что 

вызывает существенные затруднения в понимании и усвоении материала. Таким образом, поиск 
путей совершенствования учебно-воспитательного процесса обусловлен: дефицитом времени и 

перегрузкой учащихся (при большом объеме учебного материала ограниченные сроки его 

изучения), противоречиями самой системы обучения (при больших группах учащихся различный 

уровень подготовки и индивидуальный темп работы каждого из них), преобладанием 

монологической формы обучения (активен преподаватель, учащийся пассивен). И здесь 

возникает вопрос, связанный с качеством: что и как нужно знать абитуриенту по математике для 
успешного обучения в вузе? И следующий вопрос: что делать со слабо подготовленными 

учащимися, когда, с одной стороны, изучаемые разделы никак не вписываются в количество 

выделенных часов, а, с другой стороны, преподавание на приличном уровне недоступно 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/04/14/robototehnika-v-sovremennoy-shkole
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https://robo-hunter.com/news/gde-v-rossii-mojno-poluchit-obrazovanie-po-robototehnike
http://techno-guide.ru/robototekhnika/sovremennoe-obrazovanie-robototekhnika-v-shkole.html
http://techno-guide.ru/robototekhnika/sovremennoe-obrazovanie-robototekhnika-v-shkole.html


 Школа-Колледж-Вуз-наука-бизнес 

 
 447 

аудитории. Внедрение управляемой самостоятельной работы на основе дистанционного обучения 

способно частично решить эти проблемы, оно также преследует и цели разгрузить 

преподавателей и учащихся от нетворческих форм и видов деятельности и вовлечь в образование 

большее количество обучаемых при сохранении имеющихся физических мест и сокращении 
аудиторных занятий. 

В основе большинства платформ дистанционного обучения лежит двухкомпонентная 

модель: управление учебным контентом (CMS – Content Management System – обеспечивает 
хранение и предоставление учебного контента) и управление учебным процессом (LMS – 

Learning Management System – обеспечивает планирование, учет сдачи материала и т.п.). При 

этом за скобками остается организация коммуникаций между обучаемыми, преподавателями и 
администрацией (электронная почта, чат, видеоконференция и т.д.) [1]. Для дистанционной 

работы требуется обеспечить учащихся учебно-методическим комплексом, созданным на основе 

мультимедийных технологий. УМК должен содержать полный пакет всех необходимых 

материалов для изучения дисциплины. Это учебная программа, сама учебная информация, 

перечень литературы по всем темам программы. Кроме того, УМК включает перечень вопросов, 
тестов, контрольных работ, т.е. все то, что обеспечивает промежуточный и итоговый контроль 

знаний. Разработка и внедрение УМК позволяет: обеспечить дифференциацию и 

индивидуализацию обучения (можно выбирать оптимальный темп для овладения умениями и 
навыками, осуществлять свободный доступ к любому разделу, контролировать ход обучения с 

учетом индивидуальных особенностей, выполнять задания разного уровня, вплоть до заданий 

исследовательского характера); обеспечить активизацию поисковой работы и самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности, усилить мотивацию и, как следствие, познавательный 

интерес к предмету; облегчить доходчивость, восприятие и усвоение учебного материала за счет 

наглядности, развить пространственное воображение и интеллектуальные способности, улучшить 
образное мышление, акцентировать внимание на важных моментах выделением основных 

положений.  

Базовым принципом реализации модели дистанционного обучения является модульность. 
Курс разбивается на ряд законченных модулей, информация структурируется в виде графа, 

вершины которого соответствуют тематическим разделам, а ребра – отношениям между ними. 

Представление материала в виде графа позволяет связывать новые понятия с существующими, 
что улучшает понимание, и обеспечивать индивидуальный темп обучения. Наличие модулей 

глубины и полноты изложения материала позволяет индивидуализировать работу и предоставить 

обучаемым большую самостоятельность в изучении материала. Материалы для наполнения курса 
должны проходить предварительную апробацию с участием обучаемых как очно, так и 

дистанционно, что позволяет дифференцировать сложность материала с учётом индивидуальных 

возможностей учащихся. Наиболее важный материал выделяется и позволяет осваивать другие 

блоки курса, а также другие предметы, использующие наработанный аппарат. Четкое 

разграничение материала по уровням трудности и выделение обязательного поля знаний является 

мощным стимулом и дополнительной мотивацией к обучению не только для хорошо успевающих 
учащихся, но и для тех, кому трудно усваивать достаточно абстрактный материал. В каждом 

разделе дается краткая характеристика рассматриваемых методов, основные формулы и 

алгоритмы решения. Применение алгоритмов иллюстрируется примерами, приводятся задачи, 
аналогичные которым решаются в индивидуальных заданиях. Тестовые задачи снабжаются 

ответами. Контроль и оценка знаний в вузе играют несколько иную роль, чем в школе. Контроль 

не носит ежедневного поурочного характера, оценки не выставляются в дневники и журналы. 
Студенты сделали свой профессиональный выбор и должны проявить более высокую степень 

ответственности, заинтересованности, самостоятельности. Но и в условиях вуза проверка и 

оценка знаний существуют. Текущий контроль в системе дистанционного обучения 

осуществляется в форме тестов, а также контрольных работ, принимаемых преподавателем 

дистанционно. Структура, тип и количество заданий, указания к выполнению приводятся в 

соответствующем разделе УМК.  
Эффективность подачи материала зависит от многих факторов, одним из которых является 

наглядность. Большую часть информации современная молодежь получает с экрана телефона, 

планшета, телевизора или компьютера, таким образом, у них развивается зрительное восприятие 
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материала. Материалы, подготовленные на основе мультимедийных технологий, представляют 

возможности презентации учебного материала, связанные с использованием анимации, звуковых 

эффектов, позволяют концентрировать внимание на принципиально важных моментах 

излагаемого материала, выдавать только тот материал, который в данный момент объясняется. Во 
время самостоятельной проработки материала можно на компьютере как проверить правильность 

решения, так и автоматизировать процесс громоздких вычислений, получить графические 

иллюстрации. Визуализация получаемой информации позволяет вернуть точным наукам 
наглядность, скрывающуюся за абстрактностью используемого формульного аппарата и 

сложностью формул.  

Опыт использования дистанционной формы обучения выявил возможности повышения 
эффективности образовательного процесса: использование электронных учебных методических 

комплексов, встроенных систем самотестирования и итогового контрольного тестирования, 

получение учебных материалов в электронном виде, проведение сетевых консультаций 

посредством электронной почты, чатов, форумов, представление результатов обучения 

(контрольных работ) в электронном виде по электронной почте. Использование системы 
дистанционного обучения и поддержание ее учебно-методического обеспечения на современном 

уровне интенсифицирует образовательный процесс, позволяет улучшить качество и повысить 

эффективность обучения, оптимизировать организацию учебного процесса. 
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Аннотация 
В статье обоснована целесообразность применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ),описаны направления их использования для организации профориентационной 

деятельности в системе «Школа – ВУЗ – наука – бизнес» в зависимости от дидактических 

возможностей средств ИКТ. По каждому из выявленных направлений определены формы 
профориентационной работы. 

В современных условиях информатизации образования особенно актуальна проблема 

подготовки школьников к самостоятельному принятию решений, будущей профессиональной 

деятельности в высоко технологичной информационно-коммуникационной среде. При этом 

основная задача педагогов, осуществляющих профориентационную деятельность, заключается в 

повышении мотивации учащихся к самостоятельному выбору профессии. Для решения подобной 
задачи целесообразно использование ИКТ как для автоматизации профориентационного 

тестирования, так и для организации интерактивного информационного взаимодействия с 

представителями различных профессий в системе «Школа – ВУЗ – наука – бизнес». 
В Стратегии научно-технологического развития РФ [9] одной из основных задач, которые 

необходимо решить для достижения цели научно-технологического развития РФ являются задачи 

как создания «возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной 
карьеры в области науки, технологий и инноваций», так и формирования «эффективной системы 

коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение 

восприимчивости экономики и общества к инновациям, создав условия для развития наукоемкого 

бизнеса».При этом развитие интеллектуального потенциала страны, в частности, достигается 

путем«развития современной системы научно-технического творчества детей и молодежи», что 

может быть реализовано через профориентационную работу со школьниками. По мнению ряда 
авторов [1, 2]использование ИКТ в профориентационной работе способствует: улучшению 

информированности школьников о существующих профессиях; интеграции школьных учебных 

предметов в единое знание о будущей профессиональной деятельности; повышению 
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эффективности профориентационных мероприятий; осознанному выбору будущей профессии за 

счет самоанализа своих склонностей и способностей. 

Анализ сайтов образовательных учреждений высшего образования, а также научно-

методических исследований в области профориентационной работы со школьниками позволил 
выявить следующие направления использования ИКТ для организации профориентационной 

деятельности в системе «Школа – ВУЗ – наука – бизнес» в зависимости от дидактических 

возможностей средств ИКТ [4]: 
1. Реализация интерактивного диалога через on-line консультирование абитуриентов 

представителями профессий, организацию on-lineлекций и конференций по проблемам выбора 

профессий. 
2. Визуализация информации профориентационной направленности через использование 

мультимедийных презентаций, видеороликов, демонстрирующих особенности 

профессиональной деятельности, используемого высокотехнологичного оборудования, условий 

труда в той или иной профессиональной области, применения наукоемких технологий и 

т.п.Также можно использовать on-line выставки, виртуальные экскурсии и туры как на 
предприятия, так и в профессиональные учреждения, которые кроме видео, графики, текста и 

ссылок, обладают еще и интерактивностью. 

3. Компьютерное моделирование профессиональной деятельности, например через 
профориентационную игру, реализованную в формате веб-приложения[8], интерактивные 

занятия в лаборатории 3-Dмоделирования[3].  

4. Хранение и обработка информации о личных достижениях школьников с возможностью 
оперативного доступа к ней через создание электронных портфолио. 

5. Автоматизация профориентационного анкетирования, тестирования и интервьюирования 

учащихся. При этом, возможно как самостоятельная разработка анкет и тестов с 
использованием пакета общего назначения MSOffice и существующих онлайн-сервисов для 

составления форм обратной связи, тестирований и опросов (например, GoogleФормы), так и 

использование готовых программных продуктов и образовательных сайтов, содержащих 
готовые тесты по профориентации (например, [7,6]). 

6. Автоматизация процессов управления профориентационной деятельностью через создание 

«виртуальных кабинетов профориентации (ВПК)» [2], «сетевых виртуальных школ»[5] на 
сайте образовательного учреждения и т.п. При этом ВПК могут включать все 

вышеперечисленные формы профориентационной работы с использованием ИКТ.  

Таким образом, выявленные направления использования ИКТ позволят образовательным 
учреждениям научно-обосновано сформировать информационно-коммуникационную среду 

реализации профориентационной деятельности, ориентированную на педагогов, обучающихся и 

родителей. 
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Аннотация 
В статье отражены принципы новых образовательных стандартов, обозначена проблема 

согласования интересов работодателей и образовательных учреждений. В рамках вопроса об 
усовершенствовании образовательного процесса особое внимание уделено такому средству 

взаимодействия школы, колледжа и вуза, как сетевой ресурс. Кроме того, обоснована 

актуальность использования интеллектуальных карт в обучении и проиллюстрирована на 
примере понятия «CASE-технологии». 

На сегодняшний день одним из ключевых вопросов сферы образования является 

применение новых способов и средств подготовки высококвалифицированных кадров. В этом 
отношении Федеральные Государственные Образовательные Стандарты третьего поколения дают 

широкие возможности. Это обусловлено в большей степени тем, что в их основе лежат принципы 

компетентностного подхода, который подразумевает ориентацию всех компонентов учебного 
процесса на приобретение выпускником вуза компетентности и компетенций, необходимых для 

осуществления его профессиональной деятельности. Актуальным в свете перехода на 

образовательные стандарты нового поколения становится и комплексный подход, одним из 
основных принципов которого является преемственность, которая подразумевает 

поступательность и согласованность обучения на различных этапах учебного процесса. Таким 

образом, вышеперечисленные подходы обеспечивают непрерывное совершенствование личности, 
тем самым стимулируя развитие различных сфер жизни человека, включая науку и бизнес [1]. 

Особого внимания заслуживает проблема согласования интересов работодателей, 

образовательных учреждений и личности обучающегося в отношении образовательных услуг, 

поэтому можно говорить о необходимости поиска механизмов перевода рынка услуг высшего 

образования на новый качественный уровень развития. Очевидно, выигрышными в данной 

ситуации становятся направления подготовки, ориентированные на сферу информационных 
технологий. В частности, стремительное развитие информационных технологий в направлении 

совершенствования процессов разработки, внедрения и сопровождения информационных систем 

всё больше определяет функционирование любого предприятия в целом и повышает значимость 
формирования требуемых компетенций выпускника как ИТ-специалиста в области 

информационных систем [1].  

Одним из современных методов обучения, обеспечивающих взаимодействие различных 
ступеней образования и способствующих погружения в профессиональную деятельность является 

использование различных сетевых ресурсов. В рамках данного исследования рассмотрим 

применение сетевого сервиса «Popplet» для создания ментальных карт. Использование 

ментальных карт активизирует пространственно-образное мышление, что значительно упрощает 

подачу, восприятие и анализ информации. В учебном процессе применение данного метода 

обусловлено необходимостью развития личностных и профессиональных компетенций, 
творческой индивидуальности обучающихся [2]. Получаемые посредством обозначенного 

ресурса карты носят интерактивный характер и могут стать предметом совместного обсуждения 

участников образовательного процесса. 
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Как было отмечено выше, направления подготовки, связанные с профессиональной 

подготовкой ИТ-специалистов, являются наиболее востребованными. Формируемые 

квалификации такого рода специалистов тесно связаны с изучением современных технологий 

автоматизации проектирования информационных систем – CASE-технологий. Таким образом, 
для того, чтобы проиллюстрировать использование сервиса «Popplet», обратимся к понятию 

«CASE-технологии». Данный термин не имеет однозначного, общепринятого толкования, его 

содержание обычно определяется перечнем решаемых задач, и совокупностью применяемых 
методов и средств [3]. Существует огромное количество информации по данной теме, создав 

ментальную карту, описывающую понятие CASE-технологий, можно значительно облегчить ее 

восприятие и запоминание (рис.1.). 

 

Рис. 2. – Ментальная карта понятия «CASE-технологии» 
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Аннотация 
В последние годы вопрос подготовки конкурентоспособных ИТ-специалистов 

рассматривается, как ключевая задача развития различных технологических отраслей. Проблема 

несоответствия образовательных стандартов и требований ИТ-индустрии нарастает. Система 

образования должна изменяться и соответствовать тем социальным и экономическим процессам, 
которые происходят в обществе и государстве, для чего крайне необходим проектный подход в 

подготовке таких специалистов. 

Рынок IT-специалистов необычайно востребован в последнее время. Прежде всего это 
связано с процессами модернизации общества и все более активным использованием 

информационных технологий во всех сферах деятельности. Как результат качественная 

подготовка IT-специалистов, которые бы отвечали требованиям современного общества, во 

многом ложится на плечи высшего образования. Высокая скорость развития современных 

технологий и сложность модернизации современной российской системы образования привело к 

тому, что выпускники, как правило, имеют прекрасную теоретическую базу, но не умеют решать 
реальные задачи и нуждаются в длительной адаптации на производстве. В связи с этим все чаще 

встает вопрос использования кардинально новых, порой инновационных педагогических 

технологий в обучении для подготовки специалистов нового поколения. Одной из таких 
технологий и является проектный подход.   

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г.» отмечается, что «в основу развития системы образования должны быть положены 
принципы проектной деятельности… такие как открытость образования к внешним запросам, 

применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и 

комплексный характер принимаемых решений» [1, с.42]. 

Одним из наиболее эффективным методом модернизации системы образования является 

метод проектов, который впервые был разработан американским ученым Джоном Дьюи в начале 
XX века, целью которого являлось ориентированное обучение на деятельность личности с учетом 

его личных интересов. Именно он впервые обратил внимание, что активная творческая и 
познавательная совместная деятельность студентов максимально эффективно используется при 

решении общей проблемы. 

Сам по себе проектный подход в образовательной системе кардинально отличается от 
традиционного и общепринятого подхода, основанного на методике освоения знаний. В основе 

проектного подхода лежит решительный отказ преподавателя от заранее известного 

преподавателю набора знаний, умений и навыков. Знание, в результате проектного подхода, не 
передается из поколения в поколение, а появляется и формируется именного в самом процессе 

реализации проекта.  

Если рассматривать проектный подход как педагогическую технологию, то она в своей 
сущности предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов. 

Таким образом, под понятием «метод проекта» мы можем понимать систему взглядов, при 

которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий – проектов.  В результате использование проектного 
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подхода является связующим звеном между теорией и практикой в процессе подготовки 

специалистов. Данная педагогическая технология позволяет наряду с приобретением 

практических навыков в профессии развивать следующие важные качества и умения: способность 

брать на себя ответственность, принимать и реализовывать решения в группе, письменные и 
устные коммуникации, самообучение, ориентация в информационном пространстве, анализ 

(выявление проблемы, сбор информации, построение гипотез, их проверка), критическое 

мышление, синтез (обобщение). 
В последнее время все проектный подход все чаще используют именно для подготовки 

специалистов технической направленности. Это связанно с тем, что использование подобного 

подхода, в первую очередь развивает так называемые «soft skills»: умение самопрезентации, 
навыки нестандартного мышления и стрессоустойчивость, навыки социализации и 

коммуникации. Данные качества не только помогают студенту повысить свой собственный 

уровень конкурентоспособности на рынке труда, но и способствует созданию адекватному образу 

будущей профессии, рамках CDIO-подхода (Conceive-Design-Implement-Operate) в 

образовательной сфере. Данный подход строится в соответствии с моделью «Задумай-
Спроектируй-Реализуй-Управляй», которая широко используется при подготовке, в том числе, 

IT-специалистов. 

Одним из успешных примеров реализации данного подхода является совместный проект 
Mail.Ru Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана «Технопарк Mail.Ru». Это по сути уникальный 

образовательный проект, где студенты и аспиранты МГТУ получают возможность получить 

дополнительное образование сфере IT, в рамках своего образовательного курса. Задача проекта –
сформировать профессиональные навыки студентов-участников проекта, к дополнив 

теоретическую составляющую практической составляющей, которые позволят студентам стать 

более востребованными на рынке труда. [2, с.18]. Текущие изменения в обществе и на рынке 
труда, возросшие требования индустрии к специалистам ставят на первый план необходимость 

активного формирования инновационного образовательного пространства вуза, которое бы 

отвечало тенденциям развития современного общества. 
В рамках курса их наставниками являются ведущие эксперты экспертов IT-рынка, к тому же 

студенты имеют возможность попробовать свои силы в реальных проектах, что является 

основной проектного подхода. Проектный подход предполагает под собой, в первую очередь, 
решение какой-то проблемы. Таким образом, в процессе работы над проблемной ситуацией 

происходит интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники и технологии. 

В реализации данного проекта сочетаются практико-ориентированные методы реализации 
образовательной программы и различные методы взаимодействия с корпорацией Mail.Ru Group. 

Такое взаимодействие вуза с индустрией, с одной стороны, позволяет максимально эффективно 

применять знания и идеи студентов, а, с другой стороны, корпоративный потенциал и опыт 

сотрудников компании.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем с уверенностью говорить, что подобная 

практика реализации проектного подхода при подготовке IT-специалистов зарекомендовала себя, 
как успешный инструмент вовлечения студентов в активную проектную деятельность на основе 

новых научно-технических знаний.  
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Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (МГТУ имени Н.Э. Баумана)», г. Москва 

Аннотация 
Представлен опыт использования ИКТ в вузе для студентов с ограниченными слуховыми 

возможностями. Рассмотрены информационно-коммуникационные технологии социальной 

интеграции, которые носят универсальный характер и могут быть рекомендованы для 

применения в учебном процессе школы, техникума или вуза с целью создания выравнивающих 
условий. Применяемые ИКТ повышают эффективность социально-психологической адаптации в 

вузе, формирования учебной мотивации и профессиональной траектории для студентов с ОВЗ. 

Для создания специальных образовательных условий для обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ необходимо применение методов и технологий позволяющих компенсировать ограничения 

по состоянию здоровья [1]. Речевые дефекты, возникающие при нарушениях слуха, 

обуславливают специфику познавательной деятельности глухих и слабослышащих учащихся [2], 
влияют на сферу межличностного общения; затрудняют социализацию в инклюзивной 

образовательной среде. 

Современным инструментом и средством реабилитационной деятельности психолога в 
образовании являются информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

минимизировать коммуникативные барьеры и организовать социальное взаимодействие в 

инклюзивной среде. 
Информационные технологии применяются в следующих видах деятельности по социально-

психологическому сопровождению учебного процесса студентов с инвалидностью и ОВЗ в вузе: 

профориентация, профдиагностика, консультирование по вопросам мотивации и  формирования 
профессиональной траектории [3]. 

Информационные технологии позволяют создавать творческую и развивающую социально-

образовательную среду. Для компенсации последствий дефектов в условиях образовательной 
деятельности у студентов с нарушенным слухом важно сформировать как мотивационный, так и 

операционный компоненты психологической готовности к обучению в инклюзивных условиях 

[4,5]. Операционный компонент связан с информационным обеспечением, помогающим 
минимизировать барьеры среды образовательной организации, и направлен на формирование 

навыков их применения. Мотивационный компонент включает желание осваивать и применять 

компенсационные технологии, на основе осознания своих слабых и сильных качеств, постановки 
жизненных и профессиональных целей, умения правильно распределять жизненные, в том числе 

временные ресурсы.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана для студентов с инвалидностью и ОВЗ разработан курс 
«Технологии социальной интеграции», направленный на формирование осознанной потребности 

в интеграции и взаимодействии в учебном и профессиональном сообществе. Возникновение 

осознанной потребности, которая становится мотивом поведения, определяет направленность и 
степень усилий, прилагаемых инвалидом для интеграции, взаимодействия и преодоления 

коммуникативных барьеров. Курс содействует социально-психологической адаптации, 

формированию профессиональной мотивации и траектории профессионального развития 
студентов с ОВЗ в вузе. 

На занятиях по дисциплине применяются универсальные информационно-

коммуникационные технологии. 
Офисные технологии. Презентация PowerPoint применяется в качестве опорного конспекта 

урока, дающего студентам с нарушенным слухом визуальное подкрепление слухового образа. 

Выступая с докладами, студенты также используют эту технологию. Обсуждается и оценивается 
качество представления, совместно выделяются нюансы, позволяющие человеку с 
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ограниченными слуховыми и речевыми возможностями эффективно презентовать свою работу в 

учебной и профессиональной среде. Особое внимание уделяется ключевым словам, опорным 

рядам, графической и цифровой информации. 

Онлайн тестирование. На основе психодиагностического тестирования происходит 
последующий самоанализ студентом своих сильных и слабых сторон, выделение зон развития, 

осуществляется персональная консультация с преподавателем-психологом. Такая форма работы 

подразумевает предварительный отбор преподавателем тестового материала в сети интернет, 
адекватного коммуникативным возможностям студентов с нарушенным слухом, координацию 

процесса самотестирования в аудитории, помощь в анализе результата.  

Технология глоссария. Работа со словарем осуществляется в режиме реального времени, с 
использованием интернет-словарей. В некоторых случаях помощь может оказать функция google- 

или yandex-картинки. Правильность выбора трактовки слова плохослышащими студентами 

контролируется преподавателем. Предварительное составление глоссария не осуществляется, т.к. 

пробелы словаря носят индивидуальный характер. Кроме того, при обращении к словарю в связи 

с непониманием смыслового значения слова в конкретной ситуации идет включение слова в 
контекст. Наиболее часто встречающиеся неизвестные студентам слова выписываются на доске. 

В конце курса студент предоставляет собственный индивидуальный глоссарий.  

Использование мессенджеров, социальных сетей и электронной почты для 
неформального консультирования с преподавателем при подготовке домашних заданий. Опыт 

работы показывает, что учащиеся с нарушенным слухом в большинстве случаев предпочитают 

такой способ обращения за дополнительными разъяснениями вследствие приоритета письменной 
речи, возможности диалога в режиме реального времени, меньшей тревожности, возникающей в 

таком формате общения. 

По результатам освоения курса «Технологии социальной интеграции» каждый учащийся под 
руководством педагога-психолога составляет свой индивидуальный психологический портрет, 

позволяющий уточнить индивидуальную образовательную и профессиональную траекторию.  

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии могут быть рекомендованы 
для применения в школе, техникуме и вузе для создания выравнивающих условий в инклюзивной 

среде. 
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Аннотация 
Представлен опыт применения средств математической статистики для анализа данных, 

накопленных в ходе педагогического эксперимента. Описаны учебно-методические формы 
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обучения студентов по применению статистических методов в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

В ходе проведения педагогического эксперимента или эмпирического исследования 

происходит накопление статистических данных, подлежащих последующей обработке с целью 
подтверждения или опровержения рабочей гипотезы. Без всестороннего и глубокого 

статистического анализа эмпирических данных невозможно дать их достоверную интерпретацию, 

обнаружить закономерности в наблюдаемых явлениях, выявить взаимосвязь признаков, сделать 
обоснованные содержательные выводы.  

Федеральные образовательные стандарты высшего образования предусматривают 

формирование у студентов любых форм и направлений обучения компетенций, связанных с 
квалифицированным использованием математических и статистических методов анализа. 

Математическая культура современного выпускника вуза должна быть неотъемлемым атрибутом 

его профессионального образования.  
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является обязательным 

видом государственной итоговой аттестации выпускника и свидетельствует об уровне его 
подготовленности к дальнейшей профессиональной деятельности. Выполнение исследования по 

теме ВКР в рамках учебного процесса не ставит своей целью решение научных проблем и 

получение нового научного результата, хотя это не исключено и на практике случается. 
Выполнение ВКР направлено на формирование навыков самостоятельного научного 

исследования, включающего различные этапы: научный поиск профессиональных проблем, 

планирование и подготовку исследования, процедуру грамотного проведения педагогического 
эксперимента, статистическую обработку и анализ полученных результатов, выявление связей и 

закономерностей, обобщение и формулировку выводов. 

Анализ ВКР свидетельствует о том, что студенты и магистранты педагогического вуза, в 

частности, гуманитарных направлений обучения, недостаточно владеют как методами 

описательной статистики, так и приемами использования статистических критериев. Во многих 

работах статистический анализ отсутствует совсем или сводится к простому сравнению 
выборочных средних без грамотной оценки величины доверительного интервала или ошибок 

средних арифметических, что является существенным упущением для работ уровня ВКР.  

Такое положение обусловлено целым рядом причин. Во-первых, учебными планами вуза, 
как правило, не предусмотрено изучение дисциплин, включающих методы математической 

статистики. Общий курс математики и информатики в рамках обязательного 

общеобразовательного модуля также не содержит вопросов, посвященных статистической 
обработке данных. Во-вторых, имеют место объективные трудности, с которыми сталкиваются 

студенты, осваивающие методы обработки экспериментальной информации. Не имея 

представлений о математической статистике, они умышленно упрощают процесс обработки 

данных, жертвуя достоверностью и объективностью результатов эксперимента. В-третьих, далеко 

не всегда выпускник может найти нужные инструкции, наглядные примеры и рекомендации по 

статистической обработке данных. 
Все это свидетельствует об актуальности обозначенной темы и требует серьезного внимания 

к проблеме обучения студентов использованию статистических методов анализа данных, 

накопленных в ходе педагогического эксперимента. 
Обучая практическому использованию методов математической статистики в 

педагогических исследованиях важно не только передать определенную систему знаний, но и 

выработать наиболее приемлемые формы их представления. Следует учитывать немаловажный 
фактор ―  большинство студентов педагогических вузов статистику не изучает.  Между тем, 

написание выпускных квалификационных работ, анализ данных эксперимента предполагают 

использование статистических методов вообще и программы MS Excel в частности. Возможно, 
вышесказанное не относится к студентам психологических специальностей, где статистике 

уделяется большее внимание. А, кроме того, будущие психологи применяют и другие 

статистические пакеты. 
В процессе объяснения того, как использовать статистические методы обработки 

экспериментальных данных необходимо не только подобрать нужное содержание, но и 
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определить формы передачи учебного материала. В ходе восприятия нового важно предоставить 

краткие сведения, строгие инструкции и наглядные примеры. Этим трем методическим 

критериям отвечает демонстрационно-инструктивная карта (ДИК), которая может быть 

использована как при объяснении, так и в ходе применения статистического метода (критерия) в 
исследовательской работе. Она состоит из трех взаимосвязанных блоков: теории, инструкции и 

образца решения (ручной и машинный варианты).  

Например, в процессе обработки эмпирических данных требуется найти статистические 
показатели генеральной совокупности. Используя ДИК, обучающийся 

изучает теоретически аспекты проблемы, подробную инструкцию по 

нахождению нужных параметров исследования, рассматривает готовый 
пример, полученный как вручную, так и с использованием Пакета анализа 

программы MS Excel. 

Другая удобная форма обучения применению статистических методов 

в исследовательской работе – прикладные задачи. Они должны быть 

максимально приближены (как по содержанию, так и по структуре) к тем 
исследовательским проблемам, которые могут возникнуть в ходе 

педагогического эксперимента.  

Чтобы составить представление о содержании прикладной задачи, 
приведем показательный пример.   

Задача. В ходе контрольного опроса учеников 5-го класса по 

географии получены следующие результаты (рис.1). Создайте таблицу 
распределения баллов, персонифицировав данные каждого ученика. 

Постройте вариационный ряд и соответствующую ему гистограмму частот 

определяемого признака (результат выполнения диагностической работы).  
Приведем решение задачи. 

1. Откроем новый лист электронной таблицы и составим вариационный ряд 

(рис. 2). 

 

Рис. 2 

2. Выделим диапазон В4:L5, нажмем последовательно Вставка, График. 

3. Введем в соответствующее текстовое поле название графика (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 

Помимо этой, весьма простой по содержанию задачи, в ходе обработки данных 

педагогического эксперимента возникнут и более сложные. В частности, задачи выбора, 

подтверждения или опровержения статистической гипотезы. Для этого необходимо использовать 
различные статистически критерии. Их изучение – длительный и кропотливый процесс. Начать 
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стоит с пакета Анализ данных программы MS Excel. Пакет Анализ данных – это своего рода 

«первокирпичик», лежащий в «фундаменте» средств обработки научно-педагогической 

информации.  От того, насколько полно и осознанно исследователь овладеет этим средством, во 

многом зависит качество обработки результатов проведенного им эксперимента в частности и 
уровень выпускной квалификационной работы в целом.  
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СИСТЕМА РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФРОНТАЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аксенова О.В. (aksenova421@yandex.ru), Бодряков В.Ю. (Bodryakov_VYu@e1.ru) 

ФГБОУ ВО Уральский гос. пед. университет (УрГПУ), г. Екатеринбург 

Аннотация 
Представлена разработанная авторами система разноуровневых лабораторных работ по 

математике с применением ИКТ как инструмента фронтального формирования учебно-

исследовательских и творческих умений обучающихся. Работа с инструментом 

проиллюстрирована на примере бакалавров-педагогов начальных курсов, обучающихся в 

педагогическом университете по информационным и математическим направлениям подготовки,  

однако подход предполагается к трансферу в школы выпускниками по окончании вуза.  

Основной целью высшего образования является подготовка компетентных и 
востребованных на рынке труда специалистов. Для того, чтобы достижение этой цели стало 

возможным, в вузы должны приходить наиболее подготовленные и мотивированные выпускники 

школ. Для этого, в свою очередь, требуется, чтобы в школы пришли высокопрофессиональные и 
мотивированные учителя – выпускники педагогических вузов. В профессиональном стандарте 

педагога [6] перечислены основные качества современного учителя: креативность, высокий 

уровень мотивации, критичность мышления, мобильность, способность к нестандартным 
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений. Обретение этих 

качеств невозможно без расширения пространства творчества будущего педагога, т.е. без 

целевого инструментального развития творческих и учебно-исследовательских умений. 
Под творческими умениями, вслед за Абрамовым Е.В. [2], будем понимать такие умения, 

которые позволяют реализовать учебно-творческую деятельность и получить субъективно новый 

результат. Опираясь на исследования  Абдулова Р. М. [1]  определим учебно-исследовательские 
умения  как готовность обучаемых самостоятельно выполнять действия в процессе учебно-

исследовательской деятельности на основе осознанного использования существующих знаний, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584208&selid=26178625
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умений, навыков в соответствии с логикой научного исследования. Умения напрямую связаны с 

действием. Учебно-исследовательские и творческие умения формируются в процессе конкретной 

специально организованной творческой и учебно-исследовательской деятельности. Для 

формирования современного квалифицированного специалиста необходимо учитывать процессы 
всеобъемлющей информатизации российского общества, учитывать современный уровень 

развития информационно-коммуникационных технологий, показать студенту, как можно 

применить их в будущей самостоятельной педагогической деятельности. 
В Уральском государственном педагогическом университете для студентов направления 

«44.03.01 – Педагогическое образование», «44.03.05 – Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки», профили: «Математика», «Информатика, «Физика» и др., разработана 
система лабораторных работ (ЛР) по математике с применением ИКТ, направленная на развитие 

исследовательских и творческих умений. Математическая составляющая является основой 

модели явления, рассматриваемого в конкретной ЛР; при этом широко используются внутри- и 

межпредметные связи математики с информатикой, физикой и др., задействованы ее прикладные 

разделы (например, численные методы). Данная разработка представлена системой 
разноуравневых лабораторных работ (ЛР) различной тематики выполняемых с применением 

ИКТ. Разноуровневость подразумевает постепенное усложнение ЛР от первых к последним, а 

также возможность индивидуального подхода к их выполнению с учетом подготовленности 
обучающихся. Укажем несколько тем ЛР в качестве примера: «Изучение движения шахматного 

коня», «Исследование применения элементов векторной алгебры в компьютерной геометрии и 

графике», «Исследование применения кубических матриц в теории вероятности», «Исследование 
применения матриц в экономике, географии и эпидемиологии» и др.). Лабораторные работы 

выполняются студентами самостоятельно при ограниченном консультировании педагога.  

Результаты выполнения ЛР оформляются в виде документального отчета, содержащего 
элементы научного исследования (формирование гипотезы, постановки цели, задач, поиск и 

обработка информации, освоение теории, формулирование выводов, оформление текста и т.д.). 

Таким образом, оценивается продукт деятельности студента в виде конкретного отчета. В ходе 
собеседования преподаватель затем указывает студенту ошибки, обозначает точки роста.  

Одна из первых ЛР «Изучение движения шахматного коня» позволяет студенту 

непосредственно на шахматной доске, а затем и путем логических рассуждений решить, 
например, задачу «Может ли шахматный конь пройти по всем полям доски размера 3×4, побывав 

в каждой клетке ровно по одному разу?». Обобщение решения подобной конкретной задачи, 

приводит студента к пониманию необходимости прочного усвоения основ теории графов. 
Другая лабораторная работа «Исследование применения кубических матриц в теории 

вероятностей» включает задания: 

a). так как кубические матрицы являются пространственным аналогом квадратных 

матриц, то основываясь на свойствах квадратных матриц, таких как коммутативность, 

ассоциативность, существование нулевой и симметричной матриц, проверить 

выполняемость данных свойств для кубических матриц; 
b). решить предложенную задачу из теории вероятности двумя способами (классическим и 

с помощью кубических матриц), сравнить два способа решения и классический способ 

реализовать в программе MathCad. Например, «Какая сумма при бросании трех 
игральных костей выпадает чаще: 10 очков или 11?». 

На основе анализа работ [1–5], и др., выделим основные этапы формирования учебно-

исследовательских и творческих умений обучающихся: 
 подготовительный – актуализация тех знаний, умений и навыков в области математики и 

связанных с ней межпредметными связями дисциплин, которые обучающийся будет 

применять в процессе выполнения лабораторной работы; 

 аналитический – на данном этапе формируются приемы поисковой деятельности, умение 

анализировать, применять математические методы к решению поставленных задач; 

 интегративный, т.е. студент учится видеть и грамотно использовать междисциплинарные 
связи математики с другими дисциплинами, развиваются навыки работы с ИКТ;  

 творческий, т.е. студент применяет нестандартные (творческие) методы решения задач; 
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 исследовательский, происходит формирование учебно-исследовательских и проектных 

умений, которые используются в профессиональной деятельности. 

Таким образом, целенаправленное и систематическое формирование учебно-

исследовательских и творческих умений обучающихся позволяет студентам применять 
полученные в университете умения в школах для своих будущих учеников. 
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Аннотация 
В подготовке современного учителя важное внимание уделяется практико-ориентированной 

составляющей учебного процесса. Один из действенных инструментов для достижения цели – 

организация различных практик. В учебном плане подготовки студентов по направлению 
подготовки Педагогическое образование, профили «Химия», «Информатика» специально введена 

вычислительная практика, нацеленная на моделирование проектной деятельности студентов. 

В современном образовательном пространстве происходят изменения, обусловленные 

требованиями к профессионалу будущего. Происходит поиск новых методик ведения и 

организации учебных занятий, обсуждается необходимость более широкого использования 

электронного обучения, в том числе и дистанционного. Меняются образовательные стандарты 
образования всех уровней, ФГОСы последних поколений и школы и вуза ориентированы на 

формирование личностных качеств обучающегося. Основным инструментом создания 

благоприятной, профессионально значимой учебной ситуации, мотивационной основой обучения 
выступает проектная деятельность.  

Современное общество, со всей уверенностью, можно назвать информационным – трудно 

найти профессию, где не требуется знание ИКТ. Меняется сама парадигма предметной 
деятельности, что отражается на обучении школьников. Универсальность современной 

компьютерной техники обусловлена не только спектром решаемых задач, но и областью 

применения. Обучение различным школьным предметам происходит с использованием 
разнообразной компьютерной техники и ИКТ. Методы информатики используются во всех 

предметных областях, в частности отработка навыков владения ИКТ и их совершенствование 

происходит на любом школьном предмете. Можно говорить о надпредметном характере 
информатики и проникновения её методов во все сферы жизнедеятельности человека.  
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Одной из задач высшей школы на сегодняшний день стала подготовка активного и 

инициативного профессионала. Он должен быть творческим, самостоятельным, ответственным, 

коммуникативным человеком, способным решать проблемы личные и коллектива. Ему должна 

быть присуща потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нужную 
информацию. Конечно, все эти качества можно успешно формировать в проектной деятельности 

студентов.  

В учебном плане подготовки студентов по направлению подготовки Педагогическое 
образование, профили «Химия», «Информатика» на третьем курсе специально введена 

вычислительная практика. В ходе практики организуются тренинги применения педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, использование и создание качественных 
электронных образовательных ресурсов, что позволяет осуществить принципиально новый 

подход к обучению и воспитанию обучающихся. Целью данной практики является 

моделирование проектной деятельности студентов в ходе создания образовательных ресурсов, 

включающих методические материалы по одному из разделов школьного курса химии.  

К этому времени студенты уже накопили предметный материал по профилю обучения, 
познакомились с технологиями создания образовательных ресурсов, изучили некоторые вопросы 

общей методики. В рамках изучения методики познакомились со школой, с практикой лучших 

учителей химии и информатики региона, области, страны, провели несколько классных часов, 
посетили родительское собрание.  

Одно из заданий практики это работа над проектом, которая выполняется в группах и 

тщательно планируется преподавателем вместе со студентами. Определяются сроки выполнения 
проекта, одновременно важно наметить ключевые моменты, структуру содержания и апробацию 

проекта с другими участниками или внешними экспертами. Обычно выделяют основные этапы 

работы над проектом: 
1. Организационный; 

2. Выбор и обсуждение ключевой идеи, целей и задач выполняемого проекта; 

3. Обсуждение методических вопросов и организация работы обучающихся; 
4. Структурирование содержания проекта с выделением подзадач для определенных групп 

обучающихся, сбор необходимых сведений, их анализ; 

5. Работа над проектом; 
6. Подведение итогов, оформление результатов; 

7. Презентация, представление проекта. 

Организуются различные формы совместной деятельности студентов над проектом. 
Происходит распределение обязанностей в группах, объема выполняемых работ. Все это требует 

от студентов самостоятельности в принятии решений с одной стороны и общности, единства 

представления результатов работы с другой. 

Обучение студентов-бакалавров в ходе вычислительной практики основам проектирования 

и разработки программных продуктов также востребовано в будущей практике 

профессиональной работы в области информатики. При создании такого рода ресурсов 
необходимы интегративные знания, которые в в будущем будут определять содержание 

школьных курсов, в том числе и информатики. Получение навыков создания современных 

учебных материалов помогает студентам реализовывать свои задумки в виде готовых разработок 
при прохождении педагогической практики и работе в школе. 

Приобщение студентов на средних курсах к проектированию и разработке современных 

образовательных ресурсов учит работать в команде, позволяет выстраивать индивидуальную 
профессиональную траекторию развития, готовит к учебно-исследовательской деятельности, 

профессиональной и личностной самоидентификации, саморазвитию педагога. 
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Московский педагогический государственный университет (МПГУ), г. Москва 

Аннотация 
Реализована возможность работы с размерными величинами в свободной системе 

компьютерной математики (СКМ) Maxima. Поддерживается анализ размерности с 

использованием системы СИ — основной системы единиц в школе и вузе. Приведен ряд 

стандартных и оригинальных примеров решения физических задач методом анализа размерности. 

Для старших школьников и студентов. 

Введение 

Обычно при вычислении выражений с размерными величинами производят разделение 
числовых и размерных частей, а после этого отдельно находят числовой результат и единицы 

измерения полученной величины (проверка размерности). С появлением компьютеров эти два 

этапа можно свести в один. Очень удачно это сделано в аналитическом калькуляторе TI-92. 
Двадцатилетняя эксплуатация этого калькулятора на занятиях по физике в МПГУ показала его 

высокую эффективность. Он дает возможность не только быстро упростить громоздкие 

аналитические выражения и решить уравнения и их системы, а также построить графики, но и 
проверить полученные выражения на размерность и исключить многократный ручной набор 

точных значений физических констант при вычислениях.  Целью нашей работы было 

обеспечение возможности простой работы с размерными величинами в системе СИ на ПК и 
поставлена задача создания соответствующей утилиты для используемой нами в учебном 

процессе свободной СКМ Maxima [1]. Эта утилита должна была обеспечить на ПК проверенные 
временем возможности калькулятора TI-92 по работе с размерными величинами и поддержать 

решение физических задач методом размерности. 

Синтаксические соглашения 

Запись всех размерных величин выбрана в виде числа умноженного на единицу измерения, 

первым знаком имени которой является знак подчеркивания, например, 3·_kg. Написание 

размерных величин выбрано не по ГОСТу кириллицей, а в международной нотации латиницей. 
Это сделано чтобы не путать 16 одинаковых по начертанию букв кириллицы и латиницы: c, C, o, 

O, H, P, p, T, e, E, x, X, K, M, A, B.  

Поддерживаемые единицы измерения и физические константы 

Утилита Units&C.mac содержит все семь основных единиц СИ: _kg, _m, _s, _A, _K, _mol, 

_cd. К ним по умолчанию приводятся результаты всех преобразований. Для приведения к другим 

единицам достаточно результат в основных единицах умножить и поделить на заданную единицу, 
отменив упрощение в числителе штрихом ('_J/_J). Также определены 17 производных (_N — 

Ньютон, _J – Джоуль, ...) и кратные единицы СИ (_km - километр, _mW — милливатт, _nF - 

нанофарада, ...).  Поддерживаются 72 популярных внесистемных единицы: _Ang - ангстрем, _atm 
- атмосфера, _kgf — килограмм-сила, _ft — фут (лапоть), _cup — чашка, …  Определены 27 

основных физических констант (_c – скорость света, _k – постоянная Больцмана, ...). 

Приведение к заданным единицам и использование констант  

Для приведения к заданным единицам достаточно результат в основных единицах умножить 

и поделить на заданную единицу, отменив упрощение в числителе штрихом '_J/_J. Например, 

определение полной энергии одного килограмма вещества в Джоулях и мегатоннах 
тринитротолуола, а также энергии необходимой для испарения одного кубического километра 

воды и сравнение этой энергии с энергией получаемой Землей от Солнца занимает всего 

несколько строк (рис.1).примеры из рис.1 позволяют наметить область ее применения. В тех 
случаях, когда учащиеся обладают компьютерной грамотностью, прочно усвоили единицы 

измерения изучаемых физических величин и хорошо знают значения констант, вполне можно 
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переложить проверку размерности и перевод единиц измерения на компьютер. Это позволило 

нам получать достаточно сложные выражения и их значения в компактном более наглядном виде 

и больше времени уделить сущности изучаемых физических процессов. Необходимо 

подчеркнуть, что использование современных информационных технологий не отменяет 
необходимости быстрого устного счета не только при выполнении четырех действий арифметики, 

но и при преобразованиях аналитических выражений, проверке размерности и решении не очень 

сложных уравнений. Кроме того, для развития пространственного мышления, полезно освоение 
визуального устного счета, когда производятся операции с двумерными и трехмерными 

графиками, представляющими математические выражения. В тренировке такого визуального 

устного счета также могут помочь СКМ, имеющие мощные средства визуализации аналитических 
выражений и массивов данных. 

Анализ размерности 

Для поиска безразмерных комбинаций заданных размерных величин и поиска комбинаций 

величин, дающих заданную размерность написана утилита Diman.mac. Ее основная функция 

diman(M,n) имеет один обязательный аргумент – матрицу M, состоящую из двух столбцов. 
Первый столбец состоит из имен переменных задачи, а второй—из единиц их измерения. Эта 

функция находит такие комбинации переменных, которые дают размерность первой переменной. 

Если необходимо решить относительно другой переменной, то вторым аргументом задается ее 
номер. При n=0 выдаются безразмерные комбинации из переменных задачи. Например, при  

построении вида выражения для периода колебаний математического маятника [2] достаточно 

ввести одну строку:  
 

 [M:matrix([t,_s],[L,_m],[g,_m/_s^2]), diman(M)]; 
 

и сразу получить решение с точностью до множителя: 
  

t=√L/√g. 
 

При решении задачи о расходе воды Q плотиной [3] учтем, что он зависит от превышения 

уровня воды над плотиной (напора) h, плотности воды ρ и прямо пропорционален ширине 
плотины w. Размерность превышения и ширины одинакова, и, поэтому, ширину мы в матрицу не 

включили, а учтем ее вычтя из показателя степени h единицу. Изменив матрицу переменных 

задачи: 
 

 [M:matrix([Q,_kg/_s],[h,_m],[g,_m/_s^2],[rho,_kg/_m^3]), diman(M)]; 
 

найдем выражение для Q = ρ h5/2√g, а после учета ширины и неизвестного множителя k 
 

  Q = k ρ w h3/2√g.    
 

Множитель k нетрудно найти экспериментально. Для этого, взяв секундомер и 

прямоугольный сосуд (пакет из-под молока или сока), определим расход воды в водопроводном 

кране, а затем, наклонив сосуд, проведем измерения превышения воды над краем сосуда. 

Найденный таким способом коэффициент хорошо согласуется с литературными данными.  

Другая интересная задача которую также можно решить методом теории размерности–
скорость роста льда в переохлажденной воде. Важно знать, как эта скорость зависит от степени 

переохлаждения dT, удельной теплоемкости С, коэффициента теплопроводности λ, удельной 

теплоты плавления q и плотности ρ воды.  
 

M:matrix([v,_m/_s],[dT,_K],[C,_J/(_kg*_K)],[lambda,_W/(_m*_K)],[q,_J/_kg],[rho,_kg/_m^3])$ 

diman(M); 

[v=√q,v=√(C dT)]. 
 

Из решения видно, что скорость замерзания переохлажденной жидкости от ее плотности и 
теплопроводности не зависит. Скорость замерзания можно представить, как сумму двух 

полученных решений с коэффициентами которые можно определить из эксперимента с водой 

переохлажденной на улице зимой или в морозилке холодильника. 

Установка утилит на ПК 

Утилиты Units&C.mac, Diman.mac и библиотека lib2.mac должны быть в каталоге с именем, 

которое можно узнать из Maxima командой maxima_userdir. Для автоматического запуска утилит 
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достаточно включить команды load("Units&C.mac") и load("Diman.mac") в текстовый файл 
maxima-init.mac, в том же каталоге. Если такого файла там нет, то его нужно создать.  

Заключение 

Для поддержки работы с размерными физическими величинами в СКМ Maxima создана 
свободная утилита Unitc&C.mac, позволяющая использовать все единицы измерения СИ и их 

кратные, а также большую часть внесистемных единиц и основные физические константы. Это 

упрощает подстановку значений размерных величин в аналитические выражения и этим 
облегчает математическую часть решения физических задач. Все результаты приводятся к 

основным единицам СИ. Возможно преобразование к любым допустимым единицам измерения и 

их комбинациям. На основе Unitc&C.mac создана утилита Diman.mac, позволяющая находить 
безразмерные комплексы и решать физические задачи методом размерности. Утилиты будут 

полезны старшим школьникам профильных классов и студентам вузов. 
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Аннотация 
Проанализированы технологии информационного обмена, позволяющие повысить 

оперативность предоставления данных и снизить затраты на эксплуатацию системы. Описана 

имитационная модель процесса обмена данными. 

«Общая информационная образовательная система – это система электронных 

образовательных ресурсов, информационных образовательных сервисов, средств, технологий, 

созданная на общей программно-аппаратной платформе, которая обеспечивает подключение и 

использование электронных ресурсов и сервисов в образовательных целях, эффективное 

обучение и социализацию участников образовательного процесса, охватывает педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) и прочие роли, служит 
интегрированной средой для всех участников образовательного процесса» [1].  

На рис. 1 показаны взаимосвязи основных компонентов Общей информационной 

образовательной системы. 
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Рис. 1. Сетевая модель Общей информационной образовательной системы (фрагмент) 

По телекоммуникационным каналам связи осуществляется взаимодействие баз данных (БД), 

каждая из которых имеет возможность автономного функционирования. Для согласования 

интегрируемых ресурсов (приведение их в состояние, когда все идентичные фрагменты БД 
различных компонентов распределенной информационной системы содержат одинаковые 

данные) используют периодические информационные обмены.  

Способ информационного обмена между базами данных информационных систем [2] не 
допускает многократного повторения одних и тех же по смысловому содержанию записей данных 

в тех случаях, когда данные поступают от различных источников данных. Для этого организуется 

заблаговременное формирование централизованных идентификаторов экземпляров (ЦИДЭ) для 
классификаторов и систем кодирования. При приеме записей в БД от любой другой БД в 

принимаемых записях выявляются информационные объекты, уже имеющихся в БД, и 

предотвращается повторная запись таких объектов; данные от нескольких БД-источников в БД-
приемнике объединяются в единый логически связанный информационный массив. Предлагается 

выполнять централизованную заблаговременную рассылку массивов ЦИДЭ в случаях их 

изменений; а также централизованную заблаговременную генерацию дополнительных массивов 
ЦИДЭ и их рассылку по БД при плановых расширениях интегрируемых информационных 

ресурсов.  

Автором разработана компьютерная модель обмена данными между БД Общей 
информационной образовательной системы. Использованы методы моделирования систем 

массового обслуживания. Исходные данные для моделирования: количество БД, параметры 

дифференциальных функций распределения случайных величин (времени между 
информационными обменами i-й и j-й БД) и др. Оцениваются среднее и максимальное 

количество заявок в очереди на обработку, среднее и максимальное время обработки, 

интенсивность обменов между службой централизованной идентификации данных и БД.  
Ускорение обменов данными между БД при использовании способа [2] происходит за счет 

исключения «постепенности» идентификации в БД системы объектов классификаторов и систем 

кодирования, а также и уменьшения интенсивности обменов между службы централизованной 
идентификации данных и БД при выполнении информационной системой целевых задач и новых 

целевых задач. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ 

Богатырева Ю.И. (bogatirevadj@yandex.ru) 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого», г. Тула 

Аннотация 
Выделены и охарактеризованы актуальность, цели и задачи изучения дисциплины 

«Информационная безопасность образовательных организаций» студентами направления 
«Педагогическое образование», её учебно-тематическое планирование и содержательное 

наполнение. Обозначено и аргументировано решение проблемы информационной безопасности 

личности в подготовке педагогов в вузах, способных обеспечивать информационную 
безопасность обучающихся и организовывать безопасную информационно-образовательной 

среду в каждой школе. 

В последнее время процессы информатизации общества и образования обострили проблемы 
информационной безопасности личности в современной системе образования, например, 

безопасность персональных данных, личных сведений обучающихся, защиту детей, 

подрастающего поколения от негативного информационного воздействия, манипуляции 
сознанием и поведением через социальные сети и сервисы. Информационная безопасность 

личности – это состояние и условие жизнедеятельности личности, при которых отсутствует или 

минимизирована угроза нанесения вреда личному информационному пространству и той 
информации, которой обладает индивид [1]. 

Обратной стороной доступности, всеобщей глобализации и информатизации общества и 

образования является повышение степени угроз для подрастающего поколения, истоки которых 
обусловлены социальными проблемами современного общества. В процессе взросления на 

личность ребёнка оказывают всё большее влияние информационные потоки, идущие от 

окружающего социокультурного пространства: средств массовой информации, социальных 
сервисов Интернета, друзей и товарищей. Естественными последствиями осознания 

информационных угроз и опасностей для детей и подростков следует считать организацию 

системы мер психолого-педагогического сопровождения и контроля в вопросах обеспечения 

информационной безопасности обучающихся. 

Об актуальности поставленных задач говорят и пишут многие педагогики, психологи, 

методисты. Важное концептуальное значение для решения вышеобозначенной проблемы имеют 
исследования различных аспектов безопасной информационно-образовательной среды (А.Я. 

Литвинов, В.А. Романов А.Н. Привалов, А.Ю. Уваров и др.), вопросов информатизации и 

компьютеризации в современном образовании (Я.А. Ваграменко, С.А. Бешенков,  А.А. Кузнецов, 
О.А. Козлов, Е.И. Гужвенко и др.), анализа угроз информационного воздействия и обеспечения 

информационно-психологической безопасности учащихся (Ю.И. Богатырева, И.А. Баева, Г.В. 

Грачев, С. Хассен) [3]. 
Министр образования Российской Федерации О.Ю. Васильева сформулировала меры  по 

обеспечению безопасности развития детей в информационном пространстве в ходе 

парламентских слушаний 17 апреля 2017 г. в Совете Федерации РФ. «Навык информационной 

безопасности мы должны прививать с малых лет, и в стандартах начального образования, и чуть 

позже на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности», - 

отметила министр в ходе выступления [2]. 
Пропаганда экстремизма и терроризма в социальных сетях, возрастающая негативная роль 

интернет-сервисов и социальных сетей, безопасность в информационном пространстве и 

информационно-образовательной среде становятся не только социальной, но и педагогической 
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проблемой, поскольку напрямую зависят от уровня и качества образованности подрастающего 

поколения, степени зрелости личности и готовности ее к самореализации в обществе. В последнее 

время возникла острая необходимость расширять содержание профессионального образования 

будущих педагогов, вводить в него новые компоненты, которые будут связаны с обучением 
школьников противодействию информационным угрозам и факторам риска, то есть необходимо 

формировать у студентов будущих педагогов компетенции в области обеспечения 

информационной безопасности школьников.  
Для решения поставленной задачи в Тульском государственном педагогическом 

университете им. Л.Н. Толстого на кафедре информатики и информационных технологий была 

разработана и включена в учебный план подготовки магистрантов направления «Педагогическое 
образование» дисциплина «Информационная безопасность образовательных организаций». 

Основная цель изучения дисциплины - приобретение студентами теоретических сведений, 

практических умений и навыков применения современных информационных технологий для 

использования их в профессиональной деятельности по защите информации и организации 

безопасной информационно-образовательной среды образовательной организации. В результате 
освоения дисциплины у обучаемых должно быть сформировано общее представление о 

современных концепциях информационной безопасности, знакомство с различными методами 

защиты информации от несанкционированного доступа, приобретение практических навыков 
работы с современными аппаратными и программными средствами защиты информации.   

Задачами изучения курса «Информационная безопасность образовательных организаций» 

являются: овладение теоретическими знаниями в области информационной безопасности;  
формирование умений выбора методов для защиты персональной и учебной информации;   

получение практического опыта деятельности по вопросам обеспечения информационной 

безопасности личности, семьи, дома, образовательного учреждения.  
В результате изучения дисциплины магистрант будет знать: 

 о месте и роли информационной безопасности в информационно-образовательной среде;  

 об основных нормативных правовых актах в области информационной безопасности и 
защиты информации;  

уметь 

 анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности личности;  
 формулировать и проектировать политику информационной безопасности образовательных 

организаций;  

владеть навыками  
 организации и обеспечения режима защиты персональных данных в информационно-

образовательной среде;  

 безопасного использования технических и программных средств защиты информации в 

образовательных организациях.  

 выявления угроз негативного воздействия информации на личность; 

 защиты авторских прав и прав на интеллектуальную собственность; 
Дисциплина включает в себя лекции в компьютерной учебной аудитории с видеопроектором 

и с учебно-методическим материалом в электронном виде по четырем модулям:  

1. Основные понятия информационной безопасности личности.  
2. Правовые основы информационной безопасности и защиты персональных данных. 

3. Понятие и виды информационных угроз личности обучающихся. 

4. Политика информационной безопасности в образовательной организации. 
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ВИДЕОЛЕКЦИИ В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 

Васляева Е.В. (vaslyaeva@yandex.ru) 

ФГОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы использования видеолекций в высших учебных 

заведениях, возникающие при их разработке. Выявлены параметры эффективных видеолекций 

для высших учебных заведений. Предложены инструменты для оценки эффективности 

применения видеолекций в смешанном обучении. 

Модернизация образования повлекла за собой бурное развитие информационных  

коммуникационных технологий. Многие ВУЗы России используют смешанное обучение, когда 

традиционное аудиторное обучение сочетается с элементами электронного обучения, при 
котором студент обучается самостоятельно с помощью электронных материалов, таких как 

изображения, аудио-, видеоматериалы, интерактивные элементы. При этом возникают несколько 

проблем: 
 как наполнить информационно-образовательную среду ВУЗа качественным контентом; 

 как поддерживать контент в актуальном состоянии. 

Многие высшие учебные заведения создают видеолекции и используют их в смешанном 
обучении. Обучающие видеолекции позволяют наглядно представить факты, события, законы, 

явления, повышать скорость подачи информации и т.д., поэтому они будут иметь широкое 

распространение. На этом пути неизбежно возникает вопрос, который каждый ВУЗ решает 
самостоятельно, какими должны быть требования к объему и форме представления учебных 

видеолекций. 

Структура лекции в аудитории определяется учебной темой в рамках учебного курса. Тогда 
как в видеолекциях одна видеозапись соответствует одной смысловой единице (проблема, опыт, 

тезис, доказательство теоремы, парадокс), поэтому их структуры часто не совпадают. 
Сравнивая различные видеолекции на таких платформах как Coursera.org, Stepic.org, 

платформа «Открытое образование» Openedu.ru, можно выделить следующие параметры 

эффективных видеолекций: 
 Длительность одной видеозаписи должна быть не более 10-15 минут. 

 Необходимо прописывать аннотацию и задания, которые помогут активизировать интерес 

студентов к теме, а также стать контрольными точками. 
 Видеолекция должна содержать стенограмму или субтитры, чтобы помочь обучающимся с 

различными типами восприятия информации. 

 Использование удобной навигации по содержательным частям. 

 Вопрос внутри одной видеозаписи, касающийся содержания, после ответа, на который 

видео продолжается, может стать отличным вариантом интерактивности. 

 Лектор внутри кадра не должен быть скован, хорошо оживляют кадр жестикуляция, 
передвижения внутри кадра. 

 Смена крупных и средних планов. 

 Контрастный фон, отсутствие лишних деталей. 
 Наличие инструментов управления воспроизведением видео. 

 Использование титров и звуковых заставок. 

Очевидно, что образовательные видеолекции не могут использоваться самостоятельно, а 
только в сочетании с информационными и проверочными материалами. Для того чтобы повысить 

эффективность учебного видео, необходимо чтобы разработкой занимались специалисты по 

методике создания и использования средств обучения. Немаловажную роль должны играть 
потребители данного видео – студенты. Для оценки эффективности необходимо исследование 

двух групп студентов: изучивших предмет и тех, кому предстоит его изучать. 
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Вятский государственный университет, г. Киров 

Аннотация 
В докладе обсуждается пользовательское ПО для построения программы питания и 

тренировочного процесса. Рассматриваются и анализируются существующие программные 

продукты, помогающие пользователям привести здоровье и тело в норму. Предлагается вариант 

мобильной программы, сочетающей в себе две основные составляющие контроля здорового 

похудения: питание и тренировки. 

На сегодняшний день проблема лишнего веса является весьма распространенной. Число 

людей, с избыточной массой тела, постоянно увеличивается. Но вместе с тем, все более 
популярными становятся здоровое питание и занятия спортом. Красивое тело, подтянутая, 

стройная фигура — сегодня синонимы успешности человека. 

Многие люди, задумывая сбросить лишние килограммы, подвергают свое тело серьезным 
физическим перегрузкам в комплексе со строгой диетой или голоданием. Такой подход к 

«нормализации» веса приводит к опасным для здоровья последствиям. Вместо кубиков пресса 

человек получает расстройство пищевого поведения, нарушения в работе нервной системы и 
другие проблемы со здоровьем, которых не было прежде.  

Научно доказано, что сочетание высокоинтенсивных энергозатратных тренировок и 

потребления малого количества калорий с пищей не приносит пользы организму, а напротив, 
только вредит [1]. Эффект при такой работе будет, особенно при большой избыточной массе тела. 

Вес резко снизится, но организм будет сильно поврежден: пострадает и психологическое, и 
физическое здоровье человека [4], а потраченные килограммы вернутся в двойном размере.  

Несмотря на достаточно большой список вопросов в области питания, диетологии, 

похудения и спорта, выведен принцип, с которым согласны и ученые и спортсмены, и простые 
обыватели: потребляй чуть меньше, чем тратишь. Это значит, что для того чтобы уменьшить 

процент жира в организме необходим много двигаться и размеренно питаться. А для того, чтобы 

получить красивое, подтянутое, а самое главное здоровое тело, необходимо объединить здоровый 
сбалансированный рацион и программу тренировок [3,4]. 

Сейчас на просторах сети Интернет можно найти большое количество сайтов и сервисов, 

предлагающих опробовать, а затем и купить программу похудения/питания или тренировочный 

план, которые помогут «сбросить» нежелательные килограммы и «подготовиться к лету за 2 

недели». Так же набирают популярность игры на похудение (Бешеная сушка, ПРОсушка и т.п.) 

цели которых чисто коммерческие. Основные недостатки таких предложений: 
a) сомнительное происхождение – составление не квалифицированными людьми; 

b) неэффективно – вся потраченная за короткий срок масса тела вернется обратно с 

избытком; 
c) вредит здоровью – быстрая потеря веса, негативно сказывается на ЦНС, ЖКТ и 

организме человека в целом [3,4]. 

Основная цель подобного недобросовестного сайта – заработать на доверчивых людях. 
Большинство популярных среди пользователей сервисов (Calorizator, Sworkit, DietPoint. 

WeightLoss) предоставляют что-то одно: либо план питания, либо программу тренировок.Сайты, 

предлагающие одновременно план тренировок и рацион питания достаточно несовершенны, 
кроме того, основной их недостаток – это привязка к ноутбуку или компьютеру (покабока.рф, 

Спортклон, ), что не всегда удобно для человека, живущего в ритме большого города.  

Таким образом, на основании полученных данных, появляется необходимость создания 
мобильного приложения, сочетающего в себе одновременно сбалансированный план питания и 

программу тренировок. 
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Программа должна включать в себе следующее: 

1. Пользовательский дневник с личной информацией и данными о питании и тренинге; 

2. Расчет суточной нормы потребления калорий и необходимых нутриентов (КБЖУ), с учетом 

пользовательских данных (вест, рост, суточная активность); 
3. Три вида целей: похудение, поддержание тела в текущей форме, проработка мышц; 

4. Меню на каждый день, основанное на пользовательском КБЖУ; 

5. Два уровня сложности тренировочной программы в зависимости от подготовки пользователя: 
новичок или продвинутый; 

6. Программу тренировок в тренажерном зале, рассчитанная на 3 тренировки в неделю; 

7. Описание тренировок и подробная инструкция по выполнению упражнений. 
В основу питания планируется заложить белково-углеводное чередование (БУЧ) – диету, 

разработанную Джейсоном Хантером для щадящего похудения [3,4]. При разных пропорциях 

нутриентов в течение недели, данная программа питания является универсальной и подойдет 

пользователям с разными целями. 

Программа пользователя будет разработана средствами «AndroidStudio» на языке 
программирования Java и будет представлять из себя мобильное приложение на платформе 

Android.  

Программа представляет из себя дневник, при первом входе в который, пользователь 
должен внести в свои данные о возрасте, росте и весе. Далее пользователь выбирает свой уровень 

подготовки новичок или продвинутый и выбирает из списка необходимую цель: похудение, 

поддержание или рельеф. Далее программа автоматически составляет меню и план тренировок, 
которым должен следовать пользователь, основанный на данных занесенных в личный дневник.  

Таким образом, отличительной чертой приложения станет его мобильность и сочетание в 

нем двух составляющих для здорового похудения: питания и тренировок, что позволит повысить 
эффективность процесса похудения и качества тела за счет объединенных программы питания и 

тренировок 
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Аннотация 
Излагается подход к формированию и преподаванию предмета науки о данных студентам, в 

том числе – будущим преподавателям математики и информатики, на кафедре теоретической 
информатики механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В рамках 

сложившихся направлений и образовательных программ в сфере работы с большими данными, 

имеющих свою специфику, предложен авторский взгляд на выбор тем и курсов (как основных, 
так и специальных). 

В последние годы в мировом сообществе сложилось представление о больших наборах 

данных, как характеризующихся следующими основными особенностями [1]: 
 объемом (Volume); 

 скоростью обновления (Velocity); 

 разнообразием и неоднородностью (Variety); 
 проблемами с достоверностью (Veracity); 

 стоимостью обработки (Value); 
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 изменчивостью (Variability); 

 потребностью в визуализации (Visualization). 

В этой, особенно актуальной в последние годы, сфере человеческой деятельности сложилось 

множество научных и инженерных подходов к анализу и обработке все возрастающих объемов 
данных. Сформировалось целое комплексное направление, которое получило название «Наука о 

данных» (“Data Science” или “Datalogy”). 

«Наука о данных» рассматривается как академическая дисциплина, а с начала 2010-х годов, 
во многом благодаря популяризации концепции «больших данных», — и как практическая 

межотраслевая сфера деятельности. 

Существует множество подходов и точек зрения на содержание науки о данных и её месте в 
области прикладной математики и информатики. Например, науку о данных можно 

классифицировать как раздел информатики, изучающий проблемы [2]: 

 анализа данных; 

 обработки данных; 

 представления данных в цифровой форме. 
Преподавание науки о данных изначально осуществляется в рамках таких устоявшихся 

жизненно важных областей, как [3]: 

 информатика (Computer science); 
 компьютерная инженерия (Computer engineering); 

 информационные системы (Information systems); 

 информационные технологии (Information technology); 
 разработка программного обеспечения (Software engineering).  

Каждая из них имеет свою собственную идентичность и обладает устоявшимися 

педагогическими традициями. 
Мы осуществляем преподавание основ науки о данных в рамках информатики. Оно может 

базироваться на различных парадигмах, мы предлагаем использование фундамента 

математического знания и осуществление преподавания с применением математических теорий, 
понятий и моделей, постановкой и решением математических задач, дальнейшим применением 

разработанных алгоритмов в решении конкретных задач в науке о данных. 

В качестве базовых разделов курсов науки о данных мы рассматриваем: 
1. Введение в науку о данных: типы данных, структуры и модели данных, базы данных; 

разработка и использование статистических и математических моделей, алгоритмов и 

визуализаций; 
2. Интеллектуальный анализ данных: извлечение новых знаний из различных наборов данных, 

как правило, с помощью структурированных запросов; исследование больших текстовых 

документов и анализ текста; 

3. Машинное обучение: процесс построения (чаще – статистических) моделей для нахождения 

комплексных решений различных задач; разработка статистических моделей для 

преобразования сложных наборов данных в более простые, приближенные представления 
взаимосвязей между факторами, и т.д.; 

4. Бизнес-аналитика: набор инструментов и подходов, которые позволяют менеджерам управлять 

процессами на основе данных. 
Безусловно, этот перечень не является полным, но составляет ядро необходимых знаний для 

дальнейшей успешной работы подготавливаемых специалистов. 

Для профессиональной подготовки студентов всех форм обучения на механико-
математическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова создан цикл основных и специальных 

курсов и практикумов, реализующий фундаментальную программу подготовки специалистов по 

данным [3]. В настоящее время темы распределены по двум годовым (четырем полугодовым) 

спецкурсам объединенного курса “Анализ больших данных” (“The analysis of big data”). 

1. Модели данных и базы данных (Data models and databases) – годовой: 

 Модели данных и основы систем баз данных (Data models and fundamentals of 
database systems) – полугодовой; 

 Базы данных: дополнительные главы (Databases: additional chapters) – полугодовой. 

2. Аналитика больших данных (Big Data Analytics) – годовой: 
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 Аналитика больших данных: основные алгоритмы (Big Data Analytics: basic 

algorithms) – полугодовой; 

 Аналитика больших данных: дополнительные главы (Big Data Analytics: additional 

chapters) – полугодовой. 
Отметим, что предлагаемые спецкурсы: 

 включают в себя теоретическую и практическую составляющие; 

 являются, с одной стороны, взаимозависимыми, а с другой – не требуют обязательного 
предварительного изучения содержания остальных спецкурсов из предлагаемого набора;  

 отражают как уже ставшие классическими модели и алгоритмы, так и развивающиеся 

современные взгляды и понятия. 
Предполагается, что слушатели уже владеют материалом из основных курсов по: 

 линейной алгебре и ее приложениям; 

 по теории вероятностей и статистике; 

 по теории кодирования (такой курс предлагается сделать основным); 

 по программированию. 
Для успешного восприятия материала курсов студентам предлагается не только 

теоретический материал, но и его практическая поддержка в виде выполнения конкретных 

проектов с использованием предустановленных программных сред, в частности, SAP SQL 
Anywhere 16 Developer Edition и SAP HANA 2.0 express edition (Virtual Machine Method).  

В перспективе предполагается развертывание ряда специальных практикумов по отдельным 

направлениям исследований в науке о данных, а также пополнение методическими материалами 
разрабатываемого открытого электронного ресурса, доступного всем желающим.  
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Аннотация 
В статье рассматривается исследование качества обучающей программы. Дается методика 

оценивания её качества на основе результатов обучения массового пользователя программного 

продукта. Описываются результаты экспериментального исследования данной методики. 

В информационном обществе, а в настоящее время наше общество (Российское общество) с 

полным основанием [1] можно назвать таким, каждый человек является пользователем 

нескольких информационных систем и пакетов прикладных программ (ИС и ППП). В частности, 
школьники и студенты пользуются ППП в процессе обучения различным предметам, как 

специальными инструментами, повышающими эффективность обучения. Это и программы 

моделирующие процессы той или иной предметной области, так и программы, обрабатывающие 
результаты лабораторных работ, практических занятий и т.д. Причем, студенты и школьники не 

должны хорошо знать эти ППП, а должны уметь пользоваться этими инструментами для решения 

небольшого числа конкретных задач, то есть научиться работать в интерфейсе ППП. 
Рассматривая такие критерии качества интерфейса, как - скорость выполнения работы 

пользователем, ошибки пользователя, скорость обучения и субъективное удовлетворение 
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пользователя - выделим только объективные критерии (три первых), и используем их для оценки 

процесса обучения работе в ППП пользователей. В случае необходимости обучения 

пользователей для получения навыков использования ППП целесообразно использовать 

обучающую программу, построенную по авторской технологии электронного обучения [2]. Эта 
обучающая программа обеспечивает деятельное ситуационное обучение пользователей.   

Качество обучающей программы этого типа оценивается скоростью приобретения навыков 

взаимодействия пользователя с ППП и может быть количественно выражено через изменение 
времени, необходимого для решения набора задач пользователем. 

Интерфейс обучающей программы включает в себя три поля: 

 поле с визуализацией, интерфейса ППП из последовательности автоматически сохраняемых 
окон ППП и условий переходов между ними;  

 поле с подсказками, из последовательности, сохраненных правильных действий 

пользователя; 

 поле, в котором формулируется задание для решения задачи с помощью ППП.  

Взаимодействие пользователя с ППП состоит из последовательности шагов, состоящих из 
следующих этапов - восприятия нового состояния интерфейса ППП, интерпретации состояния, 

определения конкретных действий и выполнения действий. Восприятие нового состояния 

интерфейса ППП и выполнение действий определяются первыми двумя полями обучающей 
программы, которые заполняются автоматически и зависят только от работы ППП. 

Интерпретация состояния интерфейса ППП и определение конкретных действий пользователем 

зависит от содержания третьего поля. Таким образом, качество обучающей программы зависит в 
основном от формулировок задач предметной области в третьем поле. Данную гипотезу проверим 

экспериментально. Одной из особенностей авторской технологии электронного обучения 

является возможность записи подробных данных о прохождении обучения навыкам работы с 
ППП, что позволяет использовать эти данные для анализа качества обучающей программы. В 

частности, рассмотрим оценку качества обучающей программы по обучению навыкам работы в 

ППП SPSS. 
Группа из 7 испытуемых прошла обучение 2 раза по расчету биноминального распределения 

с использованием ППП SPSS. Весь сценарий обучения состоял из 29 шагов. На каждом шаге, для 

каждого испытуемого запоминались следующие данные: идентификатор сессии, идентификатор 
пользователя, номер шага, время окончания шага, отсчитываемое с момента начала сессии, 

количество ошибок. На основе полученных данных, после обработки, получаем 29 пар 

результатов в виде двух средних времен выполнения каждого шага на 1 и 2 сессиях.  
В общем случае, показатель качества – скорость изменения времени прохождения каждого 

шага. Из этого можно сделать вывод, что скорость выполнения шага при вторичном обучении(на 

второй сессии) должна уменьшаться по сравнению с первой сессией. Для шагов с малым 

временем обучения небольшое увеличение или не изменение значения считается статической 

погрешностью.  После анализа результатов выделим два шага: 1 и 21, для которых общее право 

не выполняется, более того на второй сессии время прохождения увеличивается. (рис. 1)  

 
Рис.1. Фрагменты гистограммы времени выполнения шагов 

В соответствии с нашей гипотезы это связано с формулировкой задания в поле 3. 

Действительно, на шаге 1 для обучаемым было дано следующее задание “Дано количество 

испытаний 100. Вычислить новую переменную с помощью генератора случайных чисел”.  
Данный шаг характеризуется недостаточной детализацией задания. На шаге 21 было задание 
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«Построить график». Из задания пользователь не понимал какой тип графика ему необходимо 

построить. 

Таким образом, данный метод оценки качества обучающей программы позволяет определять 

шаги, для которых формулировка задания должна быть изменена.  
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Основным источником опыта для студентов при получении среднего профессионального 

образования являются практические занятия. Для проведения практических занятий по 
профессиональным модулям отводится более половины учебного времени. Практические занятия 

на реальном оборудовании дают возможность приобрести навыки работы с аналогами, с 

которыми студентам придется иметь дело в профессиональной деятельности.  Но использование 
лабораторий на базе реального оборудования сопряжено с рядом трудностей: 

 необходимо наличие оборудования, зачастую дорогостоящего, и специализированных 

аудиторий; 
 сложно обеспечить одновременную работу студенческой группы с оборудованием, 

количество которого ограничено; 

Наиболее простым решением для проведения практических занятий являются программные 
эмуляторы оборудования. Они не требуют больших затрат, так как нет необходимости 

приобретать сетевое оборудование. все, что необходимо, это персональный компьютер и 

программный эмулятор, которые обычно распространяются свободно и являются полностью 
бесплатными либо имеют бесплатные студенческие версии. 

Программные эмуляторы сети - программные продукты, позволяющие соединить в себе 

функции и параметры реальной компьютерной сети. Они были разработаны для проектирования, 
моделирования, тестирования работы сети. 

Для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы изучение компьютерных 

сетей проводится в рамках междисциплинарного курса "Компьютерные сети и 
телекоммуникации". Практические занятия по работе с основными видами сетевого 

оборудования необходимы для освоения региональной компетенции РК 3.3 Выполнять работы по 

эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. Наибольшую сложность в плане 
технического оснащения представляют работы по освоению навыков подключения к глобальной 

сети Интернет. Это связано с тем, что, помимо ограниченного количества реального 
оборудования и его быстрого устаревания, в лабораториях отсутствуют выделенные линии связи 

(либо их количество ограничивается одной или двумя), предоставляемые провайдерами. 

Выполнение практических занятий по этому разделу на реальном оборудовании группой 
студентов из 25 человек занимало по меньшей мере 6 академических часов, а уровень освоения 

компетенции оставался низким (абсолютная успеваемость 70%, качественная 15%). 

Использование свободно распространяемых эмуляторов популярного сетевого оборудования D-
Link и TP-Link позволяет не только снизить требуемое время до 2 часов и повысить уровень 

освоения материала (абсолютная успеваемость возросла до 95%, качественная до 70%), но и 

смоделировать различные проблемные ситуации, поработать с разными версиями моделей как на 
русском, так и на английском языке. 

Огромный интерес для освоения навыков работы с сетевым оборудованием представляют 

эмуляторы Cisco (официальный эмулятор Packet Tracert), позволяющие смоделировать сеть с 
практически неограниченным количеством устройств. 
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Таким образом, внедрение сетевых эмуляторов в учебный процесс позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, повысить его эффективность (каждый обучающийся 

получает возможность выполнять задания в удобном для него темпе, повторять выполнение 

неограниченное количество раз). Эмуляторы способны заменить дорогостоящее сетевое 
оборудование, наглядно показать процессы, происходящие в локальных сетях. 
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Аннотация 
Овладение иностранным языком дает возможность обучения за рубежом в лучших вузах 

мира и создает возможность получения практического опыта в передовых странах планеты. 

Интернационализация высшего образования - процесс, происходящий на национальном, 
отраслевом и институциональном уровнях, при котором цели, функции и механизм 

предоставления образовательных услуг приобретают международный характер. 

В конце XX в. история человечества достигла новой фазы формирования информационной 

цивилизации. В условиях глобализации поликультурного образовательного пространства 

становится актуальным решение ряда проблем, среди которых - сближение систем 
профессионального образования, а также поиск языка, который сделал бы возможным 

межкультурное взаимодействие благодаря своему коммуникативному потенциалу.[1]  

Одним из ключевых аспектов происходящих преобразований является разработка вопросов, 
связанных с внедрением политики полиязычия, согласно которой каждый казахстанец должен 

владеть, как минимум, тремя языками: казахским, русским, английским. 

Система обучения иностранному языку в неязыковом вузе интегрирует цели изучения 

предметов по специальности и цели обучения иностранному языку, т.е. происходит синтез знаний 

в содержании профессионального образования, где объединяющим звеном выступает язык как 

средство образования, воспитания и формирования готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности в условиях информационного общества.[2]  

В соответствии с типовыми программами всех специальностей для первых курсов была 

введена дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии»(ИКТ) на английском 
языке вместо традиционной дисциплины «Информатика». Особенностью тем дисциплины 

является введение таких направлений, как облачные и мобильные технологии, SMART-

технологии, мультимедийные и Е-технологии, кибербезопасность и управление данными. 
При внедрении дисциплины возникли следующие трудности: 

1. Недостаточная языковая подготовка преподавательского состава; 

2. Слабая языковая подготовка учащихся; 
3. Разработка нового методического обеспечения: курса лекций, методических указаний для 

проведения практических и лабораторных работ, тестового материала для проведения 

рубежного контроля и экзамена. 
Одним из инструментов применяемым для обучения на практических и лабораторных 

занятиях была выбрана презентация. 



 

 
478   

Презентация – это форма представления информации с элементами управления. Ее 

структура может быть сложной и простой, содержать встроенные объекты любой сложности 

(фото, схемы, таблицы, звук, видео). 

Для преподавания можно использовать следующие виды презентаций: 
 презентация на 2 языках, в которой дополнительно выделены ключевые слова (цветом или 

начертанием шрифта); 

 материал в презентации может быть представлен на английском языке с устным переводом, 
обсуждением каждого слайда; 

 информацию на слайдах можно оформить в виде таблицы, где английский текст будет 

дублироваться на другом языке; 
Именно здесь особое значение приобретают упражнения на понимание заголовков (всех 

видов), на вычленение ключевых слов, на распознавание принципов.[3] 

В процессе изучения дисциплины используются презентации, в которой слайды 

интерпретируются как на родном языке обучающихся, так и на иностранном, что позволяет 

подтвердить, или конкретизировать словесные сообщения. 
Слайды позволяют заострить внимание на ключевых словах, выделенных в тексте или 

вынесенных отдельно. Данный прием необходим и для хорошо знающих язык, в целях 

повторения, и для начального уровня, в целях изучения незнакомых слов и понятий новой темы.  
Для закрепления темы в виде самостоятельной работы обучающегося можно предложить 

написать небольшой доклад или сообщение на английском языке, для проработки как самой 

темы, так и языковых умений. 
В тех случаях, когда информация представлена одновременно на двух языках: на родном 

языке, и на иностранном нужно учесть возможность сопоставления текста для лучшего 

восприятия материала. 
Контрастное оформлением текста, размещение в виде тезисов, таблицы или схемы позволяет 

акцентировать внимание обучающихся на ключевых моментах темы. 

Студент должен приобрести навыки работы с источниками информации - определение 
основной мысли текста, логической основы высказывания, извлечение разных видов информации 

(работа со схемами, таблицами), уметь активизировать эти навыки в устном высказывании. При 

этом вопрос о том, какие виды работы - с устной речью или письменной - должны превалировать, 
решается дифференцированно, в приложении к каждой отдельной специальности.  

Кроме презентаций используются игровые методы. Игровые методы способствует более 

естественному овладению иностранным языком. Преимущество предлагаемой модели игрового 
обучения заключается в том, что усвоение нового языкового и речевого материала на неродном 

языке происходит более эффективно, поскольку осуществляется в эмоционально свободной 

игровой обстановке в процессе общения, максимальной двигательной активности.  

К игровым методам относятся: 

 игры-упражнения; 

 игры-тренинги; 
 дидактические игры; 

 интеллектуальные игры (Своя-игра, Брейн-ринг). 

Для решения проблем понимания материала на иностранном языке могут быть предложены 
методы самостоятельного обучения, такие как видеоматериалы на английском языке с 

субтитрами на русском языке и т.д. 

Использование электронных средств дает возможность выстроить собственную траекторию 
обучения как непосредственно по изучаемой специальности, так и по языковой подготовке.  

Использование презентаций, игровых форм обучения, решение тестовых заданий, 

словарных диктантов, проведение рубежного контроля на английском языке показало увеличение 

словарного запаса студентов по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии 

(на английском языке)». 

Профессиональный уровень владения иностранными языками становится 
макроэкономическим фактором, что способствует формированию спроса на специалистов с 

высоким уровнем профессиональной коммуникативной компетентности, и как следствие, с 

высоким знанием иностранного языка. Увеличение количества людей, которые говорят на трех 
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языках возможно при научном подходе к данному вопросу, применении и внедрении 

инновационных методов, а также при употреблении имеющегося опыта, способствующего 

эффективному изучению языков.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые вопросы методики преподавания дисциплин, в 

которых затрагивается задача расчета коэффициента корреляции для дихотомических исходных 

данных. Подобные расчеты выполняются с использованием компьютеров и при этом студенты не 

всегда ясно представляют себе суть и смысл вычислений. Наблюдаемое иногда резкое изменение 
коэффициента корреляции обусловлено ограниченностью набора значений дихотомических 

данных. В результате в наборе, например, из 1000 дихотомических точек изменение даже одной 

точки может привести к сильному скачку коэффициента корреляции вплоть до изменения его 
знака, что практически невозможно на множестве вещественных чисел. При изучении темы, 

связанной с интерпретацией коэффициента корреляции, необходимо специально обращать 
внимание на ограниченность набора значений дихотомических переменных. 

Учебный курс «Современные средства оценивания результатов обучения» довольно 

актуален в настоящее время, поскольку включает в себя самые различные методы диагностики, 
которые принято отличать от традиционных.  

Современная диагностика обязательно включает в себя компьютерную обработку 

результатов тестирования учебных достижений с целью получения, как обобщенных данных, так 
и шкалированных баллов испытуемых. Без адекватной диагностики невозможно построение 

эффективно управляемой системы обучения [1]. 

При обработке результатов диагностики в форме тестирования, часто приходится вычислть 

коэффициент корреляции Пирсона, который является важным инструментом для эмпирического 

определения взаимосвязей среди большого массива экспериментальных данных [2]. Как известно, 

коэффициент корреляции может непрерывно изменяться от –1 до +1. Крайние значения 
соответствуют однозначной функциональной зависимости между двумя величинами. Если 

коэффициент корреляции равен нулю, то считается, что обе рассматриваемые величины не 

зависят друг от друга. Следует отметить, что в этом случае требуется проверить отличие о нуля 
коэффициента корреляции в другой системе координат.  

Коэффициент корреляции Пирсона видоизменяется в зависимости от типа исходных 

анализируемых переменных. Это замечание относится как к типу измерительной шкалы для 
каждой из переменных, так и к набору их допустимых значений. В виду большого объема 

вычислений коэффициент корреляции рассчитывают с помощью различных математических 

пакетов, либо универсальных, например Excel, либо специализированных, например RUMM [3]. 
В процедурах тестирования очень часто используются дихотомические шкалы для значений 

различных переменных, например для фиксации отклика испытуемого, на то или иное задание. 

На основе таких дихотомических данных строится, например корреляционная матрица 
результатов тестирования [4–8]. При интерпретации корреляционной матрицы следует учитывать 
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ограниченность значений дихотомических переменных, которые расположены в столбцах 

бинарной матрицы результатов тестирования. 

Поскольку в дихотомической шкале переменная может принимать только два значения – 0 и 

1, то всего существуют 4 комбинации различающихся значений двух дихотомических 
переменных. Это следующие комбинации: 0,0; 0,1; 1,0; 1,1. Именно эти 4 значения оказывают 

сильное влияние на величину коэффициента корреляции. Следует отметить, что в длинном ряду 

значений пар дихотомических переменных будет много дублированных значений вышеуказанных 
комбинаций. Это означает, что даже единичные значения пар дихотомических переменных могут 

сильно изменять коэффициент корреляции, что может, на первый взгляд, выглядеть странно.  

Рассмотрим в качестве примера набор из 1000 дихотомических точек. В сущности, здесь мы 
имеем объединение от одного до четырех множеств, каждое из которых, содержит одинаковые 

точки. Поэтому, несмотря на, казалось бы, большой массив точек, изменение даже одной из них 

может привести к скачку коэффициента корреляции вплоть до изменения его знака, что 

практически невозможно на множестве вещественных чисел. 

Таким образом, при изучении темы, связанной с интерпретацией коэффициента корреляции, 
необходимо специально обращать внимание на ограниченность набора значений дихотомических 

переменных. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Ким В.С. (vskim@mail.ru) 

Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск 

Аннотация 
В работе приведены результаты статистического анализа пунктуационной системы 

литературных произведений. Вычиcлены доли пунктуационных знаков в общем объеме текста. 
Показано, что для отобранных произведений А.С. Пушкина наблюдается достаточно отчетливое  

разделение на «поэтические» и «прозаические» тексты по величине доли пунктуационных знаков. 

Художественные произведения, являясь специфическим типом текстовой информации, 
трудно поддаются машинной обработке с семантической точки зрения. В частности, одной из 

проблем является формальное разделение художественных текстов на прозу и поэзию.  

Формальный анализ текстовой информации, проводимый с помощью компьютерных 
технологий в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с увеличившимися 

объемами подобной информации благодаря сети Интернет. В качестве такого формального 

подхода можно предложить исследование пунктуационной системы анализируемого текста.  
Значение и роль пунктуационной системы русского языка находятся в поле внимания 

различных исследователей. Н.С. Валгина отмечает, что пунктуационная система русского языка, 
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как мощное смысловое и стилистическое средство служит для передачи оттенков смысла и 

интонации, ритма и стиля [1, с.240]. Интерес представляет исследование, посвященное 

сравнительному анализу пунктуационных систем английского и русского языков [2]. Изучению 

знаков препинания как текстообразующих единиц научного текста посвящено исследование В.И. 
Критской [3]. 

Ранее нами отмечалось влияние пунктуационной системы на адекватность отображения 

устной речи при помощи письменной [4]. Это связано с тем, что устная речь содержит несколько 
важных информационных слоев – семантический, интонационный и эмоциональный. Если с 

отображением семантики письменная речь еще справляется, то с передачей интонаций и эмоций 

имеются значительные проблемы. 
Формирование эмоционального слоя текста связано его модальностью. По мнению И.Р. 

Гальперина, отношение говорящего (пишущего) к действительности, постулируемое как основной 

признак модальности, в той или иной мере характерно для всякого высказывания…. текстовая 

модальность особенно рельефно выступает в поэтических произведениях [5, с.113].  

Поскольку авторское отношение  к тексту, как правило, является эмоциональным, то помимо 
модальных слов и конструкций в построение эмоционального слоя текста включается 

пунктуационная система языка. 

В анализе художественного текста важной задачей является различение текста поэтического 
и прозаического. Согласно литературному энциклопедическому словарю  поэзия – это 

стихотворные произведения в их соотнесенности с художественной прозой… специфическое, 

нередко необъяснимое воздействие на читателя поэзии, позволяющее говорить о ее тайне, во 
многом определяется этой неуловимостью художественного смысла [6, с.293, с.306]. В.Г. 

Белинский в своей статье «Разделение поэзии на роды и виды» отмечает, что «Поэзия есть 

высший род искусства» и «Поэзия говорит не описаниями, а картинами и образами; поэзия не 
описывает и не списывает предмета, а создает его» [7, с.5]. Проза определяется как  прозаические 

художественные произведения в их соотнесенности (преимущественно противопоставленности) с 

поэзией [6]. Приведенные определения достаточно размыты и многозначны, что затрудняет их 
использование, особенно в системах компьютерной обработки информации.  

В основу нашего исследования была положена следующая гипотеза:  Учитывая, что 

поэтическое произведение отличается от прозаического большей степенью эмоциональности, а  
для передачи эмоционального слоя в текстовой информации служит пунктуационная система 

русского языка, предположим, что  чем больше доля пунктуационных знаков в тексте, тем выше 

вероятность того, что данный текст является поэтическим. 
Для анализа нами были выбраны 11 произведений А.С. Пушкина (см. табл.1) [8]. 

Произведение «Египетские ночи» представляет собой композитный текст, содержащий большие 

фрагменты «прозаического» и «стихотворного» текстов. Поэтому это произведение 

анализировалось как по частям («прозаическая» и «стихотворная»), так и в целом.  

При проведении анализа вычислялось общее количество знаков в тексте, затем определялось 

количество заданных пунктуационных знаков. Далее определялась доля пунктуационных знаков 
как отношение их количества к общему количеству всех знаков в тексте. 

Рассматривались следующие пунктуационные знаки: дефис, кавычки, вопросительный знак, 

двоеточие, точка, запятая, восклицательный знак. 
Из полученных результатов следует, что относительно доли пунктуационных знаков  

рассмотренные 11 произведений можно разбить на две группы: 

Группа 1 –  усредненные значения доли более 0,3%; 
Группа 2 –  усредненные значения доли менее 0,3%. 
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Таблица 1. 

Типы произведений А.С. Пушкина. 

№ Название Вид текста 

1 Руслан и Людмила группа 2 

2 Сказка о золотом петушке группа 2 

3 Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях группа 1 

4 Сказка о попе и о работнике его Балде группа 1 

5 Сказка о рыбаке и рыбке группа 1 

6 
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди 
группа 1 

7 Капитанская дочка группа 2 

8 Арап Петра Великого группа 2 

9 Дубровский группа 2 

10 Евгений Онегин группа 2 

11 Египетские ночи (полностью) группа 2 

12 Египетские ночи (прозаическая часть) группа 2 

13 Египетские ночи (стихотворная часть) группа 2 

 

Согласно нашей гипотезы группу 1 можно отнести к «поэтическим» произведениям, а 
группу 2 – к «прозаическим» (табл.1). 

Из таблицы 1 следует неожиданный вывод, что произведения «Руслан и Людмила» и 

«Сказка о золотом петушке» следует отнести к прозаическим произведениям. Такой результат 
свидетельствует либо об ошибочности примененного нами метода, либо о действительной 

интерпретации данных произведений как прозаических. Доли пунктуационных знаков – точка, 

запятая, восклицательный знак, практически одинаковы для всех проанализированных 
произведений. Это означает, что эти пунктуационные знаки не влияют на эмоциональный слой 

текста. В отношении восклицательного знака подобный результат также представляется 

неожиданным. 

Таким образом, нами показано, что проанализированные 11 произведений А.С. Пушкина 

можно разделить на две группы – «проза» и «поэзия» по величине доли пунктуационных знаков в 

тексте.  
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КОНКУРСНЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ КОСМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ВУЗАХ 

Колесенков А.Н. (sk62@mail.ru) 

Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань 

Аннотация 
В работе предлагается подход к проведению учебных занятий при реализации 

образовательных программ космической направленности в вузах, созданный на основе 

классической проектной деятельности. Метод направлен на самостоятельную индивидуальную 

или групповую деятельность в течение заданного промежутка времени. Приведены этапы 

реализации предлагаемого подхода. Выделены цели и возможные резальтаты применения метода 
«Конкурсный научный проект» в системе высшего образвания.  

Проектная деятельность – это метод обучения, который направлен на формирование 

исследовательских умений, способствующий развитию творческого потенциала и логического 
мышления, интегрирующий полученные в ходе учебного процесса знания и нацеленный на 

решение конкретных жизненно важных задач. Проектная деятельность является инновационной, 

потому что включает познание и преобразование реальности, а также реализуется на базе 
технологии, которую можно освоить, унифицировать, и усовершенствовать [1]. В работе 

рассматривается применение проектной деятельности в качестве инновационных форм 

проведения занятия при подготовке специалистов для космической отрасли на примере 
дисциплины «Геоинформационные системы и технологии». 

Применение проектной деятельности при проведении практических занятий со студентами 
представляет инновационный педагогический подход к проведению учебных занятий, 

аккумулирующий методические, организационные, технические, интеллектуальные, культурные 

и информационные ресурсы. Разработка научно-технического проекта за счет реализации идей 
обучаемых является важнейшим элементом образовательного процесса [2].  

Цель проектного метода – изучение и применение на практике новых знаний, умений и 

навыков, полученных в результате освоения учебной дисциплины. Актуальность применения 
проектирования при подготовке студентов обусловлена следующими факторами: широкие 

возможности применения в образовательном процессе; повышение эффективность выполнения 

аналитических, организационных и управленческих функций; повышение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

В основе проектной деятельности в вузах лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, способностей самостоятельно реализовывать знания, умений работать в 
информационном пространстве, критического и творческого мышления. Метод направлен на 

самостоятельную индивидуальную или групповую деятельность в течение заданного промежутка 

времени [3]. В процессе проектной деятельности наиболее эффективно формируются следующие 
умения: рефлексивные, исследовательские, оценочные, командные, управленческие, 

коммуникативные и презентационные. 

Предлагаемый подход является модернизацией классической проектной деятельностью в 
ВУЗе и включает следующие этапы: 

 выбор темы научно-исследовательского проекта; 

 анализ и формализация задачи; 
 планирование работы; 

 разработка моделей, методов и алгоритмов обработки геоданных; 

 выбор инструментария (Microsoft Visual Studio Community, ArcGIS, Geomatica); 
 тестирование разработки; 

 подготовка сопроводительной документации; 
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 оформление заявки на конкурс молодежных проектов. 

Подход позволяет: 

 подготовить коллективный или индивидуальный научный проект по тематике, связанной с 

разработкой и применением геоинформационных систем, систем экологического 
мониторинга, систем обработки космических данных. 

 отправить заявку на один из молодежных научных конкурсов (Наука будущего – наука 

молодых, Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, 
стипендии Президента, региональные премии и награды и др. ) или на конкурсы по 

студенческой мобильности (программы министерств и фондов различных стран). 

 повысить мотивацию учащихся в изучении дисциплины «Геоинформационные системы и 
технологии» [4]; 

 развить творческие способности в решении задача космической отрасли; 

 сформировать чувство ответственности у студентов; 

 создать условия для взаимодействия между преподавателем и студентом. 

Повышению мотивации студентов способствуют следующие факторы: научная конкуренция 
в группе; стремление самоутвердиться; возможность самостоятельного выбора направления 

исследования; личная заинтересованность в получении финансирования для реализации своего 

проекта [5]. 
Результаты применения подхода: 

 возможность получения финансирования для студенческих проектов; 

 закреплению молодежи в научно-образовательной сфере; 
 студенческая мобильность; 

 получение опыта оформления проектной документации;  

 повышение интеллектуальной и творческой активности обучаемых; 
 формирование позитивного отношения к работе; 

 развитие чувства ответственности; 

 получение опыта работы в команде и взаимодействия с руководителем.  
Традиционные методы обучения не позволяют студентам и молодым специалистам 

получить навыки, необходимые для дальнейшей трудовой деятельности, что часто приводит к 

формированию негативного мнения о системе высшего образования и повышает риски 
трудоустройства. В условиях перехода общества на новые экономические механизмы управления, 

возрастает потребность в притоке высококвалифицированных кадров, способных комплексно 

подходить к выполнению поставленных целей, работать в команде и активно взаимодействовать с 
другими людьми. Преодоление противоречий между ВУЗом и работодателем требует применения 

инновационных форм обучения [6]. Особенно актуальной эта задача становится при подготовке 

специалистов для высокотехнологичных сфер, в частности космической отрасли. 
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет», г. Рязань 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные современные модели сетевого взаимодействия, которые 

активно используются в вузовском образовании, например, модель сетевого обучения и модель 

организации сетевого взаимодействия в вузе, приводится пример организации сетевого 

взаимодействия основных вузов города Рязани на основе специально разработанной программы. 

В настоящее время в нашей стране сетевое взаимодействие становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным 

учреждениям не только выживать, но и динамично развиваться 1. 
В сфере образования сетевое взаимодействие понимается как горизонтальное 

взаимодействие между образовательными учреждениями по распространению функционала и 

ресурсов, и рассматривается как система связей, которые способствуют разработке, апробации и 
предложению профессиональному педагогическому сообществу инновационных моделей 

содержания образования и управления системой образования, это способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов 6, с. 253. 
Основаниями появления сетевых форм взаимодействия являются: укрупнение ресурсов в 

условиях хронического дефицита основных средств; национальный образовательный стандарт; 

появление профессиональных сообществ; интеграция в глобальные процессы; постепенный 
переход от формальных установок на управление образованием к программно-целевым методам 

управления; изменение состава участников процессов управления и обозначившийся переход к 

полипрофессиональным кооперативным связям. 
Существуют различные модели сетевого взаимодействия. Одной из таких моделей является 

модель сетевого обучения, при реализации которой необходимо удаленное расположение всех 
обучающихся и преподавателя, объединенных вместе в «сеть» в рамках изучаемого  

дистанционного курса или программы. Сетевая модель обучения подразумевает наличие единого 

виртуального центра – Интернет-платформы курса или программы (на сервере конкретного 
университета или образовательного центра) с возможностью удаленного доступа всем 

зарегистрированным обучающимся и преподавателю. На основе данной модели можно 

предлагать как изучение отдельных курсов (повышение квалификации), так и реализацию целой 
образовательной программы. На современном этапе уже каждый российский университет имеет 

платформу дистанционного образования (например, Moodle, Пегас и др.), посредством которой в 

большей или меньшей степени реализуется заочная форма обучения. В перспективе вся заочная  
форма обучения может быть реализована на основе сетевой организации образовательного 

процесса 2, 3, 4. 

Для полноценной организации образовательного процесса на основе сетевой формы 
обучения необходимо, чтобы каждый курс был четко структурирован и имел модульную 

структуру. На Интернет-платформе курса должны размещаться как материалы для изучения, так 

и творческие проблемные задания; веб-форум, на котором слушатели курса могли бы принять 
участие в групповом обсуждении изучаемых вопросов; сетевая медиатека; банк тестовых и 

контрольных заданий для самоконтроля и т.п. 

Функция преподавателя при данной модели обучения заключается в создании условий для 
полноценного обучения, мониторинге участия слушателей в групповых проектах, 

индивидуальном и групповом консультировании слушателей. Сетевая форма обучения также 
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должна предоставлять обучающимся возможность осваивать конкретную дисциплину по 

индивидуальным траекториям. 

Для создания университетского сообщества важно использовать модель организации 

сетевого взаимодействия вузов. Исследователями убедительно доказано, что качество и 
эффективность профессионального образования в регионе должны обеспечиваться не 

отдельными учебными заведениями, а их целостной сетью, что продиктовано требованием 

экономически целесообразного целевого распределения и использования всех типов ресурсов. Не 
менее важно включить в пространство профессионализации на взаимовыгодных условиях 

образовательные ресурсы всех заинтересованных сторон, в том числе внешних по отношению к 

системе образования (например, перенося производственное обучение и производственную 
практику на предприятия и фирмы или вовлекая работодателей в процедуры оценки качества 

образования и т.д.). 

Использование возможностей Интернета и средств информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) существенно расширяет продуктивность сетевого взаимодействия. При 

традиционной организации методической работы все педагоги в определённом сообществе 
знакомы друг с другом, непосредственно контактируют между собой. Такие прямые длительные 

связи минимальны, в результате чего такое взаимодействие исчерпывает себя и становится 

малопродуктивным, так как ограниченные возможности коммуникации не могут обеспечивать 
тот уровень обмена информацией, который необходим для плодотворной работы. При сетевой 

организации взаимодействия круг взаимодействия увеличивается, а, следовательно, результаты 

работы становятся более продуктивными и качественными. За счёт сетевого взаимодействия у 
каждого участника есть уникальная возможность развития и совершенствования своих 

профессиональных ключевых компетенций. От участников совместной деятельности не требуется 

синхронного присутствия в одном и том же месте, в одно и то же время, каждый имеет 

возможность работы с ресурсами сети в удобное для себя время 1. 

Инициатором организации сетевого взаимодействия вузов в г. Рязани является Рязанский 

государственный радиотехнический университет (РГРТУ). Планируется создание общей сети для 

всех ведущих вузов г. Рязани 5. На сегодняшний день:  

1. проработана структура сети, определены основные участники;  

2. обозначены общие принципы, цели и задачи функционирования сети;  
3. начата практическая реализация, в частности, разработано программное обеспечение, 

осуществляющее сетевое взаимодействие. 

Программное обеспечение разработано на языке программирования С ++ в среде Microsoft 
Visual Studio 2008. Основное назначение программы – осуществление быстрого поиска 

требующейся информации о любом вузе города и доступ к файлам, которыми этот вуз готов 

обмениваться (например, учебники, сборники докладов, статей конференций в электронных 

форматах). 

В настоящее время каждое высшее учебное заведение имеет свой сайт в сети Интернет, на 

котором хранится вся основная информация, которая может потребоваться, а также ссылки на 
скачивание необходимых файлов. Но у каждого вуза есть свой отдельный сайт, состоящий из 

множества HTML-страниц, на которых и размещена информация. 

Иногда для доступа к нужной информации приходится открывать по 3-4 HTML-страницы 
подряд, что при медленной скорости Интернет-соединения может занять много времени. Кроме 

того, каждая открываемая страница расходует трафик, и для его экономии полезно было бы 

открывать сразу нужную страницу, без промежуточных переходов. Но для этого приходится 
запоминать или записывать URL-адреса каждой конкретной страницы, что проблематично и 

занимает много времени. 

Разработанная программа позволяет пользователю сэкономить время и трафик, 

предоставляя ему удобный и интуитивно понятный графический интерфейс для быстрого поиска 

требуемой информации. 

Также разработанное программное обеспечение даёт возможность передавать в Интернет и 
просматривать онлайн-трансляции с конференций, семинаров, учёных советов и т.п., проводимых 

в вузах – участниках программы сетевого взаимодействия.  
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В заключение следует отметить, что использование сетевых моделей в вузах повысит 

эффективность образовательного процесса и будет способствовать формированию 

высококвалифицированных специалистов, пользующихся всеми необходимыми ресурсами.  
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Аннотация 
Статья рассматривает роль интерактивных методов обучения в формировании 

профессиональных компетенций. Проанализированы возможности и практическое значение 

использования данных методов в системе среднего и высшего профессионального образования. 
Выделены основные результаты применения интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе. 

В условиях глобализации и интеграции Российской Федерации в общеевропейское 
образовательное пространство возникла острая необходимость в развитии практико-

ориентированной системы подготовки кадров. В соответствии  с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего и высшего профессионального 
образования третьего поколения уровень полученных знаний выражается в освоении 

компетенций, в том числе и профессиональных. 

Формирование профессиональных компетенций и их оптимизация к практической 
деятельности является ключевой задачей в  подготовке квалифицированных кадров. Обладание 

профессиональными компетенциями позволяет выпускников высших и средних учебных 

заведений успешно их применять при выполнении трудовых обязанностей. Овладение 
профессиональными компетенциями предполагает наличие практико-ориентированных знаний в 

конкретной профессии. 

Само понятие «профессиональные компетенции» означает - специфическую способность, 

необходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и 

включающую узкоспециальные знания особого рода, предметные навыки, способы мышления, а также 

понимание ответственности за свои действия [1]. 

Получению данной специфической способности, как нельзя лучше, может способствовать 

внедрение в образовательный процесс интерактивных методов обучения. Интерактивные методы  — 
методы обучения, основанные на взаимодействии студентов между собой и с преподавателем.  

Интерактивное обучение — это:  

 обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной 
средой, которая служит областью осваиваемого опыта;   
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 обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и 

взаимодействий;   

 обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в 

совместной деятельности через диалог, полилог [2]. 
Практические занятия могут проходить с использованием следующих интерактивных 

методов обучения: деловые и ролевые игры, дебаты и дискуссии, круглый стол, мозговой штурм, 

кейс-технологии, тренинги, мастерклассы и др.  
При проведении лекционных занятий также широко применяются интерактивные 

технологии в виде: лекция-диалог, проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация и др. 

Наиболее эффективными в формировании профессиональных компетенции являются 
технологии имеющие практическую направленность, такие к примеру как – игры (деловые и 

ролевые), проекты, кейс-технологии, мозговой штурм. В них ключевым моментом является 

проектная деятельность, в процессе которой студент проявляет свои личностные и 

профессиональные качества именно как будущий работник. 

Данные методы формируют умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве, использовать исследовательские навыки, навыки практического и творческого 

мышления. Учат анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  Данные 
технологии помогают выпускнику в профессиональной деятельности наиболее легко  

адаптироваться к реальным условиям.  

Интерактивные методы, такие как – доклад, сообщение, статья, презентация, чаще всего 
носят исключительно исследовательский характер и в меньшей степени способствуют 

формированию профессиональных компетенций. Они побуждают к поиску истины и ее 

обоснованию. 
В процессе интерактивного занятия формируется личностно-ориентированный подход к 

процессу обучения, в результате чего приобретается практический опыт, с осмыслением и 

закреплением теоретического материала. Происходит накопление профессионально-
ориентированного опыта у студентов.  

Результаты интерактивных методов обучения в процессе формирования профессиональных 

компетенций выражается в следующем: 
1. Существенно ускоряется и упрощается процесс усвоения теоретических знаний; 

2. Вовлечение студентов в решение обсуждаемых проблем способствует повышению их 

мотивации к конкретным самостоятельным действиям и осмыслению теоретических знаний; 
3. Решение поставленных задач стимулирует студентов анализировать ситуацию, искать 

оптимальные пути их реализации, выдвигать собственное мнение. 

4. Развиваются навыки общения и взаимодействия в малых группах, разрешения конфликтных 

ситуаций. 

5. Формируется практико-ориентированный опыт. 

Таким образом, интерактивные методы обучения способствуют активному участию 
студента в познавательном процессе, поиске решений проблемных ситуаций и получению 

практического опыта, необходимого в профессиональной деятельности. Сочетание различных 

методов интерактивного обучения повышает эффективность образовательного процесса в целом 
и повышает уровень освоения профессиональных компетенций в частности. Что, в свою очередь, 

обеспечивает оптимальную подготовку высококвалифицированных кадров.  
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Аннотация 
В данной статье обсуждается опыт применения языка программирования Python для 

моделирования физических процессов. Было установлено, что язык Python является более 
эффективным для этих целей по сравнению с другими известными  языками программирования  и 

компьютерными математическими системами. Проведенные в МФТИ исследования полностью 

подтвердили этот факт.  

Анализ проблемы. В настоящее время в инженерной практике и в научных исследованиях, а 

также в учебниках по компьютерному моделированию физических процессов, как правило, 
используются языки программирования Бейсик, Фортран, Паскаль, Си, С++, либо компьютерные 

математические системы MATHCAD, MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE [1-5]. Наибольшее 

распространение  в России  получили MATHCAD, MATLAB, MATHEMATICA.  
Особенностью моделирования физических процессов является проведение большого  

количества вычислений и большой объем работы с графикой ( большое количество  разнотипных 

2-х и 3-х мерных графиков, необходимость исследования поведения  математической модели 
физического процесса от заданных параметров и компьютерная анимация поведения физических 

процессов). При использование языков программирования Бейсик, Фортран, Паскаль, Си, С++ 

написание собственных программ приводит к большим затратам времени обучающегося , 
особенно при работе с графикой и анимацией.  Математические системы MATHCAD, MATLAB, 

MATHEMATICA, MAPLE являются гораздо более удобными, но являются коммерческими 

продуктами и требуют больших финансовых затрат. 
Постановка задачи. Основной задачей работы было исследование удобства и 

эффективности программных средств, распространяемых под свободной лицензией (СПО - 

свободное программное обеспечение) в сравнении с Бейсик, Паскаль, Фортран, Си, С++, 
MATHCAD, MATLAB, MATHEMATICA при моделировании физических процессов. Выбранные 

программные средства должны быть доступны для использоваться в школах, чем обеспечивалась 

бы преемственность школа - ВУЗ. 
Решение задачи. Для решения поставленной задачи был выбран язык программирования  

Python[6], распространяемый под свободной лицензией. Т.е. пользователи имеют право на 

неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и 

изменение языка. Пользователям СПО доступны исходные коды. СПО распространяются 

бесплатно. 

Результаты. Анализ программных кодов выбранных физических задач показал, что 
возможность чтения программ на языке Python лучше чем у языков программирования 

Паскаль, Фортран, Си, С++. Графические и вычислительные возможности языка Python при  

моделирования физических процессов, рассматриваемых в [1-5], близки к возможностям 
математических систем MATHCAD, MATLAB, MATHEMATICA. Использование Python в МФТИ 

позволило увеличить количество решенных за семестр задач. В настоящее время  язык Python 

начал активно использоваться в МФТИ.  
На сайте https://foxford.ru представлен on-line курс полноценной подготовке для школьников 

к ЕГЭ с использованием языка Python, представленный одним из преподавателей каф. 

информатики МФТИ.  

Выводы. Опыт использования языка Python при решении задач моделирования физических 

процессов в МФТИ показал возможность и необходимость широкого распространения языка 

Python в школах и вузах, создания учебных пособий для конкретных предметных областей 
знаний.   
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Аннотация 
В докладе рассматриваются вопросы содержания профессиональной подготовки 

преподавателей школ и вузов в области освоении видеотехнологий, в целях приобретения новых 
навыков и совершенствования компетенций, необходимых для выстраивания эффективного 

образовательного процесса, направленного на подготовку выпускника, готового к углублению в 

освоению современных технологий в различных областях науки и техники. 

В связи с введением нового Федерального государственного образовательного Стандарта и 

сопутствующих ему документов, повлекших за собой изменение образовательных приоритетов в 

целом, возникла необходимость разработки новых дополнительных профессиональных программ 
для педагогов начальной, основной и высшей школы. Только ИКТ-компетентный педагог может 

сегодня стать гарантом подготовки выпускника, готового к углублению в освоении современных 
технологий в различных областях науки и техники. Образовательная деятельность Учебного 

центра Института Новых Технологий (далее - ИНТ) охватывает  как педагогов различных 

предметных областей,  так и различных ступеней преподавания. При разработке программ 
дополнительного профессионального образования, направленных на реализацию ФГОС, наше 

внимание привлекла область видеотехнологий, присутствие которой на разных ступенях 

образования обозначено ФГОС. Несмотря на то, что многие сегодня используют устройства, 
позволяющие записывать и воспроизводить видео в повседневной жизни, большинству 

преподавателей школ необходимо приобретение первоначальных навыков съемки и обработки 

видео, что послужило толчком к разработке новых программ ДПО.В нашей программе 

дополнительного профессионального образования «Видеотехнологии в реализации ФГОС»  мы 

остановились на следующих основных компонентах. 

 Знакомство с элементарными правилами съемки и монтажа; 
 Подготовка видеоматериалов различного назначения: короткий ролик по материалам урока, 

конспект  и анализ урока, мультфильм, как один из способов реализации  творческого 

проекта; 
 Использование облачных сервисов для обмена видео и его публикации; 

 Возможности самостоятельного размещения видеоконтента с различными уровнями 

доступа 
Так как освоение этих компонентов программы не требует специального программного 

обеспечения, а может быть реализовано в общедоступных программах, мы сочли возможным 

сделать все занятия доступными для самостоятельного дистанционного обучения. С этой целью 
все материалы курса размещены в Интернет-классе Учебного центра ИНТ http://moodle.int-

edu.ru/moodle/course/view.php?id=172. Возможность дистанционного обучения привлекла к 

нашему курсу новые категории слушателей. Это педагоги дополнительного образования, режим 
работы которых затрудняет посещение очных занятий, которые, как правило, проходят во второй 

половине дня, и преподаватели учреждений высшего профессионального образования.  
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В качестве средств обучения работы с видео в программе использованы on-line 

видеоредактор Youtube и киностудия Windows Live.Изучение каждой темы предполагает 

самостоятельную работу обучающихся с видеоинструкцией. Это позволяет им не только изучить 

необходимые технологии и успешно выполнить задание, но и побывать в роли современного 
учащегося, для которого обращение к видеоинструкции на  Youtube – естественное повседневное 

действие. 

Для выполнения некоторых заданий обучающимся предоставляются видеозаписи 
фрагментов уроков, которые они преобразуют в законченные видеопродукты в соответствии с 

образовательными целями и задачами конкретного занятия. Работа с видеоматериалами реальных 

учебных занятий является важнейшей составляющей данного курса. Она позволяет обучающимся 
не только приобрести необходимые навыки видеомонтажа, но и получить опыт работы с 

большим объемом видео, его свободной трансформацией и интерпретацией. В части заданий 

обучающиеся используют собственные фото и видео материалы. Еще одна интересная и важная 

составляющая программы – это необходимость самостоятельного выступления в кадре. Для 

многих обучающихся это является серьезным преодолением некоторого психологического 
барьера. Увидев себя на экране и критически оценив, педагог легко может учесть допущенные 

ошибки в других публичных  выступлениях, которые являются необходимой составляющей 

профессиональной деятельности любого педагога. 
В рамках освоения данной программы обучающимся предлагается познакомиться с 

ресурсами Интернета, посвященным вопросам видеосъемки. Спорные вопросы могут быть 

обсуждены в форуме или в режиме обмена сообщениями с преподавателем. Это позволяет 
обучающимся приобщиться к интернет-сообществу и начать самостоятельное продвижение в 

области освоения видео. 

По отзывам обучающихся, завершивших обучение по данной программе, приобретенные 
ими навыки использования собственного видеоконтента для профессиональной деятельности, в 

том числе в прямую связанной с реализацией ФГОС, используются ими на практике и побуждают 

к продолжению обучения и освоению более сложных и профессиональных программных средств 
и технологий обработки видео, которые так же предлагаются в системе дополнительного 

профессионального образования города Москвы. 
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Аннотация 
Рассмотрены основные аспекты исследовательской деятельности студентов. Приведен 

пример использования исследовательской  деятельности в рамках учебного курса “Технология 
компьютерного моделирования”. 

Благодаря компьютерам постепенно меняется облик не только исследовательских, но и 

учебных физических лабораторий.  
Применение компьютерных технологий в физике оправдано только в тех случаях, в которых 

возникает существенное преимущество по сравнению с традиционными формами исследования. 

Одним из таких случаев является  использование компьютерных моделей для исследования 
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физических процессов. Компьютерные модели позволяют получать в динамике наглядные  

иллюстрации физических экспериментов и явлений. Компьютер  позволяет  моделировать 

ситуации, недоступные в реальных экспериментах. Во многих случаях модели позволяют 

выводить на экран графики временной зависимости величин, описывающих эксперименты,  что 
придаёт им  наглядность и облегчает понимание общих закономерностей изучаемых процессов.  

Важно, чтобы в ходе работы над проектом использовались не только специальные 

программы учебного назначения, но и  те компьютерные инструменты, которые используются в 
научных исследованиях. 

Общим местом стало утверждение о том, что при обучении физике компьютерное 

моделирование ни в коем случае не должно подменять собой физическую лабораторию и 
вытеснять реальный эксперимент. И это правильно. Но, тем не менее, в преподавании физики 

компьютерное моделирование может прочно занять вполне определенную нишу. Речь идет не 

только о численном моделировании экспериментов, которые по тем или иным причинам не могут 

быть выполнены в учебной лаборатории. Даже моделирование физических явлений, в принципе 

доступных непосредственному наблюдению, имеет определенную педагогическую ценность. 
Компьютерное моделирование дает учащимся один из важнейших инструментов, облегчающих 

проникновение в тайны науки [1].  

Поэтому для современного этапа развития физической науки характерно становление (в 
дополнение к экспериментальной и теоретической физике) третьей ее ветви – вычислительной 

физики, в основе которой лежит компьютерное моделирование физических явлений. Эта 

тенденция, безусловно, должна найти отражение и в преподавании физики. Компьютерный 
эксперимент, выполняемый не с реальной физической системой, а с ее математической моделью, 

не только во многом обогащает и облегчает изучение фундаментальных принципов и 

традиционных разделов курса физики, но и дает ключ к изучению многих трудных для усвоения 
вопросов, недоступных традиционным методам. Несомненно, что наиболее эффективные 

учебные моделирующие компьютерные программы должны представлять собой не просто 

электронное дополнение к традиционному учебнику, а по существу своего рода настольную 
лабораторию для индивидуальной интерактивной работы учащегося с математической моделью 

изучаемого физического явления. Если проводить параллель с экспериментальной физикой, то 

этому подходу соответствует работа на уже готовой и тщательно отлаженной экспериментальной 
установке. Студент получает возможность сосредоточиться на физике изучаемых явлений, не 

отвлекаясь на чисто технические проблемы моделирования. 

Практический опыт применения интерактивных моделирующих компьютерных программ 
свидетельствует, что они способны значительно повысить эффективность изучения разных 

разделов курса физики. Подчеркнем, что успешное использование таких программ в учебном 

процессе возможно лишь в комплексе с тщательно подготовленными методическими 

материалами и специальными учебными пособиями. Компьютерный эксперимент выполняет 

также и функции контроля за усвоением приобретенных знаний и навыков: полученные при 

самостоятельном решении теоретических задач результаты студент проверяет на опыте, а не по 
готовому ответу. Такой подход усиливает эмоциональную сторону учебного процесса и 

стимулирует познавательный интерес, приближая работу студента по своему характеру к 

небольшому научному исследованию [2]. 
Так в ходе исследовательской деятельности в рамках учебного курса “Технология 

компьютерного моделирования”: была поставлена задача нахождения зависимости дальности 

полета тела от массы. Постановка задачи требовала использования компьютерного 
моделирования, т.к. аналитически исследовать баллистическую кривую с учетом сопротивления 

воздуха невозможно. Строилась математическая модель данного явления, а затем, с 

использованием языка программирования Delphi и компьютерная модель. При построении 

математической модели использовались дифференциальные уравнения второго порядка в 

проекциях на оси координат. Для численного решения   уравнений использовался метод Эйлера. 

Сила сопротивления воздуха  равна 3  BAFc
, где   - скорость движения тела, A, B 

– коэффициенты сопротивления. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что включение в учебный процесс систематических 

занятий по компьютерному моделированию в той или иной форме (скажем, в форме учебной 

лаборатории моделирования в качестве дополнения к традиционным формам – лекциям, 

семинарам и физической лаборатории) представляется своевременным и необходимым.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Некрасова И.И. (irinanekrasova@mail.ru) 

Сибирский Государственный Университет путей сообщения г. Новосибирск 

Аннотация 
В статье рассматривается дидактический аспект развития информационных технологий в 

современном образовании в ВУЗе. Информационные технологии рассмотрены как возможность 

трансформации способов самообразования, обеспечивая доступность информации, облегчая её 

поиск  и в то же время предоставляя соответствующие инструментальные средства  работы  с ней. 

В основе современного образования - личностно смысловой уровень усвоения содержания 

образовательного процесса. Преподаватель вуза выступает не  как источник информации, а  как 

организатор деятельности студентов. Эффективность формирования профессиональных 
компетенций в значительной мере можно увеличить благодаря информационным и 

коммуникационным технологиям, чьи возможности соотносятся с потенциалом человека. Вопрос 

формирования информационной культуры студентов возникает уже на первых курсах при изучении 
курса информатики.  

Активность обучаемых должна быть направлена не столько на простое запоминание, 
сколько на процесс самостоятельного добывания знаний. Работники любой сферы сталкиваются в 

своей деятельности с компьютерами, но далеко не все имеют представление о широчайших 

возможностях использования компьютерных технологий, в том числе и дистанционных. 
Использование в процессе обучения электронной образовательной среды вуза формирует у 

студента необходимые умения и навыки, необходимые для их дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности, в частности коммуникативные навыки и навыки работы в 
информационной среде вуза. 

Таким образом, студенты уже на первом курсе приобретают  ключевые компетентности, это 

в первую очередь связано с умением использовать  современные информационные  технологии 

при решении учебных задач. Работа в обучающей электронной оболочке LMS moodle 

значительно облегчит им работу b на последующих курсах. 

Главный признак самостоятельной работы не в том, то студент занимается без 
непосредственного участия и помощи преподавателя, а в  том, что в его деятельности сочетаются 

функция перевода информации в знания, умения и функцию управления этой деятельностью. 

Качественным  своеобразием современного информационного общества является   превращение  
информации в полезный ресурс. Подготовить студента  к  жизни  в таком обществе означает не 

просто передать ему навыки, но и развить способность и потребность использовать 

информационные  возможности  для поиска нового знания.  
Активная переработка информации необходима в изучении  любого  предмета. Это означает,  

что самостоятельная информационная деятельность  органично  «вплетается»  в учебный процесс 

на любом этапе обучения. Готовность к непрерывному самосовершенствованию и грамотному 
использованию информационных технологий и осуществлению информационных процессов 

(поиска, хранения, переработки, распространения, управления) – одна  из  ключевых компетенций 

специалиста  в  любой  отрасли.   
Таким образом, овладение предметным  материалом  не  есть  главная  цель обучения. 

Целью обучения, как отмечается рядом психологов и дидактов, является овладение собственной 
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деятельностью, открывающее возможность студенту подняться с уровня обучения до уровня 

самообразования и создать свое личностное  приращение знаний и информационной культуры в 

системе профессионального обучения и это становится возможным только с использованием 

информационных технологий в образовательном пространстве. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ С  

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ В ОСВОЕНИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Орешкина О.А. (Olga_Oreshkina@yahoo.com) 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (МГТУ имени Н.Э. Баумана)», г. Москва 

Аннотация 
Рассмотрен опыт применения специальных технологических дисциплинарных модулей для 

содействия  плохослышащим студентам МГТУ им. Н.Э. Баумана в освоении естественно-

научных дисциплин. Содержание модулей составляют интегративные когнитивные и 

информационно-коммуникативные технологии, способствующие пониманию и усвоению 
учебных материалов. Технологии универсальны и могут быть применены в профильной и 

предпрофессиональной подготовке школьников. 

Распоряжением Правительства РФ от 16.07.2016 N 1507-р утвержден «План мероприятий по 
реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на 2016-2020 годы». В этой связи, сопровождение и поддержка  студентов с 
инвалидностью при получении инженерного образования является актуальной социальной 

задачей. 

Студент с инвалидностью - это молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, с нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма вследствие заболеваний, травм или 

дефектов, приводящим к ограничению основных категорий жизнедеятельности [1], включая 

ограничение способности к  обучению [2].  У студентов с нарушенным слухом данное 
ограничение проявляется в крайне низком уровне их знаний школьного курса Химии, 

выявляемом в рамках ежегодного тестирования всех студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

приступающих к изучению Химии в вузе.  Показатели плохослышащих студентов в два раза ниже 
показателей  обычных  студентов [3].  

Анализ основных трудностей у всех студентов при  изучении Химии в техническом вузе 

выявил их связь с пониманием текстов  учебных материалов, обусловленных  сложностью языка 
современной Химии.  При этом общие для всех студентов проблемы у плохослышащих студентов 

усугубляются их индивидуальными особенностями и ограничениями в связи с дефектом [4], 

нуждающимися в  компенсации и развитии.  
Ограничения могут быть скомпенсированы при обучении  плохослышащих студентов  на 

инклюзивных (адаптированных) основных программах профессионального образования, 

разрабатываемых и реализуемых в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Программы предлагают  
обучающимся цикл технологических дисциплинарных модулей на основе информационно-
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с целью снижения трудоемкости освоения 
дисциплин основных программ этим контингентом и создания выравнивающих условий.  

Применительно к дисциплине «Химия» такая помощь предоставляется в рамках модулей  

«Когнитивные технологии сопровождения профильной дисциплины Химии» (КТСПД Химии), 
«Информационные технологии безбарьерной среды». Содержание модулей составляют 

когнитивные и информационно-коммуникационные технологии, имеющие  особое значение для 

понимания смысла химических текстов, выполнения и оформления  домашних заданий, 
лабораторных и проектно - исследовательских работ: технологии глоссария; перевода 

информации из одного вида в другой; сбора и анализа данных; электронного обучения; 

формирования навыков операционного мышления, проектной деятельности [3]. 
Технология глоссария способствует формированию терминологической компетентности 

обучающихся. Она включает поиск смыслового значения термина в открытых источниках 

информации. В решении этой задачи интернет-технологии  играют особую роль, позволяя 

выбрать из возможных  определений термина наиболее простое и понятное, с опорой на 

графическое изображение;  соотнести термин с конкретной предметной областью;  включить в 
глоссарий как отдельные слова - термины, так и словосочетания и  фразы. 

Интеренет-технологии и информационные офисные технологии помогают обучающимся 

интерпретировать информацию путем ее перевода из одного вида в другой: текстовой 
информации - в символьную, табличную формы; символьной - в текстовую форму, и др., 

обеспечивая смысловое понимание контента и формирование информационной компетентности 

обучающихся. 
Информационные технологии сбора и анализа данных, включая интернет-технологии, 

незаменимы при подготовке и оформлении  домашних заданий, лабораторных работ по темам 

курса Химии; в исследовательской и проектной деятельности. Они формируют  у обучающихся с 
инвалидностью  умения использовать информацию из различных источников, выравнивая их 

возможности в образовательной и профессиональной деятельности. 

К технологиям формирования информационной компетентности относятся и технологии 
электронного обучения:  виртуальные лабораторные работы, разрабатываемые в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана для поддержки обучающихся с инвалидностью в освоении Химии и Физики [5]. 

Электронные технологии формируют у них умения самостоятельно  работать с электронными 
учебными материалами  с использованием гаджетов; получать консультации и оценки у 

удалённого преподавателя. Разработки носят универсальный характер и могут применяться в 

школьном образовании, а также в рамках сетевого взаимодействия «Школа – колледж – ВУЗ». 
Технологии формирования навыков  операционного (логико-алгоритмического) мышления 

предусматривают  алгоритмизацию выполнения лабораторных работ и домашних заданий и 

включают  выполнение заданий: по готовому алгоритму; по знакомому алгоритму; требующих 

разработки нового алгоритма; предполагающих  возможность  разработки нескольких алгоритмов 

решения с выбором из них оптимального. Алгоритмизация и структуризация химических 

экспериментов и процессов,  рассматриваемых в качестве инструментария исследователя, 
актуальны для формирования  у обучающихся с нарушенным слухом  компетенций 

исследовательской и проектной деятельности. 

Мультимедийные проекты плохослышащих  студентов  в  предметных областях Химии 
становятся эффективным средством обучения на основе ИКТ проектно-когнитивного обучения,  а 

сами обучающиеся являются активными участниками его создания. 

Таким образом, ИКТ и когнитивные технологии,  разработанные и реализуемые в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана,  повышают  качество освоения студентами с нарушенным слухом естественно-

научных дисциплин за счет снижения  трудоемкости  их освоения и создания выравнивающих 

условий; способствуют формированию у студентов  готовности к преодолению своих 

ограничений в решении задачи интеграции в учебную и  профессиональную  деятельность. 

Предложенные технологии носят универсальный характер и могут быть успешно 

применены в школьном естественно-научном образовании, в том числе - в профильной и 
предпрофессиональной подготовке школьников. 
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РОЛЬ  ИКТ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Петрова С.В. (sv3112@mail.ru) 

Московский техникум космического приборостроения Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана (МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Аннотация 
Рассматриваются инструментальные средства информационных технологий при научной 

работе студентов. 

Исследовательская деятельность любого студента естественно предполагает использование 
современных достижений в сфере информационных технологий. Написание выпускной 

квалификационной работы представляет собой сложный процесс поиска, сбора, обработки и 

анализа информации, в котором средства информационных технологий являются главным, а 
зачастую, и единственным помощником для студента. 

Огромным подспорьем для будущего специалиста становятся возможности, 

предоставляемые информационными системами. Они, в свою очередь, облегчают, а иногда, и 
полностью обеспечивают процесс ознакомления с теорией и историей проблемы исследования, 

позволяют изучить научные достижения в данной области. Так как этот процесс связан с 

изучением литературы: трудов классиков, общих и специальных научно-технических работ; 

периодической печати; справочной литературы и методических пособий, студент обращается к 

таким информационным системам как Internet, электронные каталоги, базы данных и другие 

информационные ресурсы. Поиск информации в Internet может осуществляться с помощью 
браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox – отдельно или в составе дистрибутивов Linux 

(например, Ubuntu); Safari – в составе операционной системы Mac OS X и в качестве 

самостоятельного приложения для Microsoft Windows; Google Chrome, Opera и другие браузеры – 
как самостоятельные программы во множестве вариантов для различных операционных сред, и с 

использованием различных поисковых машин и поисковых систем, таких как Google, Yandex, 

Rambler, Mail, Aport, Yahoo и др. Они позволяют проверить наличие информации в сети, 
ознакомиться с ней, узнать о местах её расположения и о возможности приобретения тех или 

иных документов. 

Сейчас через Internet доступны версии многих журналов, базы рефератов, диссертаций, 

курсовых и дипломных работ, энциклопедии, электронные толковые словари и виртуальные 

учебники. Особый интерес представляют собой электронные библиотеки (Российская 

Государственная Библиотека www.rsl.ru , Научная Электронная Библиотека www.elibrary.ru), а 
также системы поиска книг в электронных библиотеках www.gpntb.ru, www.sigla.ru. Internet 

также предоставляет возможность для общения и обмена мнениями среди исследователей на 

форумах. Ещё ИКТ приходят на помощь исследователю при составления плана его работы, 

http://pravo.perspektiva-inva.ru/index.php?76
http://pravo.perspektiva-inva.ru/index.php?76
http://pravo.perspektiva-inva.ru/index.php?76
http://pravo.perspektiva-inva.ru/index.php?76
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библиографии, необходимых конспектов, пометок, аналитических записей, аннотаций. Для этого 

часто используются редакторы: LotusWordPro, Microsoft Word, Microsoft Works, OpenOffice.org 

Writer, PolyEdit, WordPad входит в дистрибутив MS Windows, WordPerfect/ С учётом важности 

международного обмена опытом, необходимости ориентироваться в зарубежных исследованиях 
по какой-либо проблематике актуальным становится применение компьютера при работе с 

зарубежной литературой. Сюда можно отнести разнообразные возможности автоматического 

перевода текста с помощью Google – переводчик или с использованием электронных словарей 
типа Abby Lingvo. 

Важной частью работы исследователя является ввод данных с целью их последующего 

хранения, возможностью использовать в нужный момент. Различные информационные системы 
обеспечивают лёгкость разнообразных манипуляций с данными на любой ступени исследования. 

Информация фиксируется в виде протоколов, записей в базах данных. Иногда возникает 

необходимость хранения фотографий, кино- и видеодокументов. Для этого применяются 

цифровые фото- и видеокамеры, микрофоны, а также соответствующие программные средства 

для обработки и воспроизведения графики и звука (например, Microsoft Звукопись, 
MediaPlayerClassic, ACD See, PhotoShop и др.). Запись и хранение информации может 

осуществляться как на съёмные носители, так и на жёсткий диск компьютера. Хранение 

фотодокументов исследования в цифровом формате позволяет без особых трудностей 
использовать их в качестве иллюстраций к статьям в периодических изданиях или к докладам на 

научных конференциях, симпозиумах и т. д.  

Анализ полученных данных – одна из самых сложных и основных операций в исследовании, 
т.к. оно направлено на выявление и интерпретацию некоторой исследуемой реальности, с 

применением специализированных программ, STATISTICA, STATGRAPHICS.  

В процессе развития программного обеспечения появились мощные пакеты, позволяющие 
применять богатый арсенал математических методов для анализа данных. Кроме элементарных 

операций регистрации, ранжирования, методы статистического анализа позволяют вычислять так 

называемые элементарные математические статистики, характеризующие выборочное 
распределение данных. Другие методы математической статистики, например, дисперсионный 

анализ, регрессионный, позволяют судить о динамике изменения отдельных показателей 

выборки. С помощью корреляционного анализа, факторного анализа, методов сравнения 
выборочных данных можно достоверно судить о статистических связях, существующих между 

переменными величинами, которые изучаются в данном исследовании. Практика показывает, что 

ручные расчёты (с использованием только записи на бумаге) занимают много времени и 
неизбежно содержат много ошибок. Сократить трудоёмкость расчётов и уменьшить число 

ошибок можно за счёт использования специальных программ. Одной из наиболее доступных 

является табличный редактор Microsoft Excel. Этот редактор позволяет заносить данные 

исследования в электронные таблицы, создавать формулы, сортировать,  фильтровать, 

группировать данные, проводить быстрые вычисления. Microsoft Excel с помощью встроенного 

мастера диаграмм также даёт возможность построить на основании результатов статистической 
обработки данных различные диаграммы, которые можно впоследствии использовать на других 

этапах исследования и специализированные программы: STATISTICA, STATGRAPHICS.  

В настоящее время труд каждого исследователя в той или иной области науки тесно связан с 
использованием достижений информационных технологий. Начиная от планирования своего 

исследования и заканчивая презентацией его результатов, студент постоянно и тесно 

взаимодействует с различными информационными системами. Для студента, работающего  над 
научным исследованием, серьёзную помощь оказывает Internet, пакет MS Office, AbbyFineReader, 

специализированные программы, STATISTICA, различные графические редакторы и многие 

другие программы. Тем не менее, большие области в науке и непосредственно в проведении 

исследований остаются открытыми для новых достижений в области ИКТ, как-то: создание 

научных порталов, информационных ресурсов, баз данных, сайтов; создание программ 

дистанционного анкетирования и опроса испытуемых; создание шаблонов программ с 
возможностью редактирования, дополнения и замены содержащихся в них методик, создание 

программ для качественной обработки, полученных в ходе исследования.  
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Таким образом, информационные технологии, позволяющие производить прогнозирование 

результатов эксперимента, автоматизировать расчёт статистических показателей, на основе 

которых можно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования, играют важную роль в 

научно-исследовательской деятельности студентов ВУЗов. 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ НА ЯЗЫКЕ PHYTON 

Пименова А.Н. (anpimenova@gmail.com) 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» 

(ГОУ ВО МО «ГСГУ»), г.о. Коломна 

Аннотация 
В статье рассматривается содержание учебно-вычислительной практики студентов профиля 

«Информатика», целью которой является знакомство обучающихся с основами 

программирования на языке Phyton. 

Современная ситуация рынка труда такова, что почти половину позиций в рейтинге самых 

высокооплачиваемых специальностей составляют айтишные вакансии, требующие знания 

навыков программирования, при этом для каждой предметной области и даже каждой конкретной 
задачи выбор языка программирования может быть вполне обоснован. 

Так, например, в школах в последнее время на уроках информатики все активнее начинает 

изучаться язык программирования Phyton. Более того, на многих региональных и Всероссийских 
олимпиадах, а также на сайтах подготовки к ним все чаще встречаются работы на данном языке. 

Phyton - скриптовый, объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня 

с динамической типизацией, автоматическим управлением памятью и высокоуровневыми 
структурами данных. Phyton обладает минималистичным и удобным синтаксисом ядра, 

поддерживая при этом различные парадигмы программирования: структурное, объектно-

ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное. 
Также к преимуществам данного языка можно отнести кроссплатформенность, достаточно 

большое количество стандартных и сторонних модулей в условиях лаконичности создаваемого 

программного кода, распространение под свободной лицензией Python Software Foundation 
License, позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях. 

Все это подтолкнуло нас к изучению со студентами профиля «Информатика» факультета 

математики, физики, химии и информатики  ГОУ ВО МО «Государственный социально–
гуманитарный университет» основ языка программирования Phyton в период прохождения 

обучающимися учебной вычислительной практики.   

Согласно учебному плану подготовки бакалавров вышеуказанного профиля после второго 

курса обучения предусмотрена учебная вычислительная практика, которая является обязательной 

частью образовательного стандарта и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

на профессиональную подготовку будущих учителей информатики. 
Цель учебно-вычислительной практики – знакомство с языком программирования Phyton, 

закрепление и углубление первичных профессиональных знаний и умений, полученных при 

теоретическом обучении по дисциплинам: «Введение в информатику», «Программное 
обеспечение ЭВМ», «Программирование», а также подготовка к изучению специальных 

дисциплин учебного плана: «Теория алгоритмов», «Практикум по решению задач на ЭВМ»,  

«Основы веб-программирования», «Основы объектно-ориентированного программирования», 
«Численные методы», «Теория и методика обучения информатике». 

Задачами учебно-вычислительной практики являются – овладение студентами методиками 

программирования простейших алгоритмов на языке Phyton, овладение методиками оптимизации 

алгоритмов в зависимости от поставленной задачи, освоение навыков решения прикладных задач.  

Вычислительная практика проводится аудиторно, на базе компьютерных классов 

университета в течение двух недель и предполагает подготовку студентами отчета о 
выполненных заданиях и подборку системы аналогичных задач по пройденным темам. 

Благодаря лаконичному коду программ Phyton подходит на роль альтернативного 

изучаемого языка, так как его основы достаточно легко усваиваются с позиции уже полученных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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знаний студентами об объектно-ориентированном программировании, не вызывая противоречий, 

а дополняя ранее полученный опыт программирования на других языках. 

Согласно логики изучения любого языка программирования сначала обучающимся 

предлагается познакомиться с базовыми типами данных в Phyton: числами, строками, а также с 
высокоуровневыми структурами данных: словарями, списками, кортежами, файлами. Изучение 

этого модуля заканчивается небольшой контрольной работой.  

Далее учащимся предлагается следующий модуль знакомства с языком Phyton - изучение 
операторов выражений, конструкций if, else, циклы while и for, функции. Изучение этого модуля 

также предполагает текущую аттестацию студентов и контрольную работу. 

Последний модуль включает в себя изучение преобразования типов данных, пакеты и 
модули, ввод/вывод, генерацию и обработку исключений. Как и два предыдущих, данный модуль 

также предполагает учет успеваемости обучающихся и оканчивается выполнением контрольной 

работы. 

Помимо этого в процессе прохождения вычислительной практики студенты по каждому 

изученному модулю и его темам должны составить подборку типовых тематических задач на 
языке Phyton для дальнейшего их применения при прохождении будущими учителями 

предстоящей педагогической практики. Причём учащимся необходимо не только подобрать сами 

задания, но и привести в итоговом отчете их решения на данном языке.  
Необходимо добавить, что в ходе учебной вычислительной практики студенты применяют 

методы статического анализа программ, изучают методику построения тестов для верификации 

программ, пытаются провести анализ сложности используемых алгоритмов, оценку сложности 
задач, составить классификацию задач относительно классов сложности. 

Изучая, таким образом, различные языки и парадигмы программирования, мы не только 

углубляем и расширяем IT-кругозор обучающихся, и помогаем им нарабатывать методический 
материал к будущим урокам, но и готовим будущих учителей информатики как IT-инженеров, 

развивая у них сущностное понимание всего процесса алгоритмизации инвариантно к различным 

языкам программирования. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС КАК ЦЕЛЬ, СРЕДСТВО И 

ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ 

Плеханова М.В. (pl_84@mail.ru), Плеханова Е.М. (plekhanova.evgenia@yandex.ru) 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области «Государственный социально-гуманитарный университет» 

(ГОУ ВО МО «ГСГУ»), г. Коломна 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы формирования ИКТ-компетентности современного учителя 

в условиях становления новой информационно-образовательной среды. Предложена «дорожная 

карта» решения отдельных проблем, в частности, решения вопроса разработки и использования 

электронных образовательных ресурсов. 

В настоящее время повышение качества образования для достижения нового уровня 

образовательных результатов обучающихся напрямую связывают с развитием ИКТ-

компетентности современного педагога.  
Согласно профессиональному стандарту «Педагог» (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель) современный педагог должен «владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская 
ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности)» [1]. 
Вопрос формирования и развития ИКТ-компетентности у студентов - будущих педагогов в 

условиях создания и функционирования информационно-образовательной среды (ИОС), 

основанной на использовании современных информационных и коммуникационных технологий, 
в настоящее время является очень актуальным. Подтверждение этого, мы находим в ФГОС 
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среднего общего образования - «эффективное использование информационно-образовательной 

среды предполагает компетентность работников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ» [2]. 

В настоящее время накоплен достаточно большой положительный опыт подготовки 
учителей к проектированию ИОС, разработке, оценке и применении ЭОР в учебном процессе. В 

ходе реализации государственных программ развития образования создаются и постоянно 

пополняются методические копилки федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней (например, http://festival.1september.ru, http://www.openclass.ru/); действуют интернет-

площадки, на которых сосредоточены ресурсы, созданные автономными разработчиками: Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/), Каталог 
федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) и др. 

Однако, несмотря на такое многообразие ресурсов, многие учителя отмечают, что: 

1) готовые ресурсы используются ими только частично или не используются 

совсем;  

2) готовые ресурсы от известных производителей не отвечают всем требованиям 
образовательного процесса (к тому же требуют определенных материальных 

затрат).  

Практика показывает, что одно из современных требований к квалификации учителя - 
умение создавать публикации (как в форме статей, так и в форме ЭОР). К чему это приводит?  

Для пользователя-учителя: изобилие как качественного, так и не очень добротного контента, 

найти среди которого нужный – не самая простая задача. Кроме того, иногда появляется желание 
выдать чужой ресурс (внеся незначительные с точки зрения содержания коррективы) за свой.  

Для пользователя-студента, как человека, который только знакомится с профессией учителя 

– это огромный массив информации, выбирая из которого материал для своих уроков, он, в силу 
своей неопытности, использует не более качественный материал, а тот, который выше 

индексируется в современных поисковых системах. А отсутствие критического подхода в выборе 

материала может привести к самой элементарной трансляции фактических ошибок.  
Поэтому учитель должен знать о существующих инструментах создания ЭОР, адекватно 

представлять себе их возможности и предъявлять чётко сформулированные требования к ЭОР. 

Какие же современные средства разработки ЭОР существуют? При подготовке наших 
студентов - будущих учителей мы рассматриваем: 

1. разработку дидактических материалов сервисами web 2.0 (создание 3D-книги с использование 

сервиса ZooBurst; кроссвордов с помощью Фабрики кроссвордов; дидактических игр 
ClassTools и др.); 

2. разработку тестов с помощью тестовой оболочки MyTestX; 

3. видеомонтаж с помощью VSDC Free Video Editor; 

4. разработка дистанционных курсов в среде Moodle; 

5. создание персонального сайта педагога в конструкторе Jimdo.  

Изложение каждого тематического блока начинается со знакомства, например, с тестовой 
оболочкой и ее модулями, структурой тестов, типами вопросов, правилами построения заданий в 

тестовой форме и критериями оценивания. Затем выполняется лабораторная работа 

репродуктивного характера. Преподаватель сам предлагает студентам заранее подготовленный 
проект для его программной реализации, а затем студенты получают задание разработать 

собственный проект, который оценивается в соответствии с балльно-рейтинговой системой вуза. 

Наш вуз, как площадка подготовки будущих учителей предлагает действующим учителям 
возможность включать разработку актуальных, практико-значимых ЭОР в процесс подготовки 

бакалавров естественно-научного профиля подготовки. Реализуется это по следующей схеме: в 

рамках школьной педагогической практики студенты активно взаимодействуют с учителями-

предметниками всех профилей и одновременно с этим работают над темой курсовой/выпускной 

работы. По окончании практики студент обязан предоставить тему работы на кафедру.  

С нашей точки зрения, уместным будет использование в качестве обоснования темы 
курсовой работы практическую потребность конкретных школ/учителей в разработке ЭОР, 

которые затем будут внедрены в реальный учебный процесс. 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
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Рузаков А.А. (raa@cspu.ru) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»), г. Челябинск 

Аннотация 
Рассматриваются особенности подготовки будущих педагогов. Приводится вариант 

построения курса, используемого автором в учебном процессе. Элементы дифференцированного 

обучения информатике применяются непосредственно к самим обучающихся, а также 

используются компьютерные программы «Психолого-педагогический мониторинг» и 
«Экспертная система дифференцированного обучения». 

Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования, согласно пункта 8 статьи 3 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [8], является «обеспечение права на образование в течение 

всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека». 
Реализация данного принципа отражается в профессиональных задачах, которые должен 

решать выпускник вуза, освоивший программы бакалавриата и магистратуры. Все это и приводит 

к необходимости учитывать особенности развития, способности учащихся в учебном процессе. 
Именно индивидуальный подход в обучении обеспечивает своеобразие в развитии личности 

ученика, создает благоприятные возможности для формирования всех его способностей, делает 

эффективным педагогическое воздействие на него [7]. 
Реализация этих положений в условиях классно-урочной системы обучения может быть 

осуществлена с помощью такой формы организации учебного процесса, как дифференцированное 

обучение.  
Дифференцированное обучение – это организация учебного процесса, при которой 

учитываются индивидуально-психологические особенности личности, формируются группы 

учащихся с различающимися содержанием образования, методами обучения [2]. 
Дифференцированное обучение предоставляет каждому учащемуся возможность реализации 

своих способностей на максимальном уровне, но не ниже базового уровня. 

Следовательно, особую роль в подготовке будущих педагогов должны играть обучение 
теории и методике дифференцированного обучения, и в частности на примере предмета 

«Информатика». Учебным планом подготовки магистрантов направления «Педагогического 

образования» программы «Информатика в образовании» на дисциплину «Дифференцированное 
обучение информатике» в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» отводится 72 часа (2 зачетных единиц). Дисциплина изучается в 

первом семестре и завершается зачетом. Конкретизированные цели освоения дисциплины 
«Дифференцированное обучение информатике» представлены в табл. 1.[3]. 
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Таблица 1 

Конкретизированные цели освоения дисциплины «Дифференцированное обучение информатике»  

Компетенция 
Конкретизированные цели освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник 
должен обладать 

способностью 

применять 
современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 
диагностики и 

оценивания 

качества 
образовательного 

процесса по 

различным 
образовательным 

программам (ПК-1) 

1. Основные 
теоретические 

положения 

дифференцированног
о обучения 

информатике. 

2. Индивидуальные 

особенности 

учащихся, 

используемые при 
организации 

дифференциро-

ванного обучения 
информатике. 

1. Выполнять 
диагностику 

индивидуальных 

особенностей 
учащихся. 

2. Формировать 

типологические 

группы для 

реализации 

уровневой 
дифференциации. 

3. Осуществлять 

построение 
методической 

системы 

дифференцированног
о обучения 

информатике. 

1. Технологией 
формирования 

типологических 

групп на основе 
анализа уровня 

обобщенного 

интеллектуального 

показателя и 

успеваемости. 

2. Методическими 
подходами, 

включающими 

элементы 
дифференцированног

о обучения 

информатике. 

 

При построении данного курса использовались результаты научной работы автора [5]. 

Акцент был сделан на применение элементов дифференцированного обучения непосредственно к 

самим магистрантам. Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Дифференцированное 
обучение информатике» магистранты получат общее представление о возможностях 

дифференцированного обучения. 

Рассматриваются следующие вопросы: 
 дифференцированное обучение в теории педагогики; 

 дифференцированное обучение информатике в школьной практике; 

 индивидуальные особенности учащихся как основание уровневой дифференциации при 
обучении информатике; 

 диагностика индивидуальных особенностей учащихся; 

 методика дифференцированного обучения информатике в школе; 

 построение методической системы дифференцированного обучения на примере темы 

«Основы программирования»; 

 работа с компьютерной программой «Экспертная система дифференцированного обучения». 
Первой отличительной особенностью курса является использование компьютерной 

диагностической системой «Психолого-педагогический мониторинг»[1]. Психологическая 

составляющая данной системы была разработана преподавателями кафедры «Общая психология, 
психодиагностика и психологическое консультирование» ЮУрГУ кандидатом психологических 

наук, доцентом Н.Н. Мельниковой и старшим преподавателем Д.М. Полевым. Компьютерная 

реализации выполнена автором. Общее руководство работой осуществлялось доктором 
педагогических наук, профессором Д.Ш. Матросом. Компьютерный психолого-педагогический 

мониторинг является системой сбора, хранения и представления психолого-педагогической 

информации об учащихся 5-11 классов с формированием различных отчетов в разрезе учеников, 

классов, параллелей, учителей и предметов. После прохождения диагностики, магистранты 

получают развернутые карты особенностей интеллектуальной сферы (мышления, памяти и 

внимания) и соответствия нормальному состоянию личностных параметров и характеристики 
межличностных отношений. Для наглядности широко применяется цветовое выделение: красный 

цвет (две градации) используется для представления результатов ниже нормы; зеленый цвет (две 
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градации)– результаты выше нормы. Нормирование осуществляется с применение шкалы станайн 

и с учетом возраста учащихся. 

Вторая особенность курса –применение компьютерной программы «Экспертная система 

дифференцированного обучения» [6]. Программа позволяет получать «Психолого-
педагогического мониторинга» [1] обобщенный интеллектуальный показатель, соотносить его с 

успеваемостью; распределять учащихся по типологическим группам; заполнять и хранить 

тематическое планирование, методическое наполнение каждого этапа урока, методические 
рекомендации для каждой из типологических групп с выгрузкой всех данные в текстовый 

редактор Microsoft Office Word.  

Так как в результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, то для оценивания сформированности компетенции используется 

компьютерное тестирование и выполнение практических упражнений. Тестирование проверяет 

усвоение знаний на уровнях распознавания, запоминания, понимания. Выполнение практических 

упражнений отражает умения применять знания и владение ими. По дисциплине 

«Дифференцированное обучения информатике» ведется рейтинг успеваемости студентов, 
результаты которого позволяют успевающим студентам получать «зачтено» без сдачи зачета, что 

является важной мотивационной составляющей учебного процесса [4].  

Таким образом, будущие педагоги становятся готовыми к реализации технологии 
дифференцированного обучения информатике, и это, на наш взгляд, полностью удовлетворяет 

требованиям Стандарта и отвечает потребностям будущих работодателей выпускников.  
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ОПЫТ КОМПЬЮТЕРНОГО И МОБИЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Семенов В.В. (sarmed7@yandex.ru) 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж», г. Саратов 

Аннотация 
Об опыте компьютерного и мобильного педагогического тестирования. Об авторской 

программе Test4 для тестового контроля знаний на компьютере. Об авторском мобильном 
приложении Test4Edu для тестового контроля знаний с помощью планшетов и смартфонов на 

платформе Android. О методике передачи в учебной аудитории файлов с устройства 

преподавателя на мобильные устройства обучаемых с помощью приложения FastFileTransfer.  

К компьютерному тестированию знаний одни педагоги относятся отрицательно, другие 

положительно. Тестирование плохо подходит к продуктивному методу обучения. Но в школах и 

колледжах превалирует репродуктивный метод обучения, при котором тестирование является 
наиболее объективным и рациональным методом контроля знаний. По мнению известного 

специалиста в области педагогического тестирования Аванесова В.С. «… самая невдохновленная 

часть педагогической работы – это ежедневная проверка знаний учащихся. Поэтому не случайно 
во всем мире сложилось стойкое стремление постепенно переложить эту проверку на 

компьютер…» [1] Освобождает от рутинности не просто тестирование, а именно компьютерное 

тестирование. Компьютерные аудиторные тестирования возможно только при проведении 
занятия в компьютерном классе. (Заочное дистанционное тестирование нельзя считать 

объективным из-за отсутствия достоверности идентификации обучаемого.) Регулярно 

использовать компьютерное тестирование могут только преподаватели информатики и IT.  
В нашем колледже компьютерное тестирование используется на всех практических занятиях 

по дисциплинам «Информатика» и «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности». Это позволяет больше времени отводить на изучение и самостоятельное 
выполнение практических заданий, а персональный тестовый контроль знаний каждого студента 

проводить очень быстро. 
Для компьютерных тестирований знаний в нашем колледже используется компьютерная 

программа собственной разработки Test4. Вопросы тестов в этой программе могут быть двух 

типов: текстовые (1 правильный ответ из 4-х) и графические (нужно на рисунке мышью указать 
место правильного ответа). Программа является свободной. Описание, инструкция и сама 

программа доступны по адресу: semenowww.narod.ru . 

Возможности e-learning  еще мало исчерпаны, а уже актуальным становится m-learning 
(mobile learning). В этом педагоги идут позади обучаемых, которые заполняют свои гаджеты 

информацией с учебными текстами и фото. В прошлом посещения библиотек, переписывание 

конспектов, написание шпаргалок. В отношении мобильных технологий в образовании верна 

поговорка, что глупо следовать моде, но еще глупее от нее отставать.  

В нашем колледже есть опыт использования мобильных технологий для аудиторных 

тестирований без компьютерного класса. Обучаемые отправляют свои ответы преподавателю со 
своих телефонов в виде SMS. Об этом была публикация в 2013 году. [2] 

В 2017 году автором разработано мобильное приложение Test4Edu, предназначенное для 

тестирования знаний с помощью планшетов и смартфонов на платформе Android. Большинство 
обучаемых имеют такие гаджеты, умеют устанавливать на них программы, умеют использовать 

на этих устройствах мобильные подключения, подключения по wi-fi, bluetooth и USB, используют 

Интернет, E-mail и разные мессенджеры. После установки на свои смартфоны и планшеты 
программы Test4Edu обучаемые должны от преподавателя получать тестовые текстовые файлы. В 

тестах используются вопросы закрытого типа с выбором одного правильного ответа из 4-х. В 

Test4Edu вопросы предъявляются в случайном порядке, имеется возможность предъявления 
ограниченной случайной выборки вопросов из всего объема вопросов по определенной теме. В 

настройках приложения можно после загрузки в устройство новых тестовых текстовых файлов 

изменять список тем для тестирования. Информация в тестовых текстовых файлах зашифрована, 
дешифрование текста происходит в приложении в процессе прохождения теста. После 

тестирования выводится общее количество вопросов, количество случайно предъявленных 
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вопросов и % правильных ответов. Описание и инструкция по приложению Test4Edu доступны 

по адресу: semenowww.narod.ru , имеется видео на канале nefmont на Youtube. Хотелось бы найти 

тех, кто мог бы оказать поддержку развитию этого мобильного проекта.  

В ходе отработки практического использования мобильного приложения Test4Edu в 
условиях аудиторного занятия проведен поиск оптимального способа передачи текстовых 

тестовых файлов с устройства преподавателя на мобильные устройства обучаемых. Информацию 

об аналогичном педагогическом опыте найти не удалось. Методика передачи в условиях обычной 
учебной аудитории с устройства преподавателя на мобильные устройства обучаемых файлов с 

учебным контентом может считаться приемлемой только в случае, если не требует платы за 

мобильную связь и интернет, позволяет раздавать файлы быстро и одновременно всем, не требует 
установки на мобильные устройства обучаемых дополнительных программ, не требует от 

педагога и обучаемых сложных манипуляций, быть кроссплатформенной. Программ для 

беспроводной передачи файлов с устройства на устройство много, но большинство их с каждым 

абонентом работает отдельно и для каждого абонента требует разрешений и подтверждений (для 

учебной группы или класса это сложно и долго). Было найдено только одно бесплатное 
приложение, которое приемлемо на учебном занятии для передачи файлов от педагога 

обучаемым, это FastFileTransfer (имеется на Google Play). Требуется установить это приложение 

на смартфон или планшет преподавателя (это устройство будет точкой доступа сети Wi-Fi), 
задать имя сети Wi-Fi и пароль доступа к ней. На учебном занятии преподаватель запускает 

FastFileTransfer, выбирает файл для передачи обучаемым, пишет на доске имя сети Wi-Fi, пароль 

доступа к ней, адрес для ввода в браузерах 192.168.43.1:8080. Обучаемые со своих мобильных 
устройств подключаются к  Wi-Fi преподавателя и в браузере вводят указанный локальный адрес. 

Больше для скачивания никаких манипуляций от педагога и обучаемых не требуется. Данная 

методика успешно проверена на учебных занятиях в группах из 25 обучаемых, использовалось 
приложение FastFileTransfer версии 2.1.2. Передача файлов происходит от преподавателя всем 

обучаемым одновременно, быстро и без проблем. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ДАННЫХ И МЕТОДИКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Смольникова И.А. (ismolnikova@bk.ru) 

Московский государственный университет (ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Аннотация 
Появилось много больших таблиц данных. Стали доступны и аналитические программы. Их 

возможности охватывают не только разведку (очистку и визуализацию) данных, но 
статистические и интеллектуальные методы выявления скрытых зависимостей для прогнозов и 

уменьшения размерности. Методику можно использовать при обучении не только студентов, но 

для предпрофессиональной подготовки с целью развития аналитических способностей. 

В мире, а теперь и в России, в Интернете появилось много больших таблиц социально - 

экономических данных, даже с on-line визуализацией, например, [1]. Для некоторых показателей 

при малом количестве данных проведена только визуальная разведка. Для анализа в [2] даны 

этапы, модели, классы задач Data Mining и аналитические программы. Продемонстрируем в 

MS Excel (модуль анализа), Statistica, Deductor ход, модели и результаты аналитических 

исследований для 32-х показателей Росстата, собранных 85-ю субъектами РФ с 2009 года. 
I. Подготовка данных (проблемы и решения) 

1. Неполные данные (особенно, по культуре), остальные показатели: 

1) Астраханская и Тюменская области без округов – с декабря 2013 года  
2) Северо-Кавказский округ с 2010 года  

3) Крым – с 2014 года (кварталы), с 2015 года – ежемесячно 

mailto:ismolnikova@bk.ru
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2. Удаление региона или заполнение пропусков: назад и внутренние пропуски – по 

среднему, а прогноз вперёд – линейный 

3. Опечатки: вместо запятой – точка  не число, а текст; пустота  может 

игнорироваться в Excel 
4. Для импорта в ПО Statistica и Deductor – таблицы чисел в виде текстового файла с 

разделителем по столбцам. 

II. Анализ временных рядов: в Excel построены графики с уравнениями тренда для 
обработки данных (на примере доли убыточных организаций со с.185-187 отчёта). 

III. Модель в Excel с вычислением линейного прогноза (справа): 

 
Рис. 1. Excel - модель мониторинга и прогноза значения показателя и указанием лучшего и 

худшего региона в каждый отчётный период (внизу). 

Для типовых меняющихся данных моделирование – единственный способ отойти от 

кустарных решений к промышленной работе. Теперь можно менять данные и сразу получать 

ответ для сравнения результатов по различным показателям. 
IV. Для корреляций, близких к 1, построены регрессии – формулы, с помощью которых: 

1. доказана единая инвестиционная политика и найдены близкие по динамике 

регионы, например: Уральский округ = 1,117 * Приволжский + 0,84  3,6 
2. найдена лучшая множественная линейная зависимость: 

1 =  0,757 * 2 + 0,205 * 3  - 0,064 * 4 + 5,0163 ± 38,144, где номера показателей: 

1) Индекс промышленного производства 
2) Обрабатывающие производства 

3) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

4) Доля отгруженных товаров РФ производства, работ и услуг, к max субъекту 
(Москва) 

3. Сравнены характеристики надёжности в Deductor (81) и Excel (85)  

аналогичны. 
4. в Deductor можно строить 6-ти мерные диаграммы (3 пространственных, цвет, 

размер, вид фигуры). 

V. Сэмплинг – уменьшение выборки до репрезентативной: 
1) по 1 критерию удалось уменьшить с 85 до 48 со схожестью 99,7% 

2) сразу по 4-м факторам, но стратифицированный: уменьши с 85 до 42-х 

субъектов. 

VI. Кластеризация – объединение «похожих по критерию» объектов в сравнительно 

однородные группы, существенно отличающиеся от других групп. Для каждой группы 

похожих регионов – выработать стратегию их развития, распространить удачный опыт. 
Задали 4 кластера по населению или Deductor сам разбил на 5 кластеров по экономике. 

Операции V-VI осуществлены посредством Data Mining: вместо неизвестных 

математических формул нейронные сети с обучением подбирают коэффициенты. 

прогноз  

надёжность R→ 

темп b1 →  

начало b0 → 

прогноз  

надёжность R→ 

темп b1 →  

начало b0 → 
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Трудоёмкость этапов анализа больших данных: 

1) Выборка данных – 25% 

2) Очистка – 25% 

3) Трансформация – 20% 
4) Data Mining – 15% 

5) Интерпретация – 15%+ 

Авторские материалы [2] и методику их использования в электронном виде можно 
скопировать сhttps://sites.google.com/view/2017-fgu-iat/задания. Методика апробирована на 

различных магистрах факультета государственного управления (ФГУ), показала возрастание 

интереса к исследованию и повышение качества анализа данных. Для сильных студентов – не 
только работа по инструкции, но и создание своих моделей поддержки и принятия 

управленческих решений. 

Тенденции развития рынка и перспективы Business Intelligent перечислены в [2, 3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИГРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Сороко Г.Я. (gs150355@mail.ru), Коготкова И.З. (izk2005@mail.ru) 

Государственный университет управления, г. Москва 

Аннотация 
Создание современных Web-ориентированных приложений для систем организационного 

управления требует от разработчиков большого объема знаний, как в области средств разработки, 

так и в той предметной области, для которой предназначено приложение. Подготовка таких 
специалистов дело чрезвычайно трудоёмкое и длительное. Представляется целесообразным 

использование для этих целей метода игрового проектирования, сущность которого заключается 

в организации процесса разработки силами студентов, преподавателей и заинтересованных 

представителей IT – компаний, небольших, но обязательно реально востребованных на практике 

приложений.  

В литературе по активным методам обучения достаточно часто встречается термин «игровое 
проектирование». Анализ его содержания показывает, что существует широкий разброс мнений, 

относительно того, какой смысл следует в него вкладывать. 

В основном под  игровым проектированием понимается решение в учебном процессе  
сложных инженерных задач, требующих большого времени реализации. Предполагается 

совмещение игрового проектирования с разработкой курсовых проектов и другими заданиями, 

выполняемыми не обязательно в стенах института.  
Игровое проектирование целесообразно использовать при изучении  инженерных 

дисциплин. Для освоения экономических и управленческих знаний  используются деловые игры. 

Игровое проектирование должно было максимально приближать выпускников технических вузов 
к реальной проектно-конструкторской деятельности. Такая трактовка понятия игрового 

проектирования вполне логична, так как,  под проектированием в основном понимают 

деятельность, связанную с разработкой сложных технических систем. 
Однако, начиная середины 80-х годов, в связи со стремительным развитием методологии 

управления проектами, понятие проектирование значительно расширило свое содержание. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/cbsd
mailto:gs150355@mail.ru
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В широком смысле под проектом стали понимается любой организационный процесс, 

ведущий к достижению цели, имеющий четко определенные временные рамки.  

В настоящее время подходы и методы управления проектами широко используются в 

качестве объектов игровой имитации [1,2,3].  Смысл большинства таких имитационных игр 
заключается в воссоздании процессов командной работы на стадии разработки проектов, 

которые, как правило, завершаются презентацией проекта. В какой-то мере такая форма учебного 

процесса может быть также отнесена к игровому проектированию, но надо иметь в виду , что в 
этом случае конечный здесь результат проектирования является весьма условным и не 

предполагает дальнейшей практической реализации. 

Известно, что важнейшей особенностью игровых имитационных методов является их 
«двухплановость», смысл которой заключается  в обязательном сочетании условности и 

серьезности. Предполагается , что разливные формы игрового имитационного моделирования как 

раз и отличаются соотношением условного и реального. 

Конечно же желательно стремиться к как можно большей достоверности моделируемых в 

игровой обстановке процессов, но определённый процент условности обязательно должен 
присутствовать. Если его нет, процесс не может быть отнесён к классу игровых имитаций.  

Большой проблемой разработчиков деловых игр по управлению проектами является выбор 

самого проекта. Как правило, в качестве конечной цели разработки приходится рассматривать 
весьма далёкие от реальности проекты.  

В нашем университете появился интересный опыт сочетания игрового проектирования и 

деловых игр по проектному управлению.  Разрабатываемый проект должен быть обязательно 
реальным и заказчик должен быть в нем практически заинтересован. А процесс разработки и 

реализации проекта осуществляется в форме деловой игры. В принципе он практически не 

отличается о реального процесса. Но обязательная для любой игровой имитации условность 
обеспечивается отсутствием каких-либо финансово – экономических отношений участников. В 

случае неудачи, к разработчикам не будут применяться экономические санкции. Возможны лишь 

моральные потери.  
При таком подходе в качестве реальных проектов для игровой имитации очень удобно 

использовать IT – проекты. Объем и уровень сложности таких проектов  легко поддаётся 

масштабированию, а большинстве  высших учебных заведениях (особенно нетехнического 
профиля) существует острая потребность в современных компьютерных приложениях. 

В связи с реализаций новых образовательных стандартов информационная нагрузка 

сотрудников кафедр вузов возросла многократно, однако уровень автоматизации 
информационных процессов в основном ограничен двумя популярными офисными программами. 

Что совершенно не соответствует существующей сложности реальных информационных 

процессов. На разработку автоматизированных систем адекватных этим процессам у вузов, как 

правило, не хватает средств. Поэтому разработка и реализация проектов автоматизации в игровом 

режиме, например,  кафедральной деятельности представляется  весьма интересной.  

Возникает естественный вопрос о мотивации участников игровой имитации – студентов, 
преподавателей , и что крайне важно, специалистов практиков. 

На наш взгляд для каждой  из этих категорий участников имеются достаточно серьёзные 

стимулы. У студентов это заинтересованность в приобретении реального практического опыта 
работы, который всегда важен при будущем трудоустройстве. У преподавателей  – 

удовлетворение требований действующих образовательных стандартов по использованию в 

учебном процессе интерактивных образовательных технологий и по научно-исследовательской 
работе со студентами.IT – компании, особенно небольшие, часто бывают заинтересованные в 

притоке квалифицированного персонала, имеющего опыт разработки проектов на программных 

платформах, используемых в этих компаниях. 

В ГУУ при  кафедре управления проектом создана лаборатория игрового проектирования, 

задачей которой является создание условий для совместной работы студентов, преподавателей и 

специалистов практиков над реализацией реальных IT - проектов в условиях игровой имитации. В 
работе  лаборатории могут принимать участие все студенты ГУУ, не зависимо от направлений и 

профилей обучения, приветствуется привлечение к работе студентов других вузов и школьников 
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старших классов. Деятельность лаборатории уже заинтересовала специалистов практиков – 

выпускников университета. 

В настоящее время силами студентов совместно с представителями компании системного 

интегратора «АРК Системс» ведётся разработка ряда Web – ориентированных приложений для 
нужд кафедр университета. Разработка ведется на платформе jBase Web Builder , представляющей 

собой среду проектирования и исполнения Web – приложений для постреляционной СУБД jBase. 

Особенности данной СУБД позволяют осуществлять эффективную разработку и поддержку 
автоматизированных информационных систем организационного управления практически любой 

размерности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Cторожева Е.В., Александрова Н.В. (abbysvon@bk.ru) 

Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, 

г. Магнитогорск 

Аннотация 
Процессный подход к организации управления предприятием является наиболее 

перспективным, потому что открывает широкие возможности для моделирования и визуализации 
бизнес-процессов. Благодаря этому, когда все «шаги» организации прописаны, экономится время 

на выполнение какого-либо процесса, уменьшаются проблемы между сотрудниками разных 

отделов, результаты бизнес-процессов становятся предсказуемыми, бизнес-процессы становятся 
нацеленными на определенный результат. 

В соответствии с процессным подходом, деятельность организации представляется в виде 

множества бизнес-процессов или административных регламентов. В данной статье мы 
рассматриваем бизнес-процесс и административный регламент как синонимы [5, 6, 13 и др.].  

Быстрая интеграция работы разных информационных систем и рабочих функций 

сотрудников из различных отделов в единый бизнес-процесс (административных регламент) 

позволяет добиться результата за короткий промежуток времени, что является одним из 

серьезных преимуществ. 

У организаций возникает потребность в гибких информационных системах, реализующих 
процессный подход к управлению. Основанные на нем информационные системы получили 

название системы управления бизнес-процессами и административными регламентами 

(СУБПиАР).  
А.Г. Михеев в своем учебном пособии высказывает мнение, с которым можно согласиться, 

что  важной характеристикой СУБПиАР является возможность быстрой разработки и изменения 

бизнес-процессов организации (административных регламентов) без обновления 
специализированного кода, с использованием лишь графической среды разработки [1, 7, 12]. 

Внедрение СУБПиАР также приведет к появлению единого для всех сотрудников языка 

описания бизнес-процессов, основанного на графических диаграммах. После того, как 

сотрудники организации освоят этот язык, они смогут быстро читать существующие бизнес-

процессы, разбираться в состояниях выполняющихся бизнес-процессов (административных 

регламентов) [1, 3, 14 и др.]. 
Типовая система управления бизнес-процессами и административными регламентами 

должна обеспечивать: 
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 размещение основных элементов системы на защищенном сервере;  

 реализацию клиент-серверной модели выполнения процессов;  

 тесную интеграцию программного обеспечения и документальных материалов на основе 

создания единой документно-ориентированной базы данных;  
 ведение автоматизированного документооборота;  

 использование цифровой подписи документов; 

 графическое представление и редактирование организационной структуры вуза 
и реализуемых процессов; 

 распределение заданий между исполнителями с указанием объема работ и срока их 

исполнения; 
 автоматическое оповещение и возможность контроля руководителем как реализации 

процесса в целом, так и выполнения задач подчиненными; 

 накопление статистической информации и формирование итоговых отчетов по каждому 

процессу, каждой задаче в рамках процесса и по каждому исполнителю в рамках задачи [2, 

4, 8].  
Рассмотрим наиболее популярные СУБПиАР такие, как: ELMA, Business Studio, RunaWFE, 

Бизнес-инженер, Битрикс 24.  

ELMA – система управления бизнес-процессами, позволяющая построить эффективное 
взаимодействие сотрудников компании и контролировать их деятельность с целью повышения 

качества работы всей компании.  

Система ELMA (ELegant MAnagement) реализует концепцию BPM (Business Process 
Management), что позволяет строить гибкие адаптивные информационные системы, способные 

оперативно меняться вместе с изменением бизнес-процессов компании. Наряду с этим ELMA 

автоматизирует типовые процессы делопроизводства и ведение электронного документооборота. 
Использование механизма WorkFlow позволяет быстро настроить систему в соответствии с 

потребностями компании и ее клиентов. 

Business Studio – современная система моделирования, разработанная специально для 
описания бизнес-архитектуры организации. Она применяется для решения таких задач как: 

моделирование, оптимизация и регламентация бизнес-процессов, разработка СМК, поддержка 

проектной деятельности по внедрению информационных систем. 
Одним из ключевых преимуществ системы является возможность создания комплексной 

модели деятельности организации. За счет применения комплексного подхода у аналитиков 

появляется возможность рассмотреть работу организации с разных сторон и учесть большое 
количество важных факторов. 

RunaWFE — это свободная система управления бизнес-процессами и административными 

регламентами с открытым кодом, основанная на JBPM и Activiti (написана на Java).  

RunaWFE — платформонезависимое решение, предназначено для конечного пользователя, 

обладает веб-интерфейсом со списком задач, проигрывателем форм, графическим дизайнером 

бизнес-процессов, автоматическими ботами и другой функциональностью. 
Система Бизнес-инженер – профессиональное программное средство бизнес-

моделирования, разработки регламентирующих документов и управления эффективностью 

организации. 
Бизнес-инженер поддерживает полный цикл бизнес-анализа и проектирования организации 

– от разработки стратегических целей и ключевых показателей до построения оптимальных 

бизнес-процессов и оргструктуры, их поддерживающей. 
Битрикс 24 - система управления внутренним информационным ресурсом компании для 

коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних 

коммуникаций. 

Проведя сравнительный анализ систем, можно отметить их положительные и отрицательные 

стороны. Все системы позволяют обеспечить ряд ключевых функций.  

Ключевые показатели, по которым будет проводиться сравнение: 
1. Страна разработчик; 

2. Последняя версия; 

3. Нотация; 
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4. Автоматизация документа; 

5. Сетевая версия; 

6. Интеграция с программами; 

7. Сложность освоения системы; 
8. Графический редактор процессов; 

9. Стоимость. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика выбранных систем.  
Таблица 1 

Сравнительная характеристика СУБПиАР 
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Исходя из проведенного сравнения систем, можно сделать вывод, что система RunaWFE, в 

отличие от других систем, наиболее проста в использовании, соответствует всем требованиям 
системы управления бизнес-процессами и является бесплатной.  

RunaWFE – это свободная система управления бизнес-процессами и административными 

регламентами с открытым кодом, которая предоставляет следующие возможности:  
 работа с определениями и экземплярами бизнес-процессов; 

 работа со списками заданий; 

 визуализация форм;  
 работа с системой через web-интерфейс;  

 предоставление возможности работы с системой приложениям специального вида (ботам);  

 авторизация и аутентификация пользователей [6, 16, 17].  
RunaWFE имеет следующие возможности графического редактора:  

 редактирование графа бизнес-процесса; 

 создание и редактирование графических форм заданий; 
 создание и назначение ролей, переменных [6, 14, 15].  

Основная задача системы: раздавать задания исполнителям и контролировать их 

выполнение. Последовательность заданий определяется графом бизнес-процесса, который 
менеджер или бизнес-аналитик может быстро изменять при помощи «Среды разработки». 

Система является системой с открытым кодом, что снижает стоимость приобретения и 

владения системой, позволяет организации, установившей систему, самостоятельно ее развивать 
и улучшать. 

При помощи переменных бизнес-процесса в системе происходит передача информации 

между исполнителями заданий. В случае если в переменных бизнес-процесса хранить документы, 
систему можно использовать для автоматизации документооборота предприятия.  

В управлении бизнес-процессами образовательного учреждения, целесообразнее всего 

использовать систему RunaWFE, потому что ее функциональные возможности полностью 
реализовывают необходимые требования при управлении бизнес-процессами любой организации, 
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в том числе и образовательного учреждения. Данная система является русскоязычной под 

свободной лицензией LGPL, не требует высоких системных ресурсов от компьютера. Таким 

образом, все вышеизложенные факторы прямым образом повлияли на выбор данной системы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛА 

ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СВЕТЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

Темникова И.С. (Temnikova1982@yandex.ru) 

МБОУ СОШ № 45, г. Мурманск 

Аннотация 
Содержание статьи автор связывает с процессом внедрения информационных технологий во 

все сферы деятельности, активно проводимым в ходе реформ в российском образовании, 

сосредотачивая внимание на принципиально важном вопросе: методические особенности 

использования профессионально-ориентированной образовательной среды гуманитарного вуза в 

ходе проведения производственных практик и при организации самостоятельной работы 

Одним из важнейших направлений развития образовательной деятельности и в высшей 

школе, и на других ступенях образования являются информатизация этого процесса, активное 

внедрение различного рода информационных технологий, а также организация самостоятельной 
работы с помощью современных информационных и телекоммуникационных методов. Каким 

образом реализовать эти неотъемлемые компоненты учебного процесса – один из основных 

вопросов современного высшего образования, который ставится в основу образовательной среды 
практически каждого высшего учебного заведения, независимо от их статуса и направленности. 

Использование различных информационных и компьютерных инструментов направлено не 

только на усвоение отдельных предметных областей, не связанных с информационным 
обеспечением, но и на более активное изучение основ использования современных 

компьютерных систем. На практике подавляющее количество выпускников школы даже не в 
полном объеме овладели навыками работы с основными прикладными программами, что в 

дальнейшем неблагоприятно влияет на обучение в высшей школе, где ставится основной акцент 

не столько на систему «знания-умения-навыки», а сколько на овладения профессиональными 
компетенциями. 

Как в этих не всегда благоприятно сложившихся условиях бывшим школьникам овладевать 

новыми навыками работы с профессионально ориентированными базами данных, изучать 
специализированные дисциплины с помощью современных средств обучения, благодаря которым 

в дальнейшем уже бывшие студенты будут отличными профессионалами? Это необходимо 

достигать с помощью ресурсов единой образовательной информационной среды, которая 

включает в себя не столько установленные на ПК компоненты различных программных средств 

вуза, сколько их изучение в ходе ознакомительной, производственной и преддипломной практик, 

умения работать с которыми позволит в дальнейшем быть профессионалом в своей сфере.  
Остановимся более детально на методических проблемах и решениях обозначенных выше 

проблем именно на примере гуманитарных направлений, где достаточно остро стоит проблема 

использования современных баз данных, зачастую имеющих ограничения на право установления 
в образовательных учреждениях. 

Можно констатировать, что работа в высшей школе включает в себя не только учебную, 

методическую и научную работу преподавателя, но и инновационную, взаимодополняемость 
которых предполагает в том числе и использование в полной мере ресурсов информационной 

среды вуза. Уже достаточно долгое время в вузах, особенно в небольших учебных заведениях, 

преподаватель не столько следует рабочей программе конкретной дисциплины, сколько 
самостоятельно ее составляет, продумывает наполняемость в связи с теми компетенциями, 

которые должны формироваться в процессе обучения. При этом практически по всем 

гуманитарным направлениям появились новые профессионально ориентированные 
информационные дисциплины, такие как «Информационные технологии в юридической 

деятельности», «Информационные технологии в управлении персоналом», «Информационные 
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таможенные технологии», «Информационные системы в экономике», «Базы и банки 

экономических данных» и т.д. Одни из представленных дисциплин в отсутствии такого общего 

предмета как информатика относят к общему циклу, другие – к профессионально-

ориентированным. 
Как охватить не только общие понятия, но и сформировать так необходимые 

профессиональные компетенции, научить работать не только с пользовательскими 

приложениями, но и с конкретными современными базами данных (СПС «Юсис», СПС «Кодекс», 
программа автоматизации работы отдела кадров «Персонал Система», Единая 

автоматизированная информационная система ФТС РФ и т.д.)? 

В арсенале у преподавателя вуза имеется в лучшем случае СПС Консультант Плюс или СПС 
Гарант, некоторые офисные приложения, а в лучшем случае – некоторые компоненты «1С-

предприятие». В практической же деятельности будущих юристов, управленцев, 

государственных и муниципальных служащих, экономистов так необходимо работать с 

соответствующими базами данных, понимать их организацию и структуру, принципы 

наполнения, хранения и получения нужной информации. 
Особую значимость в этой связи приобретает разработанная на базе конкретного 

учреждения единая образовательная среда, которая формируется программными средствами вуза, 

материалами рабочих программ профессионально-ориентированного цикла и необходимыми 
профессиональными базами данных, навыки работы с которыми студенты могут, да и должны, 

получать в ходе прохождения ознакомительных и производственных практик.  

Более подробно остановимся на последнем компоненте и возможностях его использования в 
высшей школе. На наш взгляд, процесс обучения специализированным программным средствам, 

а также работы с профессионально ориентированными базами данных должен базироваться на 

базе конкретных учреждений и предприятий. Курировать этот процесс просто обязаны и 
преподаватели вуза, и руководители практик, и, конечно же, преподаватели цикла 

информационных дисциплин. При этом они должны в полной мере владеть навыками работы со 

специализированными программными средствами, прежде всего не уступая студентам, 
прошедшим учебные и производственные практики в государственных, муниципальных или 

коммерческих организациях. Это возможно, на наш взгляд, только тогда, когда преподаватели не 

только владеют определенными информационными технологиями на высоком профессиональном 
уровне, но и являются как с теоретической стороны, так и в своей практической деятельности 

специалистами в области юриспруденции, государственного и муниципального управления, 

таможни, экономики и т.д. 
Сегодня представляется более целесообразным практический подход подготовки будущих 

бакалавров, когда предметная область выбирается самим студентом и изучается не только на 

практических и лабораторных работах и в ходе самостоятельной подготовки, но и активно 

применяется в своей учебной практике. Так, например, для специальности «Юриспруденция», 

«Государственное и муниципальное управление» важным является не обучение 

программированию, а самостоятельная постановка задачи, формулирование цели (в т.ч. и 
подготовка сопроводительной документации к определенному процессу). При этом студенту 

приходится дополнительно изучать предметную область, более близкую к его интересам и 

будущей профессиональной деятельности и тем самым повышать свою квалификацию. На 
первом этапе, используя Microsoft Word, разрабатывается техническое задание по созданию базы 

данных. При этом ознакомительная практика позволяет определиться не только с предметной 

областью будущей используемой базы, но и сравнить отдельные структурные компоненты.  
Далее необходимо обеспечить непрерывность освоения современных информационных 

технологий. Для этого на третьем, четвертом курсах в соответствии с программами 

профессиональных информационных дисциплин на практических занятиях осваивается 

инструментальное средство Microsoft Access. Это можно реализовать с помощью внедрения в 

самостоятельную работу студентов выполнение расчетно-графических заданий. В это же время в 

ходе производственной практики студент в своем задании анализирует выбранный ранее подход 
к проектированию и созданию некоторых компонентов, анализирует используемые сегодня базы 

и дает оценку некоторым информационным составляющим. 
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Таким образом, можно определить основные принципы проведения ознакомительной, 

производственной и преддипломной практик в сфере использования инструментов 

образовательной информационной среды вуза:  

1. непрерывность и комплексность обучения конкретным профессионально-ориентированным 
дисциплинам в рамках и с помощью предметов информационного цикла, знания и умения по 

которым студенты демонстрируют в ходе прохождения ознакомительной и производственных 

практик; 
2. проблемно-модульный подход к решению профессионально-информационных задач, основные 

аспекты которых обозначены в методической части информационной образовательной среде 

вуза; 
3. индивидуально-ориентированный подход к выбору предметной области, который реализуется с 

помощью расчетно-графических заданий и направлен на успешное проведение 

производственных практик; 

4. активное изучение профессионально-ориентированных информационных компонентов в ходе 

прохождения ознакомительной, производственной и преддипломной практик. 

 

РОБОТОТЕХНИКА КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

Тихонова Л.П. (tihonova.l.p@mail,ru), Питерцев М.Э. (platiferro@gmail.com), 

Попова С.И. (psvetlana2015@mail.ru) 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (ЧГУ), г. Череповец 

Аннотация 
Доклад посвящен вопросам формирования научно-инновационных направлений 

деятельности вуза; поднимаются актуальные темы разработки и создания роботов (андроидов) 

как средств обучения в контексте системы педагогических наук, требующие исследований и 
своевременного решения.  

В настоящее время актуальным направлением научных исследований в стране и в мире 

является робототехника. Нормативно-правовая база развития робототехники в РФ определена 
целым рядом документов, среди которых Концепция развития образовательной робототехники и 

непрерывного IT-образования в РФ №172-Р от 01.10.2014г., Стратегия развития отрасли ИТ в РФ 

на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 [3], Концепция развития образования на 2016 – 2020 [1] 
и др.  

Ведущей целью Череповецкого государственного университета, как опорного вуза  региона, 

центра научных и образовательных инноваций, является  позиция  лидера образования, науки и  

нововведений в области приоритетных направлений и технологий. Вуз вносит значительный 

вклад в укрепление, развитие и конкурентоспособность области. 

Формирование направления «Мехатроника и робототехника» – одно из ключевых  
преобразований ЧГУ. Мехатроника - новая область инженерии, объединяющая точную механику 

с интеллектуальными системами управления и современными информационными технологиями. 

Робототехника - область науки и техники, ориентированная на создание роботов и 
робототехнических систем, построенных на базе информационно-сенсорных, исполнительных и 

управляющих мехатронных модулей. Робототехника - весьма продуктивная область развития 

науки, имеет практическое применение во многих отраслях, в т.ч. и в образовании. 
Разработка и создание роботов (андроидов) как средств обучения, требует не только знания 

законов математики, физики, механики, технологий проектирования, но и учета  многих 

факторов:  

 Типа образовательной организации (дошкольная, общеобразовательная, профессиональная 

и др.);  

 Условий, в которых протекает образовательный (воспитательный) процесс;  
 Уровня подготовленности учащихся (воспитанников) и их возрастных и индивидуальных 

особенностей (например, лица с ОВЗ); 

 Специфики учебного материала; 
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 Уровня педагогической квалификации учителя (воспитателя); 

 Материальной базы. 

В связи с этим важны глубокие исследования в области педагогики. В системе 

педагогических наук закладывается инновационное направление – андроидная педагогика, 
которое Череповецкий государственный университет также рассматривает как приоритетное. И 

особенно актуальными, на наш взгляд,  являются вопросы:  

 Исследования и обобщения проблемного поля новой науки;  
 Теоретико-методологических оснований, определяющих стратегические направления 

исследований; 

 Всеобъемлющего анализа функций робототехники в образовательном процессе в контексте 
системы педагогических наук;  

 Психолого-педагогических аспектов взаимодействия субъектов образовательного процесса 

и средств обучения (андроидов).  

Все это позволит: 

 Начать разработку психолого-педагогических предпосылок и оснований к созданию роботов 
различных направлений системы образования; 

 Разрабатывать роботов, психологически и педагогически адаптированных к 

взаимодействию с субъектами образовательного и учебно-воспитательного процессов; 
 Решить «проблему отсутствия единообразных подходов к созданию новых средств 

информатизации, сдерживающих разработку, внедрение и совместное эффективное 

использование информационных технологий в образовании» [2]. 
Для повышения конкурентоспособности Череповецкого государственного университета, 

более успешного привлечения талантливой молодежи, создания доступной научной среды и 

развития исследований в области робототехники на базе Института информационных технологий 
уже открыто студенческое конструкторское бюро «МиР» - СКБ «Микроэлектроника и 

робототехника», что само по себе говорит о направлениях деятельности бюро. Его  идея — 

создание единого рабочего пространства для студентов, у которых есть интересные технические 
задумки; возможность осуществить весь цикл - от проектирования роботизированных устройств 

до их создания и испытания. СКБ предназначено для разработки инновационных проектов  и 

первые работы (прототипы роботизированных устройств)  уже сделаны в рамках студенческого 
интенсива «Роботон». Обучающиеся разработали USB-флеш-накопитель, способный защитить 

находящиеся на нем данные (он открывается только на конкретных устройствах и имеет 

ограничения по территории использования);  предложили систему защиты продуктов от 
изготовления подделок (это значит, что «пиратский» вариант сделать можно, но о его 

нелегальности будет сразу известно); создали устройство, помогающее передавать информацию с 

любой доски (например, с классной) на любое другое устройство - телефон, планшет или ноутбук 

(что будет удобно при проведении занятий, конференций, семинаров).  

В ближайших планах СКБ: 

 Разработка  студентами различных роботов, в т.ч. и для образования; 
 Работа  со школьниками: мастер-классы, университетские конкурсы; 

 Закупка  оборудования  для исследований; 

 Взаимодействие с компаниями города, работающими в сфере информационных технологий.  
Решение актуальных вопросов создания роботов для образовательных учреждений на основе 

педагогических исследований в нашем учебном заведении возможно в рамках совместной 

деятельности Института информационных технологий,  Института педагогики и психологии и 
СКБ «МиР». Вуз  обладает соответствующим кадровым потенциалом, способным приступить к 

исследованиям в данных направлениях. Кроме этого, и в вузе и в городе созданы все условия для  

эмпирических исследований, апробации научных материалов. В качестве базы исследования 

определены вуз, детский технопарк «Кванториум» г. Череповца, школы города и другие 

образовательные организации, где используется робототехника.  

Важно отметить, что оснащение университета научно-исследовательскими и 
образовательными лабораториями, наличие научных кадров – необходимые условия для 

проведения исследований в области приоритетных направлений «Мехатроника и робототехника», 

и андроидная педагогика, но недостаточные. Только  обмен опытом, обсуждение  полученных 
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теоретических и экспериментальных данных, совместные исследования с другими вузами, 

научными лабораториями, участие в научных конференциях различного уровня будут 

способствовать полноценному  развитию инновационных направлений российской науки.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  АССЕССМЕТ- ЦЕНТРОВ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Торицына Т.А. (l.ulyanova@mail.ru) 

Рязанский государственный радиотехнический университет  (ФГБОУ ВПО «РГРТУ») 

Аннотация 
Рассматриваются особенности информационных моделей ассессмент-центров для 

реализации компетентностного подхода в отборе и найме персонала, которые адаптируются для 
учебного процесса в вузе. 

Применение методов ассессмент-центров в последнее время становится всё более активным, 

но научное обобщение этой практики ещё не получило должного распространения прежде всего 
по той причине, что разработчики лучших методик не склонны их пропагандировать для 

сохранения своего конкурентного преимущества.  В свою очередь, компании пользующиеся 
услугами таких специалистов не склонны распространять информацию о ситуациях, 

складывающихся у них в сфере квалификации их персонала.  По этим причинам  задачи высшей 

школы по подготовке специалистов готовых применять такие самые прогрессивные инструменты 
оценки и подбора персонала только усложняются.  

Несмотря на всю сложность комплекса методик ассессмент-центров,  учебной процесс в 

вузе располагает возможностями для интерпретации этих методов на практических занятиях.  Для 
этого более полезными являются ситуации, складывающиеся на реальных предприятиях.  

Использование компетентностного подхода в отборе и найме персонала требует тщательной 

подготовки и особого обучения, эти аспекты определяют важность эффективности применения 

данного подхода. Особенность построения системы отбора и оценки при компетентностном 

подходе заключается в алгоритме действий при подборе, так как он остается обязательным, а 

главное, на что нужно обратить внимание, — тщательность разработки модели компетенций и 
подбор результативных методов оценки.   

Суть метода ассесмент-центра заключается в том, чтобы создать  определенную для 

конкретной организации последовательность оценочных процедур, моделирующих ключевые 
моменты деятельности оцениваемых. Участники ассессмент-центра проходят комплексное 

испытание различными  техниками и упражнениями, в которых проявляются значимые для 

эффективности деятельности качества. Оценка даётся подготовленными специалистами, и на 
основании этой оценки делаются заключения, сравнения и выводы  о личностно - деловых 

качествах отдельных сотрудников и их перспективности. 

Модель компетенций – это система требований к личностным и профессиональным 
характеристикам работника, его способностям к выполнению тех или иных трудовых функций и 

социальных ролей. Компетенции используются при подборе персонала для получения наиболее 

точной оценки соответствия кандидата вакансии. Как правило, технология ассессмента 
применяется одновременно для нескольких человек. 
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Применяемые для участников упражнения основываются на  наборе критериев, или 

компетенций, необходимых для успешной работы их  на определенной должности. Их выбирают 

в первую очередь, а после этого решают, какие упражнения позволят их оценить. Перед 

человеком необходимо поставить типичные для данной должности задачи. В основе ассессмент-
центра лежит следующая идея: чтобы понять, что представляет собой кандидат в 

профессиональном плане, и спрогнозировать его успешность, необходимо поместить его в 

условия, максимально приближенные к рабочим, и испытать его в деле.  
Для этого и существуют различные упражнения – в них воспроизведена типичная для 

будущей деятельности кандидата среда. Асессоры наблюдают за поведением, действиями и 

решениями оцениваемых ими людей и сравнивают их с эталонными – теми, которые компания 
ожидает от эффективных сотрудников. Оценив степень расхождения между наблюдаемым и 

ожидаемым поведением, они принимают решение о пригодности кандидата. Такой подход 

дифференциации оценок должен применяться и для оценок компетенций владения современными 

информационными технологиями. 

Владение современными информационными технологиями может проявляться при 
проведении оцениваемых упражнений не только по специализированным курсам, таким как 

«Информатика», но и по профильным дисциплинам для будущих специалистов самых разных 

направлений. Для обеспечения измеримости компетенций владения современными 
информационными технологиями для выпускников направлений экономики и менеджмента  

возможна пятибалльная шкала,  в которой оценки дифференцируются следующим образом.  

Один балл. (Уровень некомпетентности). Участник не владеет компьютерными 
технологиями, оказывается не в состоянии подготовить документы  в соответствие с 

установленными требованиями, найти необходимую информацию в сети, не освоил 

коммуникативных возможностей сетевого общения. 
Два балла. (Начальный уровень). Участник способен готовить простые документы с 

использованием распространенных офисных пакетов, может использовать электронные таблицы 

с настроенными расчетными формулами. Способен оперативно находить необходимую 
информацию в Интернете, готовить презентацию со статичными файлами по готовым шаблонам. 

Три балла.  (Базовый уровень). Участник свободно владеет основными офисными пакетами, 

самостоятельно настраивает электронные таблицы, может формировать структуру сайтов и 
осуществлять  на них редактирование информации. 

Четыре балла. (Уровень специалиста).  Участник способен сравнительно оценитьвозможные 

варианты использования различных прикладных пакетов, применяемых для анализа, 
планирования и управления на предприятиях. Способен структурировать проблему и 

устанавливать приоритеты при её решении.  Владеет  инструментами достижения нужных ему 

результатов. Демонстрирует уверенность в себе и правильности выбранных решений.  

Пять баллов.  (Уровень эксперта). Способен консультировать по применению современных 

информационных технологий других участников, которые проявляют к нему доверие. 

Технологии ассессмента включают упражнения, которые получили широкое признание для 
подготовки специалистов в области экономики и управления  для развития у них самого 

широкого круга компетенций. Среди таких занятий можно отметить психодиагностику, 

групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевые и организационно-управленческие игры и т.д. 
Практически все такие занятия, включаемые в учебный процесс вуза, должны предусматривать 

использование современных информационных технологий, что с одной стороны повышает их 

эффективность, а с другой стороны позволяет  развивать компетенции владения современными 
информационными технологиями и обеспечить обоснованность оценок владения этими 

компетенциями. 

В России, несмотря на существование международного стандарта, по инициативе 

Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала» был разработан и принят в 2013 

году Российский стандарт центра оценки [3]. Этот факт означает, что практика применения 

ассессмента возможна в достаточно широких рамках модификаций отдельных упражнений, 
методов,  набора оценочных критериев и т.п. и оставляет широкое поле для проведения 

экспериментов в этой области.  
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Аннотация 
Рассматривается разработка информационной системы с использованием реляционной базы 

данных Access. Создание таблиц, установка связей между таблицами, создание запросов с 

использованием языка SQL, формы, отчеты для работы с информацией. Работа с элементами 
управления, создание макросов обработки события на языке Visual Basic for Applications. 

Система управления базами данных (СУБД) предоставляет некоторое логическое 

представление данных. Именно логическое представление данных интересует программистов, 
при работе с данными в СУБД. Логически данные могут быть представлены в виде таблиц, между 

которыми установлены различные связи. Такое представление используется в реляционных базах 

данных. В базе данных сведения из каждого источника сохраняются в отдельной таблице. При 
работе с данными из нескольких таблиц устанавливаются связи между таблицами. Для поиска и 

отбора данных, удовлетворяющих определенным условиям, создаются запросы. Запросы 

позволяют также обновить или удалить одновременно несколько записей, выполнить встроенные 
или специальные вычисления. Для просмотра, ввода или изменения данных применяются формы. 

Форма позволяет отобрать данные из одной или нескольких таблиц и вывести их на экран, 
используя стандартный или созданный пользователем макет. Для анализа данных или распечатки 

их определенным образом используются отчеты. Можно создать и напечатать отчет, 

группирующий данные и вычисляющий итоги, или отчет для распечатки почтовых наклеек. В 
окне базы данных можно работать со всеми ее объектами.  

В курсе дисциплины Информационные системы студенты работают в различных системах 

Интернет, например, в информационно-справочных, информационно-поисковых системах, 
геоинформационных системах, с банками документов, банками знаний, электронными 

библиотеками и т.д. СУБД является, как промежуточный уровень между пользователем и 

системой хранения данных. Примером СУБД является компонента Microsoft Office – MS Access, 

объединяющая сведения из разных источников в одной реляционной базе данных, состоящей из 

нескольких таблиц, которые создаются в режиме конструктора. Для каждого поля определяется 

имя и тип данных. Для каждого типа данных устанавливаются свойства. В окне схемы  данных 
устанавливается связь между таблицами, обеспечивая задание параметра целостности данных. 

Вводятся данные в таблицы, выполняется анализ созданных таблиц и оценка быстродействия.  С 

помощью запросов можно просматривать, анализировать и изменять данные из нескольких 
таблиц. Они также используются в качестве источника данных для форм и отчетов. Наиболее 

часто используется запрос на выборку. При его выполнении данные, удовлетворяющие условиям 

отбора, выбираются из одной или нескольких таблиц и выводятся в определенном порядке. 
Запросы в MS Access хранятся и реализуются с помощью языка SQL. Хотя большинство запросов 

можно создать графическими средствами, однако хранятся они в виде инструкций SQL. В 

некоторых случаях, например, в подчиненных запросах можно использовать только язык SQL. 
Часто запросы в Microsoft Access создаются автоматически, и пользователю не приходится 

самостоятельно их создавать. Для создания запроса, являющегося основой формы или отчета, 

можно использовать мастер форм или мастер отчетов. Они служат для создания форм и отчетов. 
Если отчет или форма основаны на нескольких таблицах, то с помощью мастера также создаются 

их базовые инструкции SQL. При желании инструкции SQL можно сохранить в качестве запроса. 

http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-2.html
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Чтобы упростить создание запросов, которые можно выполнить независимо, либо использовать 

как базовые для нескольких форм или отчетов, можно воспользоваться мастером запросов. 

Мастер запросов автоматически выполняют основные действия в зависимости от ответов 

пользователя на поставленные вопросы. Если было создано несколько запросов, мастера можно 
также использовать для быстрого создания структуры запроса. Затем для его наладки необходимо 

переключиться в режим конструктора.  

Если ни один из перечисленных методов не удовлетворяет требованиям, необходимо 
создать запрос  самостоятельно в режиме конструктора. Студенты создают запросы на выборку, 

параметрические запросы, запросы с заданием условий отбора, запрос с вычислением итогового 

значения, запрос, в расчетах которого использованы результаты другого запроса, запрос на 
объединение, перекрестный запрос, запрос на создание таблицы, запрос на добавление, на 

обновление, на удаление. А также объединение отношений, пересечение отношений, взятие 

разности отношений, декартово произведение отношений в режиме SQL. Проводится анализ на 

быстродействие созданных запросов. 

Для различных целей могут использоваться формы: они могут использоваться как формы 
для ввода данных в таблицу, как специальные диалоговые окна для выбора, для предварительного 

просмотра, для печати нужного отчета, для создания запроса. Также можно создавать и 

кнопочные формы для отображения других форм или для отображения отчетов. Большая часть 
данных, выводимых в форме, отбирается из таблицы или запроса. Другая информация, не 

связанная ни с таблицей, ни с запросом, хранится в макете формы. Для создания связи между 

формой и записями таблицы, являющейся источником данных формы, используются графические 
объекты, называемые элементами управления. Элемент управления поле, чаще всего 

используется для отображения и ввода данных. Студенты в реляционной базе Access создают 

автоформы, формы с помощью мастера форм, автоформы со сводной таблицей. На созданной 
связанной форме создается элемент управления кнопка и для нее создается процедура обработки 

события в редакторе VBA. Для формы, имеющей подчиненную форму, в редакторе  VBA 

создается процедура обработки события для заданного поля. На завершающем этапе создается 
главная кнопочная форма. 

Эффективное и гибкое средство для организации данных при выводе на печать является 

отчет. Пользователь имеет возможность создать отчет самостоятельно или воспользоваться 
мастером. Мастер по разработке отчетов Microsoft Access выполняет всю рутинную работу и 

позволяет быстро разрабатывать отчет. После вызова мастера выводится диалоговое окно с 

приглашением ввести необходимые данные, и отчет создается на основании ответов 
пользователя. Мастер полезен даже для опытных пользователей, так как позволяет быстро 

разработать макет, служащий основой создаваемого отчета. После этого можно переключиться в 

режим конструктора, и внести изменения в стандартный макет. Студенты создают автоотчеты, 

почтовую наклейку, отчеты с вычислениями, отчет с помощью мастера отчетов, который 

корректируется в режиме конструктора. 

Самостоятельно разработанная реляционная база данных является примером 
информационной системы и формирует у студентов представление о хранении, поиске, 

обработке, передаче значительных объемов информации, имеющих практическую сферу 

применения. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КУРСА ПО ТЕМЕ «МЕЖСЕТЕВОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ» 

Чаплыгин В.Е. (Viktor.Chaplygin@infotecs.ru) 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации «Учебный центр 

«ИнфоТеКС», г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями разработки курса по 

тематике межсетевое экранирование и защита от несанкционированного доступа. Освещены 
основные моменты, касающиеся проблем в существующих курсах, недостаточной оснащенности 

практической базы для закрепления теоретического материала в учебных заведениях. Особое 
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внимание уделено учебно-методическому пособию «Межсетевое экранирование», его составу и 

отличительным характеристикам, позволяющим выделить его из общего объема курсов подобной 

тематики. 

Примечательная особенность настоящего периода развития общества – переход от 
индустриального общества к информационному, в котором информация становится более 

важным ресурсом, чем материальные или энергетические ресурсы. Ресурсами называют элементы 

экономического потенциала, которыми располагает общество и которые при необходимости 
могут быть использованы для достижения конкретных целей хозяйственной деятельности. 

Информационными ресурсами называют отдельные документы и массивы документов, в том 

числе, находящиеся в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных 
и т.д.). Особое место отводится информационным ресурсам и их защите в условиях рыночной 

экономики [1]. 

Информационные ресурсы в свою очередь создаются, обрабатываются и хранятся в 
информационных системах, построенных на разнородных информационных технологиях, что 

приводит к появлению возможных каналов утечки, уязвимостей из-за которых становиться 
возможным НСД к чувствительной информации, то есть такой информации раскрытие, 

модификация или сокрытие которой может привести к ощутимому убытку или денежному 

ущербу. 
В связи с сложившейся ситуацией резко возросла потребность в специалистах и экспертах, 

способных обеспечить надежную защиту все больше разрастающихся информационных ресурсов 

и информационных потоков. Но для того, чтобы подготовить квалифицированного специалиста 
нужны годы обучения в ВУЗе или ССУЗе, по соответствующему направлению или 

переподготовка специалистов из смежных областей в учебных центрах дополнительного 

профессионального образования. На первый взгляд вроде бы все более-менее просто, кроме 

временных затрат и усилий студентов ничего не нужно для получения на выходе высококлассных 

специалистов. Однако в результате организации и фирмы не готовы взять полученного на выходе 

потенциального работника. Почему же возникает такая ситуация. Самой главной проблемой в 
данном случае является недостаточная практическая подготовленность бывшего выпускника к 

реалиям и требованиям, предъявляемым к нему работодателем, в связи с тем, что большинство 

учебных заведений даже при наличие хорошей теоретической базы оторваны от реальности и не 
подстраивают свои программы под потребности рынка. 

Помимо вышеперечисленного, темпы развития области информационной безопасности 

настолько велики, что на текущий момент есть острая нехватка специалистов по данному 
направлению в количестве порядка 1,7 млн[2]. 

Поэтому потребность в качественных учебных материалах и курса с каждым днем 

возрастает. Курсы, которые могли бы отражать реальную картину на рынке информационной 

безопасности, пройдя которые специалист как начинающий, так и опытный получил что-то новое 

и полезное. В этом и заключается основная проблема и особенность создания курсов в данном 

направлении, в частности по тематике противодействия несанкционированному доступу и 
межсетевому экранированию. 

Помочь в решении означенных задач может сфера дополнительного образования, 

разрабатываемые подобными организациями качественные курсы и интегрировать практический 
опыт экспертов в данной области в программы основного образования. 

Однако создать уникальный и полезный контент в любое время было тяжело, но к этому 

необходимо стремиться и при подготовке курсов необходимо постоянно думать над тем, как 
улучшить его и сделать проще. Проще не означает хуже, а означает понятнее и доступнее, даже 

если речь идет о сложных информационных технологиях и комплексных средствах защиты 

информации. 
Придерживаясь именно таких принципов, создавался курс «Межсетевое экранирование». 

При разработке использовались проверенные источники, актуальные исследования аналитиков 

ОАО ИнфоТеКС, а также большой практический опыт и наработки сотрудников учебного центра 
ИнфоТеКС. 
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За теоретическую основу были взяты актуальные нормативно-правовые акты и требования 

регуляторов в части сертификации и проверки межсетевых экранов, а также проведен анализ 

рынка межсетевых экранов, что позволило достигнуть высокого качества материала, полученного 

на выходе. 
Для закрепления материалов в рамках практических и лабораторных работ, которые 

составляют не менее 50% от общей учебной программы, разработаны схемы и ситуации, 

позволяющие подготовить слушателя не только к работе с программным или аппаратным СЗИ 
компании ИнфоТеКС под торговой маркой ViPNet, но и также представить реальную картину 

использования такого рода продуктов и потребности рынка информационной безопасности. 

Курс «Межсетевое экранирование» включает следующие элементы, позволяющие в полной 
мере раскрыть рассматриваемые вопросы и обеспечить их закрепление на практике:  

1. Комплект учебных материалов, в состав которых входят лекционные презентации и 

учебно-методическое пособие «Межсетевое экранирование», имеющее следующее содержание:  

Глава 1. Понятие и классификация МЭ. Сертификация МЭ. Основные схемы подключения 

МЭ (в данной главе раскрываются основные понятия и классификации, проводиться 
сравнительный анализ требований регуляторов к МЭ, а также сравниваются МЭ разных 

производителей) 

Глава 2. ViPNetPersonalFirewallиViPNetOfficeFirewall (непосредственно разбираются 
технические возможности, системные требования и преимущества ПО ViPNet) 

Глава 3. Практикум по работе с ViPNetPersonalFirewallиViPNetOfficeFirewall (в главе 

приведены разработанные практические задания, которые позволяют в полной мере 
протестировать функционал МЭ в связке с защитой каналов с применением технологии 

туннелирования и построения виртуальных защищенных частных сетей на базе ПО ViPNet)  

2. ПО ViPNet, позволяющее развернуть полноценный стенд или опробовать каждый продукт 
в отдельности; 

3. Учебные лицензии для активации ПО в рамках обучения; 

4. Подготовленный заранее виртуальный стенд (без предустановленного ПО ViPNet);  
Таким образом, подводя итог вышесказанному для качественной разработки и поддержания 

в актуальном конкурентоспособном виде курса по тематике межсетевого экранирования, 

необходимо постоянно держать руку на пульсе рынка ИБ, задумываться на тем как лучше и 
понятнее изложить материал, при этом не потеряв важных технических аспектов, тем самым дать 

все необходимое и удовлетворить потребности слушателей. Придерживаясь именно такой 

методики, разрабатываются и остальные курсы, и направления учебного центра ИнфоТеКС.  
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Аннотация 
Рассматривается методика проведения первой лекции по освоению компьютерных 

программ. Примерный план приводится на примере начального этапа освоения табличного 

процессора MS Excel. 

Первая лекция по освоению программной среды (на примере процессора электронных 
таблиц MS Excel). 

Иногда начинающие учителя спрашивают: «Почему мы говорим о «программной среде», а 

не просто о «программе»»? Не просто о Бейсике, а о среде программирования «Бейсик»? Дело в 
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том, что выбор той или иной программы (инструментальной или прикладной) сегодня 

обуславливается не только её функциональными возможностями, позволяющими решать 

некоторый круг проблем, ради которых она собственно и создавалась, но и сервисом по удобству 

применения этих самих возможностей. Ведь мы сейчас говорим не об элементарных задачах, для 
решения которых требуется набрать три строчки – три команды, а о достаточно трудоемкой 

работе, когда используются различные объекты программы и различные действия с этими 

объектами. Именно в таких ситуациях и требуется сервис, к которому мы привыкаем: удобную 
возможность повторения тех или иных операций с измененными параметрами; помощь в выборе 

встроенных функций и т.д. и т.п. Поэтому выбор программы зависит, и зависит существенно, не 

только от её функционала, но и среды для программиста, в которой он этот самый функционал 
использует. 

1. Название программы. MS Excel называют: электронные таблицы; программа для обработки 

электронных таблиц; табличный процессор; процессор электронных таблиц. 

2. Назначение программы. Систематизация и структурирование данных в табличной форме; 

визуализация данных (форматирование, условное форматирование, диаграммы, спарклайны и 
др.); произведение рутинных расчетов; автоматизированное преобразование данных с 

помощью встроенных функций различных категорий; консолидация данных (трехмерные 

формулы, специальное копирование, механизмы консолидации, сводные таблицы); создание и 
работа с базой данных (сортировка и фильтрация записей с помощью автофильтра и 

расширенного фильтра; работа с функциями баз данных); проведение анализа «что – если» и 

решение оптимизационных задач (механизмы подбора параметров и надстройка «поиск 
решения», реализация механизма сценариев) и др. При этом по тем из приведенных пунктов, 

которые предусмотрены рабочими программами для изучения конкретным контингентом 

студентов, должны быть приведены поясняющие их примеры. 
3. Собственник программы. Корпорация Майкрософт. 

4. Версия программы. Ранее существующему понятному обозначению версий N.M, где число N 

обозначало номер версии, а M – номер её модификации (т.е. всем было ясно, что, например, 
версия 5.0 более современная, чем версия 4.11) в маркетинговых целях пришло другое, более 

красивое, но непонятное. 

5. Программы – аналоги. У любой программы есть свои конкуренты, которые занимают 
некоторую часть рынка. Если бы некоторая программа во всем превосходила своих 

конкурентов, то их бы уже не было, поэтому такой анализ достаточно сложен. Однако 

преподаватель не обязан проводить его полностью, он должен только объяснить, почему в 
учебном заведении используется именно эта версия именно этого программного средства. 

Среди аналогов – конкурентов MS Excel (в прошлом или настоящем) нужно назвать Multiplan, 

Quattro Pro, SuperCalс, OpenOffice Calc, Lotus 1-2-3. При этом нужно обратить особое внимание 

на наличие сравнимого отечественного аналога, если он есть (на сегодня автору такой 

неизвестен), и на наличие свободно распространяемого обеспечения (OpenOffice Calс). 

6. Настройки программы. Как получить помощь при возникновении проблем? 
7. Ограничения в процессе решения задач с помощью этой программы. Другие программные 

среды для решения рассматриваемых проблем. 

8. Перспективы развития программной среды. 
9. История появления (создания) программы. Этот пункт необязателен, его изучение возможно 

при самостоятельной работе студентов. 

10. Для тех, кто хочет знать больше, чем это предусмотрено учебной программой: как успешно 
сдать сертификационный экзамен Microsoft Office Specialist? 

11. Рекомендуемая литература. Среди огромного числа публикаций я рекомендую, в первую 

очередь, следующие. В статье автора [4] собраны серии нестандартных, «красивых» задач, для 

решения которых целесообразно применять информационные технологии, в том числе 

электронные таблицы. В работе Златопольского Д.М. [1] приводятся 1700 задач для решения 

непосредственно в среде MS Excel. Эта книга, несомненно, будет полезна как учителям школ, 
так и преподавателям вузов. Лавренов С.М. удачно подобрал, и подробно разобрал решения 

уже более сложных задач в этой среде. Книгу [3] можно рекомендовать преподавателям, 

ведущим занятия для направлений подготовки, связанных с углубленным изучением ИТ. Книга 
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автора [5], напротив, рассчитана для студентов непрофильных (по отношению к информатике) 

специальностей. Работа [2] представляет собой официальный учебный курс Microsoft для 

сдачи экзамена «Сертифицированный специалист Microsoft Office» для одной из наиболее 

популярных у нас в стране версий программы. 
12. Методология освоения программной среды. Автор применяет методологию ролевого 

информационного моделирования (РИМ) [6-8], соответствие которой компетентностному 

подходу обосновано в работе [9]. 
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Якимова Е.И. (liz652330@yandex.ru) 

ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный университет», 

Мытищинский филиал 

Аннотация 
Строгое решение сложной математической задачи, например, из области вариационного 

исчисления, требует много времени для анализа полученных результатов. Обработку 

полученного результата можно сократить, если дополнить полученные формулы их 

графическими иллюстрациями в виде графиков, диаграмм, рисунков. В задачах строительства 
такая необходимость встречается при отступе от оптимальных схем строительства. 

Иллюстративный компьютерный метод позволяет оценить проигрыш и экономические потери от  

невозможности практической реализации оптимальной схемы проекта. 

Оптимизация перекрытий в строительстве является актуальным направлением развития 

техники [1]. В перспективных композиционных материалах применяется армирование 

наполнителя силовыми волокнами. Например, таким образом получают углепластики, которые 
всё чаще начинают применять в авиационной и космической технике. Целью работы является 

исследование исключительно массовых характеристик силового армирующего каркаса для 

минимизации расхода материала и снижения веса конструкции. Армирование конструкции может 

применяться не только в композиционных материалах, но и в традиционной технике. В 

частности, в строительстве железобетонные конструкции содержат как наполнитель в виде 

раствора бетона для работы на сжимающие напряжения, так и арматуру для восприятия 
растягивающих нагрузок. В космической технике очень важной характеристикой армированных 

конструкций становится не только их прочность, но и масса. Содержательная формулировка 

задачи сводится к выбору рациональной формы армирующей сетки с целью получения как можно 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559789&selid=25596966
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меньшей массы изделия. При армировании конструкции или наполнителя композиционного 

материала внутренний силовой каркас выполняется в виде периодически повторяющихся 

элементов. В технике часто применяются сотовые конструкции, хорошо выдерживающие 

нагрузку вдоль ячеек. Для рационального армирования необходимо выбрать элементарную 
силовую ячейку. В этой работе рассматриваются только прямоугольные армирующие ячейки. 

Работа началась с исследования квадратной силовой ячейки. Наиболее рациональным звеном 

являются два взаимно перпендикулярных стержня, уложенные по диагоналям квадрата. В такой 
ячейке стороны квадрата являются лишними, утяжеляющими конструкцию. Если стержни 

уложить вдоль сторон квадрата единичной длины, то протяжённость арматуры составит четыре 

единицы. При диагональном армировании протяжённость будет менее трёх единиц. Однако не 
всегда есть возможность выполнить строго диагональное армирование. Различные 

конструкционные элементы могут сместить точку соединения стержней от центра 

прямоугольника на значительное расстояние. Например, балки перекрытия или арматура не могут 

быть проложены через оконный проём в стене или в крыше. Придётся сместить точку сходимости 

четырёх балок от центра. Известным фактом минимизации массы и длины перекрытия является 
сходимость четырёх балок в центре квадрата. Однако неочевидный результат заключается в 

количественной оценке утяжеления массы перекрытия при отклонении точки сходимости балок 

от центра квадрата. Вариация отклонения точки сходимости балок от центра может быть 

произвольной, не обязательно по осям симметрии квадрата. Пусть сторона квадрата равна  , но 
точка сходимости балок смещена от центра квадрата на различные расстояния   и   от осей 
симметрии квадрата, параллельных его сторонам. При таком смещении длина балок перекрытия 
выражается следующей целевой функцией от двух переменных. 

Эта функция была исследована на предмет выполнения необходимых условий экстремума, а 

затем проверена на достаточность экстремума минимума длины при нулевых смещениях точки 

сходимости балок от центра квадрата. Аналитическое исследование функции двух переменных на 

минимум позволило найти экстремальную точку, но не позволило изучить свойства этого 

локального минимума на предмет пологости или крутизны. Исследование с помощью вторых 
производных – это очень трудоёмкая задача, поэтому было проведено численное моделирование 

в среде MathCAD-14 с иллюстративным представлением результата в виде трёхмерного графика. 

Для квадратной ячейки отклонение точки сходимости стержней от центра на четверть стороны 
квадрата в любую сторону приводит к утяжелению конструкции не более чем на 5%. Это 

допустимо для строительных сооружений, но не всегда приемлемо для космической техники.  

В работе исследуется зависимость утяжеления конструкции от нарушения строгого 
диагонального армирования. Рассмотрены не только квадратные элементарные ячейки плоских 

конструкций, но и прямоугольные. Как и для квадратной области, для прямоугольника была 

сформирована целевая функция общей длины четырёх балок перекрытия. Перекрытие 

прямоугольной области тоже было исследовано на предмет локального минимума функции двух 

переменных. Известный результат нулевых отклонений от центра был дополнен численным 

моделированием в среде MathCAD-14 утяжеления конструкции при отступе от центра.  
Для прямоугольной ячейки отклонение точки сходимости стержней вдоль короткой стороны 

утяжеляет конструкцию меньше, чем для квадрата, а вдоль длинной – больше. Получены 

количественные оценки утяжеления балок перекрытия при отступе точки сходимости от центра 
прямоугольника. Существование локального минимума массы и длины балок при их сходимости 

в центре прямоугольной области можно доказать методами элементарной геометрии на основе 

свойства треугольника: сумма длин двух сторон треугольника всегда больше длины третьей 
стороны. Но количественный анализ утяжеления затруднён даже для простых областей, не говоря 

о более сложных фигурах [2,3,4]. 

Даже простая строительная конструкция вызвала много вопросов при анализе отступа от 

рациональной схемы перекрытия. Для более сложных областей не удаётся получить 

аналитическое решение и найти точную оптимальную конфигурацию строительной конструкции. 

Однако визуальными методами с применением компьютеров вполне реально определить 
допустимые отклонения от видимого на экране экстремума с приемлемой для строительной 

практики точностью. 
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Вывод. Разработанный методический материал позволяет иллюстративными методами 

количественно оценить утяжеление, удлинение, подорожание системы перекрытия 

прямоугольной области четырьмя балками. Такой результат актуален для больших объёмов 

строительства, для больших площадей перекрытий, а также для значительных массовых 
ограничений, например, в авиационной и космической технике. 
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ИНТЕРНЕТ СЕРВИС «ЯНДЕКС-ПРОБКИ» КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Балденков Г.Н. (gbaldenkov@gmail.com) 

МАОУ «Лицей города Троицка», г. Троицк, г. Москва 

Аннотация 
Настоящий проект посвящен обоснованию принципиальной возможности оценки 

экологического загрязнения окружающей среды вдоль автомагистралей и дорог и его 

мониторинга при помощи популярного интернет сервиса «Яндекс.Пробки».По информации 
«Яндекс.Пробки» можно судить о пробках и затратах времени в пути. Сервис «Яндекс.Пробки» 

оценивает ситуацию по 10-балльной шкале (где 0 баллов — свободное движение, а 10 баллов — 

город «стоит»). Однако этот сервис позволяет косвенно судить о количестве проезжающих 

автомобилей и, следовательно, о загрязнении окружающей среды, поскольку автомобиль – 

источник  выхлопных газов.  

Современные медиа ресурсы и интернет ресурсы предоставляют множество информации, 
среди которой необходимо ориентироваться и отыскивать нужную. Как правило, интернет 

ресурсы предлагают потребителю определенную однозначную информацию. Однако такая 

информация может нести косвенную информацию и может служить для многоцелевого анализа. 
Например, интернет сервисы «Яндекс.Карты» или «Гугл.Карты» могут служить для получения 

экологически значимой информации, такой как выявление экологических проблем лесных 

угодий, наличие несанкционированных мусорных свалок, что давно широко используется. 
Одним из очень популярных интернет сервисов является «Яндекс.Пробки». 

«Яндекс.Пробки» информируют пользователей, в особенности водителей, о состоянии 

автомобильного движения в каждый конкретный момент времени и в самом процессе движения. 
«Яндекс.Пробки» информируют о напряженности автомобильного движения и, конечно, о 

пробках. 
Однако эта автомобильная информация может служить весьма важным источником 

экологической информации. Каждый автомобиль является источником загрязнения окружающей 

среды, в основном за счет выхлопных газов.  Хорошо известны многочисленные данные о 
выхлопе различных марок автомобилей, как во время движения, так и в пробках. Очевидно, чем 

больше автомобилей, тем больше выхлопы, чем больше выхлопов, тем больше загрязнение 

окружающей среды.  
Для общей наглядной оценки экологической ситуации «хуже или лучше» можно просто 

воспользоваться сервисом «Яндекс.Пробки». Однако для более конкретной средней оценки 

экологического выброса необходимо знать количество проезжающих автомобилей – носителей 

выхлопных газов. Для более точной оценки необходимо знать тип автомобиля: легковой, 

грузовой, автобус и т.п., поскольку выхлоп автомобиля зависит от типа автомобиля. Несомненно, 

на состав и количество выхлопа влияет тип горючего и другие характеристики, что надо 
учитывать для конкретных исследований.  

Поскольку сервис «Яндекс,Пробки» не дает информацию о количестве автомобилей, нами 

произведен их подсчет за единицу времени в общем количестве и по некоторым типам на улицах 
г. Троицка и сопоставлен с показателем 10-балльной шкалы. Это дает возможность более 

обосновано судить о выбросах выхлопных газов и загрязнении окружающей среды на улицах и 

вблизи транспортных магистралей. 
В работе приведены предварительные результаты по оценке возможного экологического 

загрязнения автомобильных дорог на примере города Троицка, сопоставленные с показателем 

«Яндекс.Пробки» и подсчетом напряженности автомобильного движения. В работе принимали 
участие учащиеся 8 ФМ класса МАОУ «Лицей города Троицка» Захаров Федор, Клятов Давид.  
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ИНФОРМАЦИНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ И КОСМОС 

Востриков Антон, Недумова М.А. (spereligina@gmail.com) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Информационные технологии мы изучаем, начиная с первого класса. На занятиях в 

подгруппе осваиваем программы ПервоЛого, МатРешка, используя MACBOOK. Работа с 
компьютером для меня давно привычна. Но когда в четвертом классе я стал заниматься в 

объединении дополнительного образования «Планета Земля и Космос», я увидел окружающий 

мир совсем по-новому.  И в этом мне помогли информационные технологии. 

На каждом занятии кружка «Планета Земля и Космос» мы знакомимся с необычными 

астрономическими явлениями. И чтобы увидеть планеты, звезды, туманности и кометы 

пользуемся поисковой системой Яндекс и находим в Интернет-сети интересные сюжеты. Больше 
всего мне понравились фильмы о планетах-гигантах: Юпитере, Марсе, Уране. Фильм о них 

создан на студии ВВС, его можно найти по запросу «BBC: Чудеса Солнечной Системы» (Wonders 

of the Solar System). 
Некоторые факты, которые мы изучали в кружке, казались мне примерами из научной 

фантастики. Например, неопознанные летающие объекты или НЛО. Но каково же было мое 

удивление, когда с помощью Интернета я узнал, что такие неопознанные летающие объекты есть, 
их изучает специальная наука – уфология, и запись движения  НЛО имеется на видео с Интернет-

сети. См. ссылку -http://neobjasnimoe.net. 

Кроме того, мне было очень интересно наблюдать с помощью ПК, как в реальном времени 
движется МКС (Международная космическая станция), над какими странами пролетает, какова 

траектория ее движения, где она в данный момент находится, см. https://space.utema.ru/earth-

online/. В это время я чувствовал себя инженером, следящим за полетом МКС из Центра 
управления полетом.  

Я был просто поражен, когда на занятии кружка при помощи Интернет-ресурсов узнал, что 
свет является не только волной, но и частицей. Я тут же, без колебаний,  выразил уверенность, 

что частица света фотон не имеет массы. Но монитор компьютера доказал нам, что это не так.  

Оказывается, масса фотона равна примерно 3,2 10 -36 кг. В тот момент я очень пожалел, что самое 
интересное мне предстоит подробно изучить только через несколько лет.  

Коллекции старинных мультфильмов, хранящиеся в Интернете, помогли нам сравнить, 

какими наивными были представления людей о космических полетах задолго до их реального 
осуществления. Так, при просмотре мультфильма «Полет на Луну» 1953 года, мы смогли понять, 

насколько далеки были представления создателей фильма о реальных условиях космических 

полетов. И это не удивительно, ведь в то время до запуска первого искусственного спутника 

Земли оставалось целых 4 года. 

А вот художественный фильм «Человек со звезды» 1984 года, который мы смотрели на 

сайте https://my-hit.org/film/8909/, наоборот,«опередил» многие научные открытия, например, 
мобильные телефоны, сенсорные панели и экраны, гаджеты и т. п. Поэтому я смог сделать вывод, 

что научная фантастика тоже помогает делать важные инженерные открытия. 

Я узнал, что сеть Интернет помогает найти многие неизвестные документы в их 
первоисточнике. Так, вместе с кружковцами я смог познакомиться со стенограммой переговоров 

главного конструктора С.П. Королева с первым космонавтом Земли Ю.А. Гагариным - 

https://www.youtube.com/watch?v=rJU77lOj1wY.  
Сравнивая эту запись с фрагментом фильма о С.П. Королеве, просмотренном с ребятами в 

Доме-музее академика, я понял, что в фильме беседа покорителей Космоса сильно исправлена. 

Совсем не показано то, что С.П. Королев пытался срыть тревогу за Гагарина за простыми 
шутками, которыми обмениваются обычные земляне. 

Странно выглядит такой факт, что возможности Сети Интернет помогли мне найти 

хорошего друга. Но так и было в действительности. Первоклассник по имени Ян из Столичной 
гимназии, находящейся в Бибирево, очень хотел изучать Космос. Вместе с мамой он нашел наш 

кружок в сети Интернет (а наша Школа № 962 в Отрадном). Он записался в кружок и в течение 

https://space.utema.ru/earth-online/
https://space.utema.ru/earth-online/
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учебного года не пропустил ни одного занятия. Мы очень сблизились из-за интереса к Космосу и 

даже вместе участвовали в Московской Метапредметной олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы», 

которая тоже во многом связана с работой в сети, см. рис. 1. Так Глобальная сеть помогла 

подружиться двум ребятам, живущим довольно далеко, но очень интересующимся Космосом.  
 

 

Рис. 1. Антон и Ян - участники музейной олимпиады.  
Электронная запись в кружок помогла им подружиться. 

Я мог бы перечислять много интересных открытий, которые мне удалось сделать для себя с 

помощью сети Интернет. Это «парабола невесомости», по которой движется самолет, 
тренирующий космонавтов. Видео этого движения можно найти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=LgT55FBiZKQ. Это такие интересные явления, как комета 

Галлея, информацию о ней также можно найти в свободной энциклопедии -
https://ru.wikipedia.org/wiki/. Это новые планеты, на которых возможна жизнь, открытые 

астрофизическим телескопом Кеплер, информация о них была передана на Землю с помощью 

компьютера, см. Hi-News/ru, новости высоких технологий. Но ведь главное не в количестве 
открытий, а в том, что ИКТ позволяют узнать буквально обо всем на свете! Они заставляют 

задумываться о будущем. 

 

Рис. 2. Так оформлена Вэб-страница Астрономических кружков Московского Планетария. 

Благодаря информационным технологиям я увидел, как прекрасна наша Земля и наша 

Вселенная. Компьютер помог мне понять, что эту красоту надо беречь. Обязательно продолжу 
свои занятия Космосом. «Его Величество» Интернет и мой руководитель кружка «Планета Земля 

и Космос», Недумова М.А., мне в этом очень помогли. Войдя на сайт Московского Планетария по 

ссылке planetarium-moscow, Астрономические кружки(см. рис. 2), я смог заполнить анкету, 

отправить ее по электронной почте в научный отдел Планетария и записаться в его научный 

кружок, в котором буду заниматься целых 3 года и посещать все самые интересные видеолекции.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LgT55FBiZKQ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТУДИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» 

Гайдаш Софья, Исайкова Маргарита, Оганова Ангелина, Рахимов Рустам, 

учащиеся Фонда новых технологий в образовании «БАЙТИК» 

Миров В.В. (dacar2754@gmail.com) 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г.о. Троицк в г. Москве 

Григоренко М.М. (grigorenko@bytic.ru) 

Фонд новых технологий в образовании «БАЙТИК», г.о. Троицк в г. Москве 

В 2016 году вышел указ Президента Российской Федерации №7 от 5 января 2016 года «О 
проведении в Российской Федерации Года экологии», что говорит о значимости данного вопроса 

в нашей стране.  

Этой же тематике был посвящен круглый стол Московского дома общественных 

объединений г. Москвы, в резолюции которого сказано «…развивать систему экологического 

мониторинга с целью выявления критических показателей и взаимодействия с официальными 

органами в решении экологических вопросов новых территорий Москвы». 
Актуальность обучения школьников по направлению «Экология» подтверждается и спросом 

в нашем образовательном центре на данный вид обучения. 

Новизна проекта связана с тем, что процесс экологических исследований, проводимых 
школьниками, сопровождается обработкой данных с применением информационных технологий. 

Обучающая программа сформирована на стыке естественнонаучных знаний и современных 

компьютерных технологий. Современное образование имеет тенденцию к межпредметной 
интеграции, что подчеркивалось на 27-й Международной конференции «Современные 

информационные технологии в образовании», одним из организаторов которой является Фонд 

«Байтик». 
В 2012 году Троицк вошёл в состав новой Москвы. С этого момента начались обустройство 

новых территорий, закладка новых парков и скверов, строительство новых дорог и жилых домов, 

реконструкция старых зданий и сооружений, перевоплощение устаревших промышленных 
площадок в новые современные благоустроенные микрорайоны. В связи с мощным 

строительством и стремительным развитием инфраструктуры сформировалась необходимость в 

мониторинге состояния окружающей среды на присоединенных территориях. Этот вопрос 
привлекает внимание жителей ТиНАО и вызывает неизменный интерес у школьников. 

Методическую основу экологического образования составляет сочетание системного 

подхода, натурных наблюдений, эксперимента и моделирования. Важно сформировать систему 
интеллектуальных способностей и практических умений по изучению и оценке экологического 

состояния окружающей среды своей местности, её защите и улучшению  

Экологическое образование не только дает научные знания из области экологии, но и 
является важным звеном экологического воспитания будущих специалистов. Это предполагает 

привитие им высокой экологической культуры, способности бережного отношения к природным 

богатствам. У будущих специалистов должно сформироваться новое экологическое сознание и 
мышление, суть которого в том, что человек - часть природы и сохранение природы - это 

сохранение полноценной жизни человека. 
В связи с повышенным интересом к экологической обстановке в 2015 году в Байтике была 

сформирована группа школьников для занятий по программе «Практическая экология» под 

руководством сотрудника Троицкого института инновационных и термоядерных исследований 
В.В. Мирова. Ребята изучали теорию экологии, а также обсуждали экологические проблемы и 

практические пути их решения. Занятия велись для школьников бесплатно.  

Своё видение одной из существующих острых проблем ребята с преподавателем 

представили в апреле 2016 года на круглом столе «Экология: роль и возможности СО НКО в 

решении экологических проблем города», организованном Московским домом общественных 

организаций. Тема доклада - «Транспортная система ТиНАО». Доклад был положительно 
отмечен присутствующими экспертами–экологами благодаря его практической значимости. 

Во исполнение пункта 4 круглого стола о развитии экологического мониторинга ТиНАО 

Фонд «Байтик» решил активизировать деятельность существующей экологической студии. 



 

 
534   

Для дальнейшей работы и развития, повышения практической направленности занятий 

потребовалась многофункциональная лаборатория, с современными измерительными приборами, 

с компьютерно-аналитическим подразделением для обработки данных, собственной страницей на 

сайте и полосой в газете.  
На базе Фонда новых технологий в образовании «БАЙТИК» работает молодежная студия 

экологического мониторинга. В рамках работы студии под руководством преподавателей Фонда 

и с привлечением сотрудников научно-исследовательских институтов наукограда Троицк 
подростки создают интерактивную экологическую карту Троицка. Проект реализуется 

посредством интеграции научно-технических знаний в области экологии, применения 

компьютерных и информационных технологий и «полевой» практики измерения экологических 
показателей современными измерительными приборами. 

Цель программы: развитие молодежной студии экологического мониторинга с 

многофункциональной лабораторией, компьютерно-аналитическим подразделением, собственной 

страницей на сайте и экологической полосой в газете. 

Задачи программы: 
 Создать условия для практической работы группы, оснастив студию современными 

измерительными приборами и частично обновив информационный парк. 

 Организовать обучение в области теории экологии и практики применения современных 
измерительных приборов. 

 Научить школьников анализировать данные, полученные в ходе замеров показателей, и их 

динамику с помощью современных компьютерных программ. 
 Создать экологическую карту Троицка. 

 Создать и поддерживать экологическую страницу на сайте Фонда «Байтик». 

 Выпустить и распространить среди жителей экологический номер газеты Фонда «Байтик», 
тем самым проинформировать их о состоянии экологической обстановки на близлежащих 

территориях. 

 Содействовать официальным органам в решении экологических вопросов Новой Москвы. 
В ходе программы подростки получают знания в области практической экологии, 

самостоятельно проводят замеры экологических показателей современными измерительными 

приборами, учатся обрабатывать полученные экспериментальные данные с помощью 
современных информационных технологий и представлять результаты измерений в графическом 

виде посредством специализированных компьютерных программ.  

Среди основных направлений студии - выявление критических экологических показателей, 
взаимодействие с официальными органами в решении экологических вопросов новой Москвы, 

информирование жителей, содействие в принятии управленческих решений, формирование 

экологического мировоззрения подрастающего поколения. 

Отличительной особенностью программы являются занятия по теме «Практическая 

экология», где школьники могут почувствовать себя настоящими экологами, работающими, что 

называется «в поле». В различных частях города они производят замеры экологических 
показателей специальными приборами: анализатором воды, анализатором воздуха, измерителем 

электромагнитного поля, измерителем радиационного фона, тепловизором, измерителем шума и 

света. 
Появление современно-оснащенной студии экологического мониторинга в Фонде «Байтик» 

улучшает состояние организации сразу по нескольким параметрам: 

 увеличивается интерес школьников к образовательным проектам Байтика; 
 повышается уровень технической оснащенности; 

 появляется возможность для развития не только образовательной, но и научно-технической 

деятельности 

Результаты проведенных исследований и выявленные экологические проблемы будут 

представлены жителям Троицкого административного округа и Администрации г.о. Троицк и 

станут хорошим подспорьем для работы официальных органов. С информацией о полученных 
данных можно будет ознакомиться на странице студии экологического мониторинга bytic.ru/eco, 

в молодежной газете "Байтик. Учись сейчас!", в социальных сетях и городских СМИ на 

семинарах и экологической конференции.  
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После завершения программы студия экологического мониторинга продолжит свою работу, 

обучение по разработанной программе будет реализовываться в новых группах, оборудование 

студии будет использоваться для практических работ новых набранных участников студии. 

Техника, приобретенная для данной программы, может быть использована в целях реализации 
других образовательных курсов, что дает перспективы финансовой стабильности. Кроме того, 

программа может тиражироваться на другие регионы. 

 

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА «СЕРДЦЕ ГОРОДА» КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Долина М.А., Лыжова Е.М. (artschool2sarov_filial@mail.ru) 

Детская школа искусств №2 города Сарова 

Аннотация 
В статье рассказывается о создании мультипликационного фильма способом перекладки на 

мастер-классах для жителей города. 

В 2016 году отмечалось 325-летие нашего города Сарова. В преддверии юбилея города 

преподавателями Медиастудии был организован целый цикл мероприятий, посвященный этой 
дате. На занятиях медиастудии ребята придумали сюжет мультфильма-подарка городу. 

Почему мы выбрали мультфильм как средство приобщения детей к изучению истории 

города и страны? Мультфильмы в современном мире – один из самых востребованных видов 
искусства для детей. Это эффективное средство передачи доступной для детей информации. 

Дети, погружаясь в мир фантазии и сказки, оказываются по ту сторону экрана и своими руками 

оживляют свои самые неожиданные и необычные сюжеты. 
Создание анимационного фильма – увлекательное, сложное дело и совместное творчество. 

Мультипликация позволяет развивать творческие способности детей, что самым позитивным 

образом сказывается на их психологическом развитии и социализации. При создании 
мультфильма ребенок прикасается к различным видам искусства – живопись, графика, 

скульптура, фотография, музыка, литература, театр. Создание анимационного фильма – это 
длительный, технически трудоемкий процесс, поскольку мультфильм надо придумать, прописать 

сюжет, собрать и организовать команду исполнителей, реализовать задуманное, получить 

обратную связь. Создание 5-7 минутного мультфильма – это около 70-ти часов коллективной 
работы детей и взрослых.  

Занятия мультипликацией не только интересны, но и очень полезны. Дети много рисуют, 

вырезают, мастерят декорации, что в свою очередь развивает воображение, мелкую моторику, 
речь.  

Очень важно, что на занятия дети учатся работать в команде, прислушиваться к мнению 

окружающих, приобретают навыки работы в совместных проектах. Персонаж за персонажем, 

кадр за кадром, они создают свой собственный удивительный мир, чтобы потом с гордостью 

представить свою работу всем: родителям, детям и преподавателям.  

Мастер-классы по анимации для жителей города. На первом рисунке – завершение работы, на 

втором – создание фигур и фонов. 
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Мультфильм «Сердце города» стал народным мультфильмом. Он был сделан на мастер-

классах по анимации с привлечением большого числа школьников. Участники мастер-классов 

изучали историю города через создание медийного продукта. Помощниками педагогов на мастер-

классах были ученики медиастудии, которые получили опыт организации и проведения 
мероприятий, а также новые знания. В подготовке мультфильма принимали участие 

воспитанники из клуба для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Лотос»; учащиеся 

подросткового клуба «Мечта» из Центра внешкольной работы; ребята из Центра социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом», а также учащиеся 1 курса отделения «Дизайн» нашей 

школы. Мультфильм «Сердце города», в необычной форме дающий зрителям – детям, 

подросткам и взрослым – интересные сведения из истории Сарова, стал подарком всем жителям. 
На наших мастер-классах каждый ребенок смог погрузиться в удивительный мир 

мультипликации. Стоит отметить, что проект был направлен в первую очередь на людей, которые 

до этого момента не участвовали в подобной деятельности и не занимались мультипликацией. А 

также на ребят с ограниченными возможностями здоровья. Такая деятельность помогла всем 

узнать что-то новое, прикоснуться к процессу создания мультфильма. 
Здесь для каждого с новой стороны открылся уже знакомый мир. Ребята узнали все тонкости 

создания мультфильмов, познакомились с различными техниками анимации, развили 

художественные навыки. Занятия по мультипликации интересны и значимы тем, что в ходе 
работы дети примеряют на себя самые разные роли: режиссёра и сценариста, художника и 

скульптора, оператора и фотографа, аниматора и актёра. 

Участники мастер-классов сначала рисовали своих героев: каждый создал свой автопортрет 
в городском пейзаже. Потом из пластилина лепили свои плоскостные фигуры. Дальше следовал 

этап их «оживления», необходимо было вырезать героев, скрепить их так, чтобы потом им 

возможно было задать движение. Далее отправлялись за мультстанок, чтобы своих персонажей 
оживить или анимировать. У каждого участника была своя роль, кто-то отвечал за спецэффекты – 

сыпал снег, кто-то проводил съемку – был оператором, остальные анимировали своих 

персонажей – то есть задавали движение своим персонажам. Это длительный и скрупулезный 
процесс. За один кадр необходимо задать движение каждому персонажу, который находится на 

станке. То есть необходимо снять около 100 - 150 кадров, для того чтобы в итоге получить 3 

секунды мультфильма. При этом в ходе съемки должны участвовать все участники процесса. В 
итоге, когда отснимались все движения, все посмотрели то, что получилось и оставались очень 

довольны своей работой и полученным новым знаниям о мультипликации. 

Литература 

1. http://melnica-centr.by/courses/multstudia-2/ 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF

%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: МОИ ПРОЕКТЫ И ОЛИМПИАДЫ 

Лерер Антон, Волкова М.В., Недумова М.А. (kivsonya@gmail.com) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Сегодня очень трудно прожить без компьютера. Электронные технологии сопровождают нас 

повсюду, в магазинах, билетных кассах, многофункциональных центрах, в транспорте. ИКТ 

прочно вошли и в школьную жизнь. Мы, второклассники,  занимаемся по электронным формам 
учебника, применяя планшетные компьютеры, решаем контрольные и олимпиадные работы в 

тестовом режиме, готовим учебные проекты в форме презентаций. Об этом рассказывается в 

тезисах. 

В этом учебном году я освоил программу MS PowerPoint, научился оформлять красивые 

слайды, вставлять фотографии, видео, делать надписи и включать гиперссылки. Это очень 

хорошая программа, с ее помощью я смог подготовить несколько учебных проектов в форме 
мультимедийных презентаций. Один из них был посвящен очень интересной профессии моей 

мамы, она работает в Посольстве государства Израиль в должности атташе по культуре. 
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Подобные работы подготовили все ребята из моего класса, они тоже посвятили свои презентации 

профессиям родителей. Урок, на котором ребята делали доклады о профессиях, получился очень 

интересным и познавательным. Этот проект я представлял на Школьной конференции научно-

исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных учреждений города 
Москвы, и получил за свою работу грамоту. 

Вторая работа в программе MS PowerPoint была посвящена государству Израиль. И в этот 

раз ребята из моего класса делали проекты о разных странах, рассказывали о них на 
заключительном уроке в конце учебного года. Кроме этого урока я представлял свою работу на 

занятии кружка «Городское краеведение», показывал с помощью проектора на большом экране. 

Так как меня слушали ребята, серьезно занимающиеся краеведческой работой, они задавали мне 
много вопросов о государстве Израиль. А я, в свою очередь, благодаря этим вопросам смог более 

подробно рассказать об этой удивительной стране и о ее замечательных жителях.  

В этом учебном году с помощью компьютера я участвовал в нескольких городских 

олимпиадах. Одна из них «Московский второклассник XXI века». Задания этой олимпиады 

выполнялись на компьютерах дистанционно и были размещены на сайте http://21vek.olimpiada.ru. 
Мне удалось набрать очень высокий балл. 

Вторая, очень интересная олимпиада, прошедшая с использованием ИКТ, это «Музеи, 

парки, усадьбы». В информационной среде http://museum.mosolymp.ru/с помощью руководителя 
кружка «Городское краеведение» я создал личный кабинет, в котором заполнил анкету, загрузил  

фотографию, заходил на страницу «Каталог музеев» и добавлял в личный кабинет тот музей или 

парк, который собирался посетить для выполнения заданий олимпиады. Мне приходилось 
выполнять в сети Интернет задания заочных туров. А в конце олимпиады, когда я стал 

победителем, я смог сам «скачать» из личного кабинета диплом и сертификат.  

А так выглядит фрагмент моей личной страницы в информационной среде 
http://museum.mosolymp.ru/ 

МОЯ СТРАНИЦА 

Начало формы 

Код участника: 1195196 

Никнейм: Антошка Изменить 

Школа: ГБОУ Школа № 962 

Возрастная категория: 1-2 классы 

Тип зачета: Личный 

Вводный тур пройден  

Редактировать данные 
 

Мои результаты 2016/2017 учебный год 

Результаты прошлых лет: 2016/2017 Архив 
Вы посетили: 

 Музеи Усадьбы Парки 

19 0 7 
 

Сумма в общем зачете: 877.7 

Поздравляем! Вы стали победителем Олимпиады! 

Конец формы 

 

Информационная среда http://museum.mosolymp.ru/позволила мне поучаствовать в супер-
игре музейной олимпиады. А по количеству посещенных объектов я был награжден дипломом 

супер призера в номинации «Самый активный посетитель». Надеюсь, что и в следующем учебном 

году я буду «дружить» с Интернетом и добьюсь таких же успехов. 

  

http://21vek.olimpiada.ru/
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«СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ) 

Степанова Г.Ю. (stepanova.sarov@gmail.com) 

МБУДО ДШИ №2, г. Саров Нижегородская область 

Аннотация 
В статье рассказано о том, как был организован фестиваль медиатворчества для школьников, 

проанализированы результаты, намечены перспективы 

Проведение различных фестивалей прочно вошло в современную культурную жизнь России. 

Это подтолкнуло к поиску новых форм их проведения, финансирования, механизмов 

взаимодействия с органами управления культурой, потенциальными спонсорами и средствами 
массовой информации. 

В нашем городе Сарове много учреждений дополнительного образования, в которых есть 

студии, кружки по компьютерной графике. В общеобразовательных школах учителя 
информатики проводят занятия в кружках этого направления. Многие дети, заинтересованные 

данным видом деятельности, самостоятельно или с родителями, создают видеоролики, 

презентации, мультфильмы, рисуют с помощью компьютера. В  нашей школе в 2012г. открыта 
«Медиастудия». Ребята, выбравшие обучение на новом отделении, погружаются в мир 

фотоискусства, анимации, видеотворчества, учатся основам компьютерной графики и 

журналистики.  
Мы предположили, что организация городского Открытого фестиваля медиатворчества 

будет актуальна и привлечет внимание школьников всего города. Представив свои работы на 

фестиваль, ребята смогут оценить уровень своего творчества в сравнении с работами других 
участников.  

Открытый фестиваль медиатворчества школьников был назван «Свободный стиль» и 

задуман как часть проекта «Город, в котором я живу». Этот творческий проект получил 
грантовую поддержку в  конкурсе социальных проектов «Мой город – моя инициатива». 

Мы приступили к подготовке и организации фестиваля «Свободный стиль». Начали с того, 
что разработали алгоритм совместной работы: 

1. Создание инициативной группы (оргкомитета) по проведению Фестиваля 

2. Определение цели и задач Фестиваля, его темы и номинаций 
3. Определение ожидаемых результаты 

4. Обозначение целевой аудитории и масштаба фестиваля 

5. Разработка Положения Фестиваля 
6. Определение формы проведения Фестиваля 

7. Утверждение жюри Фестиваля 

8. Расчёт расходов на организацию и проведение Фестиваля, приобретение призов 

9. Разработка сценария церемонии закрытия Фестиваля  

10. Подведение итогов и проведения церемонии закрытия Фестиваля. 

Общая тема – «Город, в котором я живу» – фестиваля выбрана неслучайно. В 2016 г. мы 
отмечали 325 лет со дня образования поселения Саров, 70 лет создания градообразующего 

предприятия РФЯЦ-ВНИИЭФ. Само название фестиваля «Свободный стиль» предполагало 

выбор – 5 номинаций дают возможность участникам раскрыть тему любым способом: создать 
видеоролик, анимацию, или презентацию, отразить тему через фото/фоторепортаж, выполнить 

работу с помощью редакторов компьютерной графики. Фестиваль был ориентирован на детей и 

подростков, проживающих в городе Сарове, в возрасте от 11 до 18 лет. Две возрастные категории: 
11- 14 лет, 15-18 лет. 

Поддержку в проведении Фестиваля нам оказали ГБУДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» и Департамент культуры и искусства города Сарова. 
Фестиваль начал свою работу 1 февраля 2016 года. Для рекламы разработали афишу, 

которая появилась на школьном сайте, сайтах Департамента культуры и искусства г. Сарова и 

Учебно-методического центра художественного образования по Нижегородской области, на 
городском портале «Колючий Саров», в городских газетах и социальной сети «Вконтакте». 

Видеоролик о фестивале подготовлен учащимися отделения «Медиастудия» МБУДО ДШИ №2.  
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На следующем этапе (апрель – сентябрь 2016г.) осуществлялся прием заявок и работ. Для 

проведения Фестиваля выбрали очно-заочную форму. Работы участники присылали по 

электронной почте. Важно отметить: при получении заявки и работы на Фестиваль, мы в 

обязательном порядке отвечали на письмо: «Ваша работа принята, спасибо за участие». Такое 
действие давало возможность участникам быть уверенным, что связь установлена.  

Приказом директора школы был утвержден состав жюри Фестиваля. В жюри были 

привлечены в основном люди, не занимающиеся образованием детей. Это связано с тем, что бы 
исключить необъективность в оценке работ учеников своего учреждения. Каждый член жюри – 

профессионал в своей сфере: представители рекламного агентства, сотрудник Музея ядерного 

оружия, фотограф. 
Была проведена работа по привлечению спонсоров для создания призового фонда 

Фестиваля. В итоге, помощь в рекламе и анонсировании проведения Фестиваля оказывали 

городские газеты «Саров», «Городской курьер», сайт «Колючий Саров». ООО «М-Саров» 

распечатала всю наградную продукцию Фестиваля. Для поощрения призеров и победителей 

фестиваля спортивный клуб «PROдвижение», развлекательный центр «Алиса в Зазеркалье», 
кинотеатр «Россия» предоставили подарочные сертификаты на свои услуги.  

В результате работы жюри количество победителей и призеров мероприятия оказалось 20% 

от общего числа участников. В каждой номинации победители и призеры определялись в двух 
возрастных группах. Несколько работ участников отмечены поощрительными Дипломами за 

удачное воплощение творческого замысла.  

Была установлена дата проведения заключительного мероприятия - 8 ноября 2016 года. 
Всем участникам Фестиваля были разосланы приглашения по электронной почте. Был продуман 

необычный сценарий церемонии закрытия Фестиваля в виде микса народного мультфильма 

«Сердце города» и игры учащихся театрального отделения. 
На мероприятии присутствовали директор Департамента культуры и искусства 

Администрации города Сарова, члены жюри и представители всех учреждений, которые 

представили работы своих учеников, и, конечно, сами участники. Обязательным условием было 
присутствие родителей ребят на закрытии. Во время мероприятия закрытия Фестиваля родители 

получили возможность увидеть достижения своего ребенка. 

По итогам Фестиваля на сайте МБУДО ДШИ №2 http://dshi2sarov.ruбыли выложены лучшие 
работы в номинациях компьютерная графика, фото и ссылки на видеоролики. Всего на Фестиваль 

было прислано более 150 работ, что подчеркивает интерес школьников к данному мероприятию. 

Тема Фестиваля оказалась актуальной для юных саровчан. 

 

Рис. 1. Афиша фестиваля 

Подводя итоги  Фестиваля «Свободный стиль», оргкомитет принял решение сделать его 
ежегодным и провести уже следующий Открытый фестиваль медиатворчества школьников в 

период с сентября 2017г. по февраль 2018г.Хотелось бы, что бы тема следующего Фестиваля 

заинтересовала не только школьников города, но и привлекла внимание ребят из других 
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населенных пунктов Нижегородской области. Поэтому тема следующего фестиваля 

медиатворчества планируется такая: «Сказания и легенды Нижегородской области».  

Фестивали, которые проводятся постоянно, обычно имеют свою эмблему, гимн и 

символику, в ходе его проведения издаются тематические плакаты, изготавливаются сувениры. 
Участникам и победителям вручаются не только дипломы, грамоты, но и ценные призы. Эту 

атрибутику необходимо продумать к началу нашего следующего Фестиваля. 

Фестиваль – синтетический вид массовых мероприятий. Поэтому в его программу будут 
включены мастер-классы, семинары, круглые столы, встречи, конкурсы, концерты и др. Об этом 

мы задумываемся уже сейчас. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОКОВ 

НАЗВАНИЯ УЛИЦЫ КАРГОПОЛЬСКАЯ 

Терешонок Николай, Ерзюкова Вероника, Корнилова Анастасия, Недумова М.А., 

Королева Е Н. (enkoroleva49@mail.ru) 

ГБОУ Школа № 962 , г. Москва 

Аннотация 
Недалеко от нашей школы в районе «Отрадное» расположена улица Каргопольская. На 

занятиях дополнительного образования по «Городскому краеведению» мы решили узнать с 

помощью Интернет-ресурсов, откуда произошло ее название. Что такое Каргополь? Тезисы 
посвящены нашему исследованию. 

Из Интернет-источников мы узнали, что Каргополь - это очень красивый русский город с 

игрушечными промыслами. Официальный сайт города можно найти по ссылке http://kargopol.ru. 
Интересная информация о городе находится в свободной энциклопедии Википедия – Каргополь - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Рис. 1 Старинный город Каргополь в гармонии с природой 

В честь Каргополя названа улица в Отрадном. Чтобы показать людям красоту города и его 

промыслов, мы решили подготовить иллюстрированную слайдовую презентацию. 
Целью работы было проведение научного исследования, позволяющего объяснить 

происхождение названия Каргопольской улицы. При этом надо было решить сразу несколько 

задач: узнать о методах науки топонимика, изучить лингвистическое значение названия города 
Каргополь, познакомиться с народным промыслом «Каргопольская игрушка», провести полевые 

исследования на Каргопольской улице, освоить технику Каргопольской игрушки в творческих 

работах.  
Мы предположили: если мы будем с помощью науки исследовать географические названия 

улиц Москвы, то это расширит наши лингвистические, исторические, художественные знания, 

поможет в краеведческих исследованиях и творчестве, научит бережно относиться к родному 
городу.  

Из Интернет-сети мы узнали, что географические названия изучает наука топонимика - 

http://mv-toponim.narod.ru. Она помогает понять смысл названий, их написание и произношение. 
Топонимика объединяет материал разных предметов – лингвистический, исторический, 
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культурный, художественный.  

 

Рис. 2. Каргопольская игрушка. 

Так, при подготовке презентации мы учитывали смысл названия, красоту иллюстраций, 

исторические и культурные данные.  
Многие наши учащиеся проживают рядом с улицей, названной в честь  города Каргополя на 

Севере России. Но лишь 5% знают смысл ее названия. После наших рассказов узнали 100%.  

Исследование источников показало, что дата основания города 1146 год. Значит, Каргополь 
на год старше Москвы. Название «Каргополь»  происходит от финского "каргупуоли", что 

означает «медвежья сторона». Древней традицией жителей города Каргополя и его окрестностей 

является изготовление «Каргопольской игрушки». 
Каргопольскую игрушку мы встречаем прямо на улице. От этого улица кажется нарядной, 

доброй и родной. Мы собрали целую коллекцию цифровых фотографий и поняли, что игрушке 

нужна реставрация. 

 

Рис. 3. Каргопольскую игрушку мы встречаем прямо на улице. 

По нашему мнению, знаком связи с городом Каргополем является деревянная Часовня 

Николая Чудотворца на Каргопольской улице и кирпичная Церковь Николая Чудотворца на 
перекрестке улиц Каргопольская и Хачатуряна. А в городе Каргополь на Благовещенской 

площади стоит Церковь Николая Чудотворца, построенная между 1741 и 1742 годами.  

Мы изучали город Каргополь, занимаясь рисованием храмов и старинных зданий. При этом 
знакомились с техникой поэтапного рисования, подбирали выразительные цвета, изучали 

архитектурный словарь. Алгоритмы выполнения изображений также находили в сети Интернет, 

по ссылке поэтапное рисование храмов. При изучении Каргопольской игрушки мы рисовали 
фигуры людей и животных, подбирали цвета, костюмы.  

Мы провели метапредметное исследование: историческое, лингвистическое, культурное, 

художественное. Нашли информацию про старинный город Каргополь, почувствовали его 
красоту и гармонию с природой. Познакомились с промыслом «Каргопольская игрушка», 

провели полевые исследования, подобрали фото лучших каргопольских скульптур, 

установленных в Отрадном. 
В ходе исследования мы создали красочные игрушки и смогли подготовить интересный 

рассказ для других детей о том, чем славится одна из улиц их микрорайона. По результатам 

исследований в Интернете нашими руководителями были опубликованы две статьи, которые мы, 
учащиеся, успешно проиллюстрировали. Ссылку на статьи можно увидеть ниже. 
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(Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Влияние изобразительного 

искусства в школе на духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие учащихся» 

- http://poisk2020.ru/izo7.poisk/doc/Королева%20Е.Н.,%20Недумова%20М.А..doc, 

http://poisk2020.ru/izo7.poisk/doc/НедумоваМ.А.doc) 
Участие в исследовании было очень интересным и полезным для нас. Полностью 

подтвердилась предположение о том, что научные подходы к изучению географических названий 

улиц расширяют наши знания русского языка, истории, побуждают к исследовательской и 
творческой деятельности, помогают осваивать художественные и культурные традиции.  А 

информационные технологии в таком исследовании являются просто необходимым научным 

инструментом. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА БАЗЕ ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Шаров А.П. (fyk1n@yandex.ru) 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева», г. Саранск 

Аннотация 
В статье описана поэтапная организация работы учащихся на базе ЦМИТ по 

дополнительной образовательной программе. Рассмотрен программно-аппаратный комплекс, а 

также методическое сопровождение при занятии по ДОП программе «Работа на станке лазерной 

резки и гравировки». Выделены основные знания, умения и навыки, которые должен приобрести 
ученик по завершении обучения по данной ДОП программе. 

Для того чтобы организовать занятия по дополнительной образовательной программе в 

ЦМИТ, нужно выбрать направление деятельности. Для примера рассмотрим организацию работы 
по ДОП программе «Работа на станке лазерной резки и гравировки» [2]. 

Оборудование обладает следующими преимуществами:возможность обработки деревянных 

деталей разного размера и формы; высокоточная работа; минимальные затраты на монтаж и 
обслуживание; простота работы. 

Лазерные станки в ЦМИТах, как правило, профессионального уровня и по своим 

характеристикам практически не отличаются друг от друга. Различаются только внешним видом 
и величиной рабочей площади. Наиболее часто покупаемый станок для ЦМИТов Minimo 0503.  

Лазерный станок Minimo 0503 работает автоматически, по программе, которая задается 

оператором или через компьютер. Загрузка файлов в память станка 0503 происходит либо с 

компьютера, либо с флеш-накопителя [1]. 

Minimo 0503 подходит для работы со следующими материалами: фанера (до 5 мм.); 

оргстекло; пленка; акрил (до 6мм.); стекло; МДФ и ДСП; бумага; кожа и кожзам; ткань; керамика; 
резина; полистирол и ПЭТ; двухслойный пластик (до 6 мм.). Следует помнить, что выбирать 

материал следует только высококачественный. Например, фанеру следует брать только высшего 

или 1-ого сорта. Это нужно для того, чтобы резка и гравировка была наиболее красивой и точной.  
Программа, с которой работает данный станок называется Laserwork (RDCAM). LaserWork 

(RDCAM) – узкоспециализированная программа рассчитанная на применение в лазерных станках 

на базе материнской платы RuiDa RDLC-320 (RDLC-320A)(Kamach, Veno и др.). 
LaserWork(RDCAM) может быть установлена как в качестве плагина для CorelDraw 

(RDWORKS), так и как самостоятельная программа. Интерфейс очень похож на интерфейс 

векторного редактора, позволяя делать многие вещи - рисовать простейшие фигуры, писать текст, 

рисовать кривые линии, размыкать узлы, соединять точки, масштабировать, поворачивать 

изображение и многое другое доступное во всех векторных редакторах, за одним лишь 

исключением - в ней все это делается крайне неудобно. 
Для того, чтобы дети узнали о программе, естественно необходима реклама. Наиболее 

популярный вид в данной деятельности – это профориентационная реклама в школах. 

Профориентационной деятельности также не уступает экскурсионная, когда классные 
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руководители или учителя школ, предварительно договорившись с тьютором, приводят 

школьников на экскурсию в ЦМИТ. Там учащимся показывается станок лазерной резки, 

программная оболочка, готовые изделия и другое оборудование, находящееся в данном ЦМИТе.  

Следующей по популярности остается полиграфическая реклама. Примером такой рекламы 
могут служить: буклеты, объявления с отрывными контактами, листовки, визитки и другие. 

Следующий, немного менее популярный вид рекламы в данной отрасли – это интернет-

реклама и рассылка электронных писем. В данный раздел входит публикация на известных 
городских порталах рекламных картинок и видеороликов, а также рассылка электронных писем 

по почтовым адресам школ и детских и юношеских организаций. Группы формируются по 3–5 

человек для удобства индивидуальной работы с каждым учащимся и группой в целом. На 
начальном этапе изучаются теоретические аспекты работы на лазерном станке и работы с 

программой LaserWork (RDCAM). При переходе к практической деятельности тьютор вместе с 

учениками продумывают дальнейшую работу.  

Методические рекомендации для работы с учащимися. 

1. Заниматься с каждым индивидуально, ученик рисует свой макет, разрабатывает и дорабатывает 
его и потом вырезает;  

2. Совместно разрабатываем проект, который будет в виде конструктора, где каждый ученик 

получает по несколько деталей. Естественно вся разработка, распределение, прорисовка и резка 
происходят непосредственно под строгим наблюдением тьютора. В итоге каждый получает 

либо различные сувениры, которые он сам нарисовал и сам распечатал или получают один 

общий проект, который по габаритам очень большой и будет стоять в аудитории как образец. И 
в том и в другом случае у учащихся формируется мотивация к обучению и к практической, то 

есть трудовой деятельности. 

Лекционные занятия необходимы для выработки у слушателей представлений о резке и 
гравировке, 2D-моделировании и прототипировании. На лекциях материал до слушателей 

доводится через рассказ, использование мультимедийного оборудования, с последующим 

втягиванием их в дискуссию, демонстрацией инструментов для создания макетов для гравировки. 
В ходе дискуссии решаются актуальные вопросы, связанные с применением области лазерной 

резки и гравировки. Необходимый слушателям материал конспектируется, спорные моменты 

обсуждаются. Теоретические знания в дальнейшем задействуются на практических занятиях.  
На практических занятиях отрабатываются умения использования специализированного 

инструментария для создания изделий из дерева и пластика с использованием оборудования 

лазерной резки и гравировки. Слушатели выполняют задания и отчитываются о проделанном, при 
необходимости получая консультационную помощь. Для лучшего усвоения материала 

слушателям выдаются индивидуальные задания, работая над которыми, формируются более 

глубокие навыки и умения. 

После изучения дополнительной образовательной программы слушатель должен знать  

теоретические основы 2D моделирования с использованием CorelDRAW X8; теоретические 

основы работы на станке Minimo 0503;  правила  техники безопасности при работе со станком 
лазерной резки и гравировки; конструкционные особенности станка лазерной резки и гравировки;  

особенности работы CorelDRAW X8; особенности разработки макета для лазерной резки и 

гравировки; основные методы разработки деталей и изделий в среде CorelDRAW X8; основные 
принципы работы программы RDCAM 6.0 и плагина для CorelDRAW 8.0 RDWORKS. 

Ученики должны уметь разработать макет в CorelDRAW X8 и сделать его «понятным» для 

станка; включать, настраивать, обслуживать станок лазерной резки Minimo 0503; пользоваться 
программой RDCAM 6.0; устанавливать плагин RDWORKS для CorelDRAW X8; подбирать 

оптимальные настройки для станка в зависимости от материала, его толщины и плотности, а 

также в зависимости от желаемой толщины гравируемого слоя; создавать любую деталь в 

зависимости от потребности лёгкого и среднего уровня сложности. 
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ИНТЕРНЕТ И МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

Щеглов Николай, Недумова М.А., Сорокина А.А. (sorokina73@mail.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Мои увлечения разнообразны. Люблю многие виды спорта: футбол, гандбол, легкую 

атлетику. Как и все мои друзья увлекаюсь гаджетами. Иногда выполняю длинную цепочку 

нужных опций мгновенно, даже не задумываясь, почему все делаю правильно. Часто изучаю 

интересную информацию в Интернете о земных явлениях, особенно люблю логические задачи. 

Это рассказ о моих увлечениях и о том, какую роль в них играет Интернет.  

Осенью я записался в кружок «Планета Земля и Космос», но во время занятий меня больше 

интересовали земные явления. Я охотно знакомился с минералами, узнавал о них из Интернет-
источников любопытные факты, которые представлены в видеороликах, загруженных на Ютюб: 

«Самые красивые минералы планеты» - https://www.youtube.com/watch?v=oAzz9l5TFCY, «ТОП 5 

самых ядовитых минералов» - https://www.youtube.com/watch?v=yxiPUvLu5mE, «Удивительные 
камни» - https://my.mail.ru/mail/irra.64/video/3681/3674.html  и др. 

В объединении дополнительного образования «Планета Земля и Космос» мы знакомились с 

музейными коллекциями минералов Геологического музея имени Вернадского, 
Минералогического музея имени Ферсмана, украшениями из минералов, находящихся в Музее 

культур народов Востока. К сожалению, я не всегда бывал на экскурсиях, но, даже находясь в 

школьной аудитории, я мог видеть экспонаты всех музеев, в которые ходили мои друзья. Дело в 
том, что перед каждой экскурсией мы просматривали ознакомительные видеоролики, 

посвященные музейным коллекциям. 
Эти фильмы можно найти по ссылкам:  Геологический музей имени Вернадского -  

https://www.youtube.com/watch?v=vWBePgYGNw0, Минералогический музей имени Ферсмана –  

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20Минералогический%20музей%20имени%20Фер
смана, Музей культур народов Востока - https://www.youtube.com/watch?v=v5KT993eaio. 

Изучая в кружке обитателей Земли, я с большим интересом делал презентации о  домашних 

животных, находя в Интернете наиболее выразительные фото, показывающие образ жизни 
любимцев человека. Меня и моих друзей очень забавляли смешные фрагменты о детенышах 

домашних и диких животных, которые мы также скачивали с информационной среды Ютюб.  

Другое мое увлечение – это футбол, оно тоже прочно связано с Интернетом. Информацию о 

моих играх можно найти в Интернете по ссылке - http://ffmo.ru/tournament3832/player/98918.  

 

Рис. 1.  Николай Георгиевич Щеглов. Фото со страницы футбольного сайта - 

http://ffmo.ru/tournament3832/player/98918 

Если открыть эту ссылку можно найти мое фото и  всю информацию обо мне, как об 
игроке:«Николай Георгиевич Щеглов. Возраст – 11 лет. Вид спорта – футбол. Амплуа – вратарь. 

Турниры – 2. Команда  - СШ Юность. Заявлен в турнир – 2017 - Первенство Московской области 

среди подростковых команд 2005 г. р. Матчей сыграно  - 2(1/1/0) 
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На сайте даже размещена информация о проведении игр турнира, расписание игр можно 

узнать в  таблице 1. 

Тур Дата Матч 

1 тур 18/05/17 СШ Юность —  ФК Озеры 

2 тур 25/05/17 ЦПЮФ ФК Коломна —  СШ Юность 

 
Таблица 1. Расписание игр на май. Информация с футбольного сайта - 

http://ffmo.ru/tournament3832/player/98918 

Получается, что с помощью Интернет-сети нам сообщается порядок игр в турнире, 
отображаются результаты игр, а со временем ведется хроника всей спортивной биографии 

футболиста. И это очень здорово! Я этим даже горжусь. Получается, что нас, подростков, 

приравнивают к взрослым спортсменам.  
Увлечение футболом заставило меня не раз обращаться с сети Интернет. Я подготовил 

несколько презентаций о футболистах, тренерах, вратарях. Мой любимый игрок – это российский 
футболист, вратарь, Заслуженный мастер спорта России - Игорь Владимирович Акинфеев. В 

презентацию об Акинфееве я включил факты из его биографии, фотографии и видеофрагменты из 

Интернета «Лучшие сейвы Игоря Акинфеева». Были использованы источники - 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акинфеев,_Игорь_Владимирович, https://24smi.org, 

http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-igor-akinfeev.html, https://euro-football.ru, 

http://www.fassen.net/show/Лучшие+сейвы+Акинфеева/CBQQAA. 
В моей жизни все сложилось так, что я живу вместе с бабушкой. Она мой опекун, но 

заботится обо мне как мама, я даже всегда так ее называю. Она родом из Серебряных Прудов 

Московской области, вот там я и занимаюсь футболом. Интересно, что в этих краях родилась моя 

учительница – Недумова Марина Александровна, которая ведет кружок «Планета Земля и 

Космос». Поэтому, когда мы изучали тему «Аэрокосмическая съемка Земли», мы вместе с 

учительницей долго рассматривали по «Яндекс-картам» Юго-Восточную часть Московской 
области. На них мы нашли железнодорожную станцию Узуново, поселок Серебряные Пруды, 

реку Осетр и село Глубокое, в котором родилась Марина Александровна. Увеличив масштаб, я 

отыскал улицу и дом в Серебряных Прудах, где живет моя прабабушка, а также здание 
спортивной школы «Юность», где в каникулы я занимаюсь футболом. Мы смогли увидеть не 

только карту, но и спутниковые снимки местности, рассмотрели панорамы и пейзажи всех 

знакомых мест. И у нас сложилось впечатление, что мы в реальности побывали в Серебряно-
Прудском районе. Считаю, что очень полезно и познавательно рассматривать свою «малую 

родину» «с высоты птичьего полета». 

Хочу поделиться со всеми – моя бабушка тоже «дружит» с Интернетом, в этом увлечении 

она мой единомышленник. Каждый вечер мы вместе с ней решаем замысловатые головоломки и 

логические задачи, которые находим в Интернете. Это сайт «ТОП 10 школьных задач, которые 

взорвут Ваш мозг» - «https://www.youtube.com/watch?v=XRjxysfUP_w, 
https://www.youtube.com/watch?v=842AKVMHJ8k, https://golovolomka.temaretik.com, 

http://www.infoniac.ru и др. 

Головоломки, логические задачи представлены в Интернете в видеороликах. Очень удобно, 
что можно нажимать на паузу, чтобы подумать над решением, а потом снова включить видео и 

проверить свой ответ. Кроме того, все эти замысловатые задания можно найти на сервисе Яндекс-

картинки. Примеры таких картинок размещены в таблице 2. 

   

Таблица 2. Примеры головоломок. 
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Многие считают, что современные подростки зависимы от Интернета, постоянно находятся 

в сети, забывая о реальной жизни – общении, учебе, спорте. Со мной это не так. Я успеваю 

заниматься спортом, посещать «космический» кружок, слежу за спортивными новостями, 

просматриваю много фильмов, создаю презентации, решаю трудные задачи. Интернет меня от 
всего этого не отвлекает. Наоборот, он помогает мне во всех моих увлечениях, он делает мою 

жизнь разнообразной, наполненной событиями и очень увлекательной. 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ МЕДИА-ЦЕНТРА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Артемьев И.А. (ArtemievIA@mgok.pro), Белевцова В.О. (BelevcovaVO@mgok.pro) 

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» 

(ГБПОУ МГОК), г. Москва 

Аннотация 
В статье представлен опыт эффективной работы учебно-производственного участка на базе 

медиа-центра в ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс».  

Современный мир диктует новые требования к построению образовательного процесса, 

результатом которого должна стать сформированная целостная картина мира в сознании 

обучаемых и набор компетенций, способствующий наиболее эффективной личностной и 
профессиональной реализации. 

В мире, и, соответственно, в образовательной среде все сильнее проявляется тенденция 

конвергенции важнейших технологий современности: нанотехнологий, биотехнологий, 
информационных, когнитивных и социальных технологий (НБИКС-конвергенция). Этот термин 

во многом определяет уже не завтрашний, а сегодняшний день нашей цивилизации. В результате 

все более тесного взаимодействия этих составляющих, уже к середине века можно ожидать их 
полного слияния в единую научно-технологическую область знания [2]. Развитие конвергентных 

НБИКС-технологий позволят создать гармоничную ноосферу, составляющие которой – биосфера, 

техносфера и сложнейшая система общественных связей – будут дополнять друг друга и тесно 
взаимодействовать, т.е. будут конвергентны [1]. 

Формирование системного мышления, межотраслевой коммуникации, мультиязычности и 

мультикультурности – основные тенденции развития образования современной школы. При этом 
основная цель конвергентного обучения – формирование у обучающихся способности к 

самостоятельному мышлению и познанию, создание целостной картины окружающего мира.  

Успешный опыт Образовательного комплекса свидетельствует о том, что учебно-
производственные участки становятся механизмом саморазвития, самоорганизации и социальной 

адаптации образования. 

Учебно-производственные участки являются эффективной системой внутренней структуры 
Образовательного комплекса. Их функционирование позволяет максимально приблизить условия 

обучения к реальным условиям будущей профессиональной среды, получить практические 

навыки, снизить период адаптации выпускника на рабочем месте. Московский государственный  

образовательный комплекс с помощью эффективной системы учебно-производственных участков 

реализует как основные образовательные программы, так и подготовку команд для участия в 

региональных и национальных чемпионатах JuniorSkills и WorldSkills Russia, а также подготовку 
студентов к сдаче государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена 

по стандарту Worldskills. 

В апреле 2017 года в ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» 
состоялось торжественное открытие медиа-центра «ВКурсе FM». Целью производственного 

участка на базе медиа-центра является развитие творческих, и, в частности, журналистских 

способностей у детей и подростков при реализации программ среднего профессионального 
образования, а также в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ».   

Кроме того, на данном производственном участке осуществляется подготовка обучающихся 

сразу по нескольким компетенциям WorldSkills Russia. 

Обучающиеся Образовательного комплекса смогут попробовать себя в роли радиоведущих, 

звукорежиссеров, видео-операторов, видеомонтажеров, фотокорреспондентов, техников, 

копирайтеров, контент-менеджеров, репортеров. 
Сегодня массмедиа трансформируются в мультимедиа, которые используют разные 

технологии коммуникации, прежде всего сетевые и цифровые, и разные виды информации. 
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Практически все печатные издания имеют онлайн-версии, многие размещают на своих сайтах 

раздел «Видео», широкое распространение получили web-TV и радио, интернет-СМИ. 

Каждое средство массовой информации стремится донести информацию в максимально 

удобной и доступной для своей целевой аудитории форме. Традиционные редакции газет и 
журналов, теле- и радиостудии трансформируются в мультимедийные редакции, предлагая своим 

пользователям новый информационный продукт в многообразных формах (текст, звук, видеоряд, 

анимированная компьютерная графика). 
Медиа-центр «ВКурсе FM» объединяет: 

 онлайн-радиостанцию «СТУД FM»; 

 газету «Сильная Россия»; 
 видеостудию; 

 фотостудию; 

 телевидение «Вишневая, 5». 

Таким образом, медиа-центр выступает современным транслятором информации научно-

технической, исторической, общекультурной направленности, что позволяет решать 
воспитательные и образовательные задачи, способствует формированию целостной картины мира 

у обучаемых. 
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Аннотация 
Работа представляет опыт использования зоопарковой среды как образовательного 

пространства для расширения границ классной комнаты, что позволяет органично применять на 
практике в активной занимательной форме накопленные знания и навыки школьников. Попытка 

объединить в проекте предметные области: географию, биологию, математику, иностранный 

язык. Важным моментом было заполнение каждым ребенком итоговой рабочей тетради по 
походу в зоопарк. 

Современная городская среда имеет большой потенциал для применения на практике тех 

знаний, которые ребенок получил в стенах школы. В обычной жизни проблемы не 
формулируются как задачи в учебниках, поэтому так важно умение работы с информацией, её 

источниками, а также средствами поиска и обработки. 

Среда города информационно насыщена. Необходимо научить ребенка использовать ее для 
решения собственных задач. 

Педагогический коллектив школы постарался выйти из стен классной комнаты и провести 

учебный процесс в городской среде. Шаговая доступность Московского зоопарка подсказала нам 
маршрут и систему предметов, которые удалось объединить. Ребята решали задачи по географии, 

биологии, математике, иностранному языку, получили возможность нарисовать животных с 

натуры. 
Работа в зоопарке предполагала ориентирование на местности и работу с картой, 

наблюдение за зоопарковой флорой и фауной, закрепление навыков работы со средствами 

изображения, обработку результатов наблюдений и представление итогового информационного 
продукта. 
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Проект включал 3 этапа: 

1. Подготовка, вхождение в проект. «Знакомство с зоопарком». 

2. Работа в зоопарке (в игровой форме): поиск и описание природных и животных объектов, 

исследование флоры и фауны, оценка парка как объекта для отдыха и развлечений. 
3. Выполнение заданий в рабочей тетради, зарисовки животных, рефлексия. 

Работа выполнялась в индивидуальных рабочих тетрадях. От детей потребовалось умение  

выделять информацию из текста, работать в команде, знание программного материала по 
предметам, сравнивать, выделять главное, анализировать базовые умения работы в сети 

Интернет. Источниками информации служили стенды и печатные материалы самого Московского 

Зоопарка, также дети могли использовать и свои смартфоны для поиска необходимой 
информации. 

Важным моментом проекта явилось получение нового опыта профессионального 

взаимодействия для педагогов школы. Во время подготовки пришлось согласовывать много 

вопросов и заданий, оформить и обеспечить материалами детей. Также каждый учитель получил 

возможность изучить опыт работы коллег, а также представить свой. 
Проведение подобных мероприятий можно рассматривать как хороший прием для 

формирования метапредметных умений школьников. 

Информация о проведенном “Уроке вне стен классной комнаты” на странице школы в 
социальной сети FaceBook  https://www.facebook.com/school1950/posts/1332657286827439  
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Андреева Е.И. (elen.i.andreeva@gmail.com) 

ГАОУ ВО Московский институт открытого образования 

Аннотация 
В данной статье описывается практика работы по конвергентно-ориентированной 

программе по астрономии в профильных классах. 

Определение «Конвергенция», данное на круглом столе «Конвергентное образование для 

будущего» в ГАОУ ВО Московский институт открытого образования – это взаимопроникновение 
и взаимовлияние различных предметных областей http://mioo.ru/?show=14163. Конвергентное 

образование предоставляет обучающимся новые возможности как в достижении предметных 

результатов, так и в освоении универсальных учебных действий, в формировании 
фундаментальных межпредметных понятий. В рекомендациях по итогам работы круглого стола 

«Конвергентное образование для будущего» записано: 

 В деятельности образовательных организаций предусмотреть возможности для 

содержательной конвергенции образовательных программ различных уровней образования: 

разработать конвергентно-ориентированные образовательные программы с целью 

эффективной реализации приоритетных направлений развития образования г. Москвы.  
 К разработке и реализации конвергентно-ориентированных образовательных программ 

следует привлекать социальных партнеров (вузы, лаборатории, предприятия и т.п.).  

https://sites.google.com/site/parkpiter2012/
https://sites.google.com/site/parkpiter2012/
https://sites.google.com/site/parkpiter2012/
http://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=2986
http://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=2986
https://sites.google.com/site/parkpiter2012/praktikum-s-tekstami/4-materialy-v-pomos-ucitelu
https://sites.google.com/site/parkpiter2012/praktikum-s-tekstami/4-materialy-v-pomos-ucitelu
https://sites.google.com/site/parkpiter2012/praktikum-s-tekstami/4-materialy-v-pomos-ucitelu
http://mioo.ru/
http://mioo.ru/
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В ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 предмет астрономия изучается на 

профильном уровне в профильных физико-химических и математических классах. Данная 

программа является конвергентной.  

Современная астрономия – наблюдательная наука. В астрономии невозможны прямые 
эксперименты с изучаемыми объектами. Это уникальное свойство для естественных наук. 

Важнейшей составляющей работы астрономов является обработка данных во всем диапазоне 

электромагнитных волн. А также есть нейтринная астрономия, раздел изучающий космические 
лучи, в настоящее время появляется гравитационно-волновая астрономия. Многие 

астрономические задачи требуют колоссальных вычислительных ресурсов, поэтому астрономы 

работают на суперкомпьютерах. Современный астроном в совершенстве владеет 
информационными технологиями. 

Накануне введения курса астрономии в каждую школу страны Министерством образования 

и науки подготавливается стандарт по астрономии http://regulation.gov.ru/projects#npa=60162, в 

котором предполагается изучение астрономии на базовом уровне и на углубленном уровне.  

ФГОС особо выделяет организацию учебно-исследовательской, проектной деятельности 
обучающихся. Не секрет, что организовать проектную, а тем более учебно-исследовательскую 

деятельность по физике достаточно сложно. А вот организовать как проектную, так и учебно-

исследовательскую деятельность по астрономии – намного проще. Особенно просто по 
мониторингу солнечно-земных связей, что связано с бесплатным доступом к солнечным 

космическим обсерваториям on-line. 

Одним из путей создания конвергентно-ориентированной программы по астрономии 
является создание интегрированной информационно-образовательной среды, интеграция очных 

и дистанционных форм обучения, создание предметных образовательных сайтов, работа 

школьников в научно-исследовательских институтах на профильной практике, организация 
проектной и исследовательской деятельности школьников на межпредметной и межшкольной 

интеграции, в которой тьюторская поддержка осуществляется профессиональными астрономами.  

В данной программе школьники выполняют лабораторные работы с астрофизическим 
оборудованием, анализируют базы данных и каталоги, то есть выполняют функции астронома-

профессионала. Такая программа предоставляет уникальные возможности в освоении 

универсальных учебных действий, в формировании фундаментальных межпредметных понятий.  
Понятно, что данная программа может осуществиться только в школах, где учителя физики 

прошли специализированную подготовку на курсах повышения квалификации. 

Данная программа отвечает требованиям интеграции предметов физика, информационные 
технологии, астрономия. При этом информационные технологии являются ядром конвергенции. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: БИНАРНЫЕ УРОКИ ПО ФИЗИКЕ И 

ИНФОРМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

НАБОРА LEGO MINDSTORMS EV3 

Гусева Л.А. (lguseva87@gmail.com), Пешкова Е.А. (elena.a.peshkova@gmail.com) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №82», 

г. Нижний Новгород 

Аннотация 
Рассмотрены особенности интегрированных уроков. Приведен пример бинарного урока по 

физике и информатике «Моделирование как метод познания окружающего мира. Кинематические 

передачи вращательного движения» в 9 классе. 

Важной задачей образования на современном этапе является формирование целостной 

картины мира, основанной на ясном и достоверном представлении об объективной реальности. 

Именно интегрированные (и бинарные как одна из форм) уроки способствуют тому, чтобы 

учащиеся видели взаимосвязь между научными знаниями, учились применять их не только при 
решении учебных задач, но и в условиях, приближенных к реальной жизни. 

Особенностью интегрированного урока является общая цель, вынесенная за рамки 

конкретного предмета, ориентированная на разностороннее изучение объекта. Подход, 
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реализуемый на таких уроках, в совокупности с исследовательской деятельностью и совместной 

работой учащихся формирует ключевые компетенции, отраженные в Образовательном стандарте 

второго поколения. 

Общеизвестно, что программирование является мощным инструментом для моделирования 
любой теоретической и практической задачи. Но, изучая его изолированно, на базовых и типовых 

алгоритмических задачах, у учащихся складывается ограниченное представление о возможностях 

его применения. Более того, учащиеся с выраженным инженерным мышлением, прикладным 
складом ума с трудом решают абстрактные задачи по программированию. Тем не менее, 

школьный курс физики содержит немало задач, решение которых с привлечением 

программирования стимулирует аналитическое мышление и может мотивировать к проектной 
исследовательской деятельности. 

Опыт реализации технологии бинарного урока по физике и информатике с использованием 

образовательного набора LEGO Mindstorms Ev3 позволяет делать выводы об эффективности 

такого подхода. 

Использование робототехнического конструктора на бинарном уроке по физике и 
информатике одновременно преследует две цели: практическое применение теоретических 

знаний по физике, а также осознанное и целенаправленное конструирование и программирование 

в целях решения физической задачи. Приоритетной целью такого урока является не 
образовательная, а развивающая: развитие мыслительных операций, таких как синтез, анализ, 

обобщение, формирование критического мышления, способности к творчеству. Последовательно 

проходя этапы: от мозгового штурма и теоретического анализа идеи до практического 
воплощения, моделирования и проверки результатов, учащиеся получают ценный опыт 

применения знаний, полученных на разных уроках для решения реальной практической задачи. 

Нами разработана серия бинарных уроков по физике и информатике с применением 
робототехнического конструктора LEGO Mindstorms Ev3. Рассмотрим применение технологии на 

примере урока по информатике и физике «Моделирование как метод познания окружающего 

мира. Кинематические передачи вращательного движения» в 9 классе. 
Урок позволяет учащимся на практике освоить моделирование как способ исследования 

характеристик различных видов кинематических передач. Учащиеся знакомятся с 

кинематическими характеристиками различных механизмов и создают модели для их 
исследования. 

В ходе изучения нового материала, учащиеся знакомятся с этапами моделирования. А затем, 

под руководством учителя физики, заполняют таблицу, в которой отражают характеристики 
различных видов кинематических передач. 

В зависимости от подготовленности школьников, математическую модель для каждой 

передачи можно построить под руководством учителя, либо самостоятельно, опираясь на 

предложенный алгоритм. 

Учитель информатики демонстрирует движение робота-тележки при максимальной 

мощности и задаёт вопрос: можно ли заставить его двигаться быстрее? Дети высказывают 
предположение, что при помощи шестеренок можно сконструировать механизм, позволяющий 

изменить скорость, и проверяют его в ходе групповой экспериментальной работы. 

По результатам исследования, учащиеся делают вывод: шестеренки, находящиеся в 
середине, не участвуют в результирующем передаточном отношении. И затем сами или с 

помощью учителя конструируют механизм, в котором каждая шестеренка будет полезной? 

На этапе рефлексии дети строят редуктор, передаточное отношение которого будет отражать 
впечатления от урока. 

Дома учащимся предстоит сконструировать полезное устройство, в основе которого лежит 

редуктор – с использованием конструктора или в среде Lego Digital Designer. 

Совместная исследовательская деятельность является важным компонентом для достижения 

целей обучения: воспитания грамотных специалистов, способных творчески подходить к 

решаемой задаче. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ 

Дятлов А.А., зав. кафедры, учитель информатики (dalant@mail.ru), 

Стерлягова Е.В., к.п.н., зам. директора (sterlyagova@gmail.com) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Гимназия № 1530 "Школа Ломоносова" 

(ГБОУ "Гимназия № 1530 "Школа Ломоносова") 

Аннотация 
В целях достижения высоких личностных образовательных результатов учащихся при 

организации инженерных классов необходимо привести методические подходы к программе по 

предмету Информатика в соответствие с перспективами профессионализации и усилить  

практические модули в преподавании курса. Применение в преподавании информатики 3Д-

технологий обеспечивает реализацию образовательных проектов и кейсов, формирует  
способность учащихся базовые знания осознанно и успешно применять в отличных от учебных 

ситуациях. 

Успешное решение задачи осуществления взаимосвязи и преемственности общего и 
дополнительного образования как единого целого является важнейшим фактором повышения 

качества преподавания информатики в школе, что в условиях реализации ФГОС открывает 

широкие возможности для расширения образовательного пространства, создания в школе 
разнонаправленной вариативной образовательной среды. Организация работы инженерных 

классов создаёт дополнительные преимущества для социальной адаптации, личностного развития 

и последовательной профессионализации учащихся. 
Важно отметить, что в результате целенаправленной деятельности педагогом как бы 

выстраивается логическая цепочка взаимодействия с обучающимися, обеспечивающая детям 

поддержку, корректировку и развитие на всех этапах адаптации и выход на личностный 
образовательный результат – способность базовые знания осознанно и успешно применять в 

отличных от учебных ситуациях. Хотелось бы более подробно остановиться на реализации этого 

процесса в условиях применения в преподавании информатики в школе 3Д-технологий. 
При организации инженерных классов необходимо привести методические подходы к 

реализации программы по предмету Информатика в соответствие с перспективами профильного 

преподавания в старшей школе. Развитие инженерного мышления предполагает не только 
обучение генерации идеи, но и формирование умений по ее конструкторской проработке, 

передачу способов ее воплощения в реальный проект инновационного продукта.  

Наш мир информационен и в то же время материален. Применимо к преподаванию 
информатики в школе эту мысль можно воплотить в новой задаче - от 5 к 11 классу важно 

реализовать единую концепцию формирования инженерного мышления, последовательно 

демонстрируя единство и взаимопроникновение предметного и информационного полей в 
цивилизационном развитии. В связи с этим, по нашему убеждению, встает вопрос о 

необходимости усилить практические модули в реализации программы курса информатики в 
школах с инженерными классами. Можно предложить следующий вариант: 

5 – 6 класс - Введение в информатику: алгоритмические среды СКРЕЙЧ, Кумир, основы 

робототехники, практическая информатика. 
7 класс - История вычислительной техники, устройство компьютера, изучение 

информационных технологий через проектную деятельность.  

8 класс - Арифметические основы ЭВМ, алгебра логики (изучение алгебры логики как способ 
формирования инженерного мышления), алгоритмика и введение в программирование. 

9 класс - Основы программирования, компьютерное моделирование, микропроцессорные 

системы. 
10 – 11 класс - Профилизация по двум основным направлениям: 

1. Инженерное: углубленное изучение устройства компьютера, схемотехника, электроника, 

робототехника, 3D-технологии, интеграция с предметами естественно-научного цикла.  
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2. Программирование. 

В целях реализации инновационных проектов учащиеся инженерных классов все чаще 

выбирают темы, непосредственно связанные с практическим применением знаний по 

информатике, например: 
1. Практическое изучение устройства компьютера - проект "Франкенштейн" 

2. Использование продуктов Autodesk в создании учебно-методических модулей в предметных 

областях. 
3. Создание электронной модели атома. 

4. Внедрение 3D-принтера в образовательный процесс. 

5. Моделирование в программе SketchUP. 
6. 3D-панорама музея вычислительной техники. 

7. Моделирование траектории движения тела при различных сочетаниях действующих факторов. 

8. Быстрое прототипирование руки с применением 3D-принтера. 

9. 3D-моделирование в биологии. 

Хотелось бы более подробно остановиться на реализации процесса формирования 
инженерного мышления в условиях внедрения 3D-технологий в преподавание информатики в 

школе. 

3D-оборудование обеспечивает превращение изучения "инженерного цикла" из скучной 
зубрежки теоретических формул и схем в настоящее увлекательное "путешествие в будущее", 

освоение предмета на практике. Оно позволяет обучающимся лучше осваивать многие темы 

предмета Информатика, при изучении которой ученики от теоретических знаний переходят к 
практической части в решении реальных инженерных задач при реализации индивидуально 

выбранных кейсов по проблемам, заявленным производственными фирмами и заведениями 

высшего образования.  
Работа по темам образовательных проектов и кейсов Школы Реальных Дел под патронатом 

Департамента образования Москвы дает возможность преподавателю информатики строить 

работу на практико-деятельностной основе, усилить внимание к достижению личностных 
результатов, создать условия для работы детей по созданию конкретного продукта.  

Для учащихся такой вид групповой или индивидуальной деятельности дает право выбора 

направления познавательной активности и темпов продвижения по выбранной программе, 
возможность свободного самоопределения и самореализации, самостоятельного определения 

форм представления результатов своего труда.  

Интересно проходила работа по проекту "Быстрое прототипирование руки с применением 
3D-принтера". Ребята поставили задачи изучить протезирование верхних конечностей, освоить 

технологию 3D-моделирования и распечатать модель руки на 3D-принтере.Учащиеся осваивали 

основы печати на 3D-принтере (строили реальный объект по созданному на компьютере образцу 

объёмной фигуры, цифровую трёхмерную модель сохранили в формате STL-файла, после чего 

3D-принтер, на который выводится файл для печати, сформировал реальное изделие).  

В работе над проектом "Внедрение 3D-принтера в образовательный процесс" применялись 
программные пакеты, которые дают возможность создавать трёхмерную графику (моделировать 

объекты виртуальной реальности и проектировать на основе этих моделей изображения), 

например, 3DSMax – полнофункциональная профессиональная программная система, которая 
применяется для работы с трёхмерной графикой, разработанная компанией Autodesk.  

Используя продукты Autodesk в создании учебно-методических модулей в предметных 

областях, учащиеся искали и воссоздавали процесс развития выбранных индивидуально 
элементов, связанных с изучаемым по одному из предметов материалом: геометрических фигур, 

молекул, клеток, частей скелета и т.д. По результатам систематизации итогов исследования они 

приступили к созданию 3D-моделей. 

Для кабинета математики были смоделированы и напечатаны геометрические модели 

разных размеров для расчета их объема, площади поверхности, радиусов окружностей, 

спроектированы сложные геометрические 3D-модели с сечениями. 
Использовали 3D-печать для практического применения в изучении таких предметов, как 

биология и география: создали модель ДНК и модель Земли в разрезе. Появилась идея 
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разработать и подготовить к печати на 3D-принтереуменьшенные модели горных цепей, рек, 

озер. 

Таким образом, результаты проектной деятельности подтверждают необходимость освоения 

3D-моделирования на уроках информатики и во внеурочной деятельности, что имеет 
непосредственную практическую значимость как для освоения предметов инженерного цикла, 

так и для изучения гуманитарных и социальных наук. 

Так, школьный предмет История приобретает огромные преимущества от результатов 
подобной интеграции, потому что во всем мире музеи постепенно осваивают огромный 

потенциал 3D-сканирования и 3D-печати в целях создания копий древних предметов. 

Возможность для ученика иметь доступ к музейным экспонатам непосредственно в классе, а для 
учителя- показать предмет из эпохи, о которой идет речь, сделает урок познавательно 

насыщенным, более увлекательным, а главное- личностно-ориентированным. 

Таким образом, изучение информатики на уроках и во внеурочной деятельности становится 

условием успешного освоения всего многообразия школьных предметов. Но самое главное, что 

материальные объекты, которые применяются на уроках, создаются учащимися инженерных 
классов, которые уже на этапе обучения становятся производителями реального продукта. 

Конкретные производители становятся участниками образовательного процесса, обеспечивают 

научно-техническое сопровождение становления будущего инженера.  
В связи с этим можно отметить появление инновационных форм организации обучения, 

принципиально новой открытой образовательной среды, которая выходит далеко за пределы 

школы и обеспечивает как освоение теоретических и практических основ научного знания, так и 
достижение высоких личностных образовательных результатов учащихся. 
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МАСТЕР-КЛАСС “ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИНЖЕНЕРНОМ КЛАССЕ” 

Коновалова Т.А. (qsef@yandex.ru), Коваленко И.Б. (ibkov@yandex.ru) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Лицей № 1158" (ГБОУ лицей 1158), г. Москва 

Аннотация 
Конвергентное образование - основа новой модели обучения. Рассмотрим применение 

конвергентного образование в инженерном классе на примере изучения логических элементов в 

курсе информатика и ИКТ. В мастер-классе будут интегрированы знания из предметных 
областей: математика, физика, информатика. 

По данным Агентства стратегических инициатив, к 2030 году исчезнут 57 востребованных 

сегодня профессий и появятся 186 новых. Новые профессии не связаны с какой-то одной 

предметной областью. Учащиеся должны освоить новые виды деятельности, у них должно 

сформироваться научное мышление, и они должны уметь владеть ключевыми понятиями 

разнообразных наук. В требованиях к личностным и предметным результатам в образовании 
заложены основы конвергентного образования.  
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Конвергентное образование - образовательная технология, направленная на то, чтобы знания 

и умения от изучения смежных предметов максимально эффективно использовались в освоении 

конкретной дисциплины. 

В требовании к метапредметным результатам также содержатся указания на межпредметные 
или надпредметные понятия, смысл и определения которых расширяются только при изучении 

нескольких наук. 

Цель уроков, использующих метод конвергентное образование в инженерном классе: 
 Сформировать у школьников мотивацию к получению естественнонаучного образования.  

 Заложить основы восприятия окружающего мира как целого на базе междисциплинарных 

образовательных программ. 
 Предоставить возможность участия в выполнении учебно-исследовательских проектов. 

Рассмотрим элементы конвергентности на примере изучения темы «Логические элементы» в 

курсе Информатика и ИКТ (8,9 класс). 

Для занятия потребуются (на 1 рабочее место): 

1. Макетная плата 
2. Логическая микросхема 

3. 3 резистора 

4. 1 светодиод 
5. Батарейка 

6. Провода 

Логические элементы, работают как самостоятельные элементы в виде микросхем малой 
степени интеграции, так и входят в виде компонентов в микросхемы более высокой степени 

интеграции. Рассмотрим логическую микросхему К155ЛА3 (Рис 1). 

Напряжение на входе (выходе) микросхем в пределах 0…0,4В - это уровень логического 
нуля, или напряжение низкого уровня. Если же напряжение в пределах 2,4…5,0В, то это уровень 

логической единицы или напряжение высокого уровня. 

Учащимся необходимо вспомнить и применить: 
1. определение напряжения – физика 8 класс,  

2. логический «0», логическая «1» - информатика 8 класс 

 

 

Рис. 1. Логическая микросхема К155ЛА3  

Установим микросхему на макетной плате (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Логическая микросхема К155ЛА3 на макетной плате 

Проверим логику работы этой микросхемы, для этого вспомним как работают логические 
элементы И, ИЛИ, НЕ и составим таблицу истинности. 

Учащимся необходимо вспомнить и применить: 

1. знания алгебры-логики - информатика 8 класс 
На вход 1 и 2 микросхемы установим кнопки, а на выход 3 – светодиод. 
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Что такое светодиод? Зачем ограничивать ток и как ограничить ток? Закон Ома для участка 

цепи. Эти все вопросы ребята разбирали на физике, теперь им необходимо только вспомнить и 

рассчитать резистор для светодиода. 

Учащимся необходимо вспомнить и применить: 
1. «Закон Ома» – физика 8 класс,  

2. «Дроби», «Степень», «Приставки перед единицами измерения» - математика 7,8 класс 

Как работает кнопка? Рассматривается исходя из жизненного опыта ребят.  
Устанавливаем все на макетную плату и проверяем работоспособность.  

Усложнить данную тему можно использовав параллельное и последовательное соединение 

или применив несколько микросхем. 

Литература 

1. Стандарт - В.К. Капранов, М.Н. Капранова, г.  Москва http://www.e-

osnova.ru/PDF/osnova_15_51_14231.pdf 
2. «УГ Москва», №06 от 7 февраля 2017 года 

3. Ковальчук  М.  В. Конвергенция наук и  технологий — прорыв в  будущее /  М.  В.  Ковальчук. 
http://www.portalnano.ru/read/iinfrastructure/russia/nns/kiae/convergence_kovalchuk 

4. Конвергенция [Электронный ресурс]. — Режим доступа  :https://ru.wikipedia.org/wiki 

5. Федеральный государственный образовательный стандартсреднего (полного) общего 
образования  

6. http://sotvorimvmeste.ru 

7. http://atlas100.ru 
8. http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_15_51_14231.pdf 

9. http://www.ug.ru/archive/68696 

10. https://habrahabr.ru/company/softline/blog/256703/ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО IT-ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА К КОНВЕРГЕНТНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Минченко М.М. (mmm_pro@mail.ru) 

ГБОУ "Лицей информационных технологий № 1537", г. Москва 

Аннотация 
В контексте задачи перехода к конвергентной модели обучения рассматриваются примеры 

успешно апробированных форм развития инженерного образования школьников в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

Сегодня развитие инженерного IT-образования может рассматриваться как возможность 

совершенствования образовательного процесса по следующим направлениям: развитие 
мотивации обучающихся; профессиональное самоопределение обучающихся; компетентностно-

деятельностное направление; научно-практическое образование на основе формирования детско-

взрослой общности. В Лицее №1537 города Москвы (далее – Лицей) важную роль в реализации 
перечисленных направлений играет формирование образовательного кластера "Применение ИКТ 

в научно-техническом творчестве", ядром которого выступает Инновационно-технологический 

центр с развитием взаимодействий по следующим направлениям: сотрудничество с вузами-
партнерами и научными организациями; сотрудничество с методическими службами и 

некоммерческими организациями; экспертно-консультационное сопровождение представителями 

компаний IT-индустрии; трансляция опыта. 
Развитие инженерного IT-образования в школе призвано обеспечить живую и 

увлекательную организацию образовательного процесса, поддержать активность и 

самостоятельность обучающихся, внедрить исследовательскую методику, создать благоприятные 
условия для проявления способностей на всех ступенях обучения. 

Позитивный опыт взаимодействия с крупнейшими IT-компаниями, полученный в рамках 

участия в городском проекте "Школа новых технологий", показывает, что развитию учебной 
мотивации и познавательного интереса обучающихся могут способствовать следующие формы 
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взаимодействия с предприятиями IT-индустрии: ознакомительные экскурсии в офисы IT-

компаний, тематические лекции, мастер-классы по различным направлениям ИКТ и "творческие 

мастерские", тренинги по развитию лидерских качеств, обучающие конкурсные мероприятия. 

Перечисленные мероприятия призваны повысить интерес старшеклассников к IT-
специальностям, познакомить с видами деятельности, необходимыми для приобретения 

соответствующих профессиональных навыков, усовершенствовать лидерские качества, а также 

предоставить возможность попробовать применить на практике знания и навыки, полученные 
в ходе тренингов и семинаров. Получая положительные впечатления от конкретных примеров 

деятельности, обучающиеся будут испытывать потребность в новых знаниях и постепенно начнут 

без принуждения изучать ту или иную предметную область более углубленно. Это позволяет 
школьникам лучше разобраться в многообразии IT-специальностей, узнать специфику отдельных 

видов деятельности и, в конечном итоге, определиться с выбором профессии. 

Важным аспектом реализации конвергентной модели инженерного IT-образования 

представляется организация системы непрерывного научно-практического образования на всех 

ступенях обучения школьного образования с подготовкой к обучению на специальностях вузов 
технического и информационно-технологического профилей. Особую актуальность это 

приобретает и в условиях перехода к ФГОС нового поколения, подразумевающего развитие 

деятельностного содержания общего образования. Реализация научно-практического образования 
предполагает: 

 качественную базовую подготовку по основным научным дисциплинам, которые позволяют 

учащимся выявить личностный смысл будущей профессиональной деятельности; 
 освоение научного метода и навыков проведения самостоятельного исследования; 

 освоение навыков проектной работы;  

 освоение навыков презентации результатов и продуктов собственной работы. 
В условиях реализации предпрофессионального образования информационно-

технологического профиля в качестве ключевой формы развития научно-практического 

образования может рассматриваться проектная деятельность обучающихся с применением ИКТ. 
В Лицее это реализуется на основе системы экспериментальных образовательных программ в 

форме разработки обучающимися прикладных блоков комплексного научно-технического 

проекта. Проектная деятельность с применением средств ИКТ и совместная работа в 
разновозрастных ученических группах и творческих сообществах "взрослый-ученик" позволяют 

применить и отработать приобретенные ИКТ-компетенции при выполнении реальной 

практической задачи, развить навыки сотрудничества, умения работать в команде, необходимые в 
дальнейшей профессиональной деятельности выпускников школы. 

Сегодня все более актуальной становится апробация путей перехода от вербальных форм 

работы к деятельностным, позволяющим развивать у обучающихся необходимые для научно-

технического творчества способности и компетентности. Одним из ключевых направлений в этой 

сфере является популяризация робототехники и привлечение обучающихся к участию в 

робототехнических соревнованиях с использованием самостоятельно сконструированных 
кибернетических устройств. Однако, школьники, желающие участвовать в робототехнических 

соревнованиях, зачастую сталкиваются с проблемами отсутствия необходимого оборудования, 

преподавателей или же высокой сложностью регламентов робототехнических соревнований.  
Организуемая на базе Лицея интерактивная научно-практическая олимпиада "РоботСАМ" 

(http://www.robotsam.ru) призвана, прежде всего, помочь устранить перечисленные проблемы на 

пути привлечения любого мотивированного ученика 6-9 классов к научно-техническому 
творчеству и робототехническому конструированию. Регламент олимпиады не предъявляет 

каких-либо требований по предварительной подготовке участников: не предполагается наличия у 

участников навыков в области робототехники, а также специального оборудования. 

Участникам, успешно прошедшим теоретический этап, выдается набор не соединенных 

вместе электронных компонентов, используя которые, они в процессе следующего этапа – 

интерактивных дистанционных практикумов – должны самостоятельно изготовить корпус 
(основу) робота и выполнить окончательную сборку робота. В конечном итоге, участникам 

требуется выполнить финальную отладку робота с подготовкой его к финальным состязаниям – 

по правилам классических соревнований минироботов. 
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Еще один пример эффективной групповой работы – коллективное составление лучшего 

программного кода, основная задача предлагаемой формы работы: с использованием 

увлекательной групповой деятельности научить учащихся составлять понятный, 

структурированный и аккуратный программный код для решения поставленной задачи.  
Выбранная исходная задача разбивается на несколько отдельных этапов так, чтобы в конце 

выполнения каждой итерации была получена завершенная программа, которую можно запустить 

на выполнение. Решением задачи одного этапа занимаются несколько рабочих групп учащихся, 
каждая из которых получает свой вариант решения (в виде программного кода на одном и том же 

языке программирования). По завершении каждого очередного этапа рабочие группы 

обмениваются созданным программным кодом, и задачу следующего этапа выполняют на основе 
корректировки кода, полученного от другой рабочей группы. Такая форма коллективной работы 

позволяет учащимся получить практические навыки улучшения программного кода, а также опыт 

взаимодействия между разработчиками, что окажется для них полезным при последующей работе 

над реальными прикладными программными проектами. 

Реализация предлагаемых экспериментальных форм развития инженерного IT-образования, 
направленных на формирование личностно-ориентированной социально-открытой 

образовательной среды на основе активного использования средств ИКТ:  

 сформирует мотивацию для всех участников образовательного процесса к активному 
использованию ИКТ с развитием у них навыков совместной деятельности; 

 обеспечит благоприятные условия для формирования ИКТ-компетенции обучающихся и 

внедрения новых моделей учебной деятельности с применением ИКТ; 
 создаст условия для эффективного сотрудничества участников педагогического процесса в 

интересах становления личности ребенка; 

 повысит уровень использования ИКТ в деятельности субъектов образовательного процесса;  
 повысит мотивацию обучающихся и учителей к учению и самообучению, широкому 

использованию ИКТ  в учебном процессе. 

 

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Смелова В.Г., канд. пед. наук, доцент (tinaalen@mail.ru) 

Московский городской педагогический университет 

В 2001 году в рамках крупной конференции в под эгидой Национального научного фонда и 
Министерства торговлиСШАбыл констатирован синергетический прорыв в четырех областях 

знаний: нанотехнологии, биотехнологии, информационных технологиях и когнитивных 

технологиях (НБИК, англ. Nanotechnology, Biotechnology, InformationTechnology, 
CognitiveTechnology, NBIC) и объявлено о новом направлении в науке, которое было определено 

как прогрессивная конвергенция.  

В России о конвергентном образовании широко заговорили после реализации в московских 
школах «Курчатовского проекта», который был основан в 2012 году по инициативе Департамента 

образования города Москвы и НИЦ «Курчатовский институт». Целью проекта было обеспечение 
доступа учащихся школ города Москвы к современному высокотехнологичному учебному 

оборудованию, необходимому для осуществления на высоком уровне проектной и 

исследовательской деятельности. 
Методологической основой Курчатовского проекта является концепция конвергентного 

образования. Один из основателей Курчатовского проекта М.В. Ковальчук, полагает, что основой 

сближения (конвергенции) наук и технологий должны стать информационные и нанотехнологии, 
и выделяет следующие черты развития естественных наук:переход к наноразмерам;изменение 

парадигмы развития от анализа к синтезу;сближение и взаимопроникновение неорганики и 

органического мира живой природы;междисциплинарный подход вместо узких специализаций.  
В научной и педагогической литературе на сегодняшний день царит полная 

неопределенность в определении понятия «конвергентное образование». В статьях с заголовками, 

включающими это словосочетание, оно отождествляется с такими понятиями, как 
«междисциплинарность», «мультидисциплинарность», «трансдисциплинарность», «метапредмет 
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и метапредметность», «межпредметная интеграция». Мы полагаем такое отождествление 

некорректным по последующим причинам: 

1. Прогрессивная конвергенция не тожественна материальному росту междисциплинарных 

областей (биофизике, биохимии, астрофизике и др.). Это глобальная конвергенция «прорывных» 
технологий, которая,предполагается, произойдет в ближайшие десятилетия. 

2. В основе конвергентного образования в Курчатовском проекте лежит технологическая 

конвергенция, которая является прогрессивной в двух важных смыслах этого термина. Во-
первых, поля NBIC фактически постепенно шаг за шагом сливаются, и, это происходит более 

быстрыми темпами, чем ожидалось. Во-вторых, объединение больших сфер техники будет 

способствовать прогрессу человечества, если они применяются творчески к проблемам 
человеческих потребностей. 

Таким образом, конвергентное образование невозможно без формирования 

технологического мышления школьников, которое базируется на простой, и в то же время очень 

ёмкой тетраде: потребность → цель → способ (технология) → результат. 

Именно этот тезис взят за основу разработки программы повышения квалификации 
педагогических работников «Методика и технологии конвергентного образования в школе» (72 

ч., авторы: В.Г. Смелова, Д.А. Махотин, канд. пед. наук, доцент). Программа разработана на 

кафедре профессионального развития педагогических работников Института дополнительного 
образования МГПУ. Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области реализации методики и технологий конвергентного образования в 

современной школе. Программа включает шесть модулей, которые ориентированы не только на 
изучение методологии конвергентного образования и основ «прорывных» технологий, но и 

практические занятия по организации практикума по нанотехнологиям, биотехнологии, ИКТ, 

когнитивным и социальным технология в школе, разработку программ элективных курсов, 
моделирование проектной деятельности учащихся на базе Центра проектного творчества «Старт-

ПРО». Уникальность программы заключается в том, что она ориентирована на всех 

педагогических работников без акцента на определенный предмет, что отражает глобальность 
прогрессивной конвергенции, которая изменяет тип мышления и возможно приведет к появлению 

учителя нового типа. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Соколова Н.Ф. (soknadfed@mail.ru) 

Волгоградская академия последипломного образования (ВГАПО), г. Волгоград 

Аннотация 
В статье отмечена, исходя из парадигмы развития современной науки, важность 

последовательного, системного подхода к межпредметным связям различных дисциплин 

учебного плана, сделан акцент на необходимости проектирования межпредметных технологий. 
Предложен вариант организации конвергентного обучения через разработку межпредметных 

технологий на основе ИКТ. 

Анализ эволюции цивилизации показывает, что на современном этапе происходит 
трансформирование науки, меняется парадигма ее развития – от анализа к синтезу [1]. Логика 

современной науки предполагает переход от узкой специализации к междисциплинарным связям. 

Эти изменения не могут не отражаться в системе образования. О взаимосвязанном изучении 
различных предметов говорили еще Д. Локк, Я. А. Коменский, В .Ф. Одоевский, К. Д. Ушинский 

и другие педагоги. В настоящее время решение вопроса междисциплинарных связей переходит на 

другой уровень. В научном мире появились понятия «конвергенция образования». 
«межпредметные технологии», «трансдисциплинарный подход», и т. д. [1, 2]. Исследователи этой 

области указывают на необходимость немеханического соединения предметов учебного плана, а 

на введение технологии конвергентного обучения, обеспечивающей наряду с освоением базовых 
теоретических понятий по различным предметам приобретение обучающимися способности 

применять обобщенные знания для решения прикладных задач. Не случайно ФГОС требует 
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интеграции учебных предметов с целью формирования целостных представлений о мире и общей 

культуры учащихся через освоение научных знаний и умений на метапредметной основе [4]. 

Отметим, что работа по установлению межпредметных связей в российских школах ведется. 

Но, как правило, попытки объединить материал различных дисциплин основаны на личных 
взаимоотношениях педагогов. К сожалению, эта деятельность заключается в бессистемном, 

нередко методически необоснованном проведении «бинарных уроков» или внеклассных 

мероприятий. 
Считаем, совместная работа учителей различных дисциплин принесет положительный 

результат, если педагоги будут руководствоваться технологией, учитывающей содержание 

учебного материала, перечень формируемых умений, методы и средства обучения, воспитания и 
развития обучаемых. На наш взгляд, связующую роль предметов в общеобразовательных школах 

могут сыграть информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), поскольку эти технологии 

позволяют преодолеть одно из основных противоречий современного образования, 

заключающееся в быстром обновлении информации и применении традиционных методов, 

средств и темпа обучения. КИКТ, которые уже сегодня позволяют учителям-предметникам 
совместно решать задачи ФГОС, связанные с конвергентным обучением, можно отнести 

облачные и дистанционные технологии. В общеобразовательных школах Волгоградского региона 

практикуется проектная и исследовательская деятельность учащихся, осуществляемая на основе 
облачных сервисов. Для создания проектов или проведения исследований применяются 

интерактивные on-line доски, позволяющие успешно управлять групповой работой обучающихся. 

Большие возможности предоставляют облачные хранилища Mail, Google или OneDrove. 
Например, в МОУ лицей № 9, г. Волгограда обучающиеся по программе элективного курса «От 

Царицына к Волгограду» совместно создают мультимедийный продукт «От Царицына к 

Волгограду». Они собирают и обрабатывают материал через облачное хранилище Mail.  
Другим направлением организации конвергентного обучения может стать разработка 

дистанционных курсов (ДК). Нами накоплен опыт применения ДК в формате смешанного 

обучения для освоения программ даже по изобразительному искусству и физической культуре, 
представить связь которых раньше с ИКТ было невозможно. Курсы «Натюрморт в 

изобразительном искусстве» для обучающихся шестых и седьмых классов включают 

видеоролики, тренажеры, учебники.pdf (do-liseum9.ru). Работа с применением ДК не исключает 
использования традиционных материалов. Ученикам предлагается в качестве домашнего задания 

изготовить натюрморт на листе ватмана и фотографию работы, полученную с помощью 

смартфона, отправить на проверку учителю. Педагог оперативно рецензирует, выставляет 
предварительную оценку, консультирует. Учащиеся при необходимости вносят правки, а во 

время открытого показа представляют оригинал своего труда. В процессе работы с ДК у 

обучающихся формируются умения информационной сферы, они овладевают современным 

инструментарием для решения вопросов изобразительного искусства. ДК «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!» создан для специальной группы по физической культуре. Навыки работы с 

ИКТ применяются для изучения теоретического материала по физической культуре (do-
pedagog.ru). 

Считаем, что создание совместными усилиями учителей-предметников дистанционных 

курсов и разработка заданий проектов позволит разработать межпредметные технологии. Эти 
технологии, спроектированные на основе ИКТ, предоставят возможность: 

 интегрировать знания различных предметов; 

 преодолеть предметную разобщенность; 
 решить вопрос становления целостного взгляда на окружающий мир; 

 формировать универсальные умения; 

 успешно мотивировать познавательную активность учащихся.  

После разработки и апробации межпредметной технологии, воспроизвести ее сможет с 

планируемым и гарантированным результатом любой педагог, тем самым будет решаться вопрос 

конвергентного обучения. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Старункина Е.А. (starunkina@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №13» г. Арзамаса Нижегородской обл. 

Одной из основных целей общего образования является формирование представления об 

окружающей действительности. Осуществление межпредметных связей помогает формированию 
у обучающихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и 

поэтому делает знания более значимыми и применимыми.  

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в 
обучении и воспитании школьников. Знание только своего предмета не дает возможности 

хорошего творческого обучения. Каждый учитель  знает, что от организации активности в 

обучении во многом зависит успех урока. Необходимо способствовать созданию интереса, 
который ведет к активной деятельности учащихся. Благодаря применению на практике знаний из 

других областей науки, их навыки конкретизируются, становятся более жизненными 

(Я.А.Каменский, К.Д.Ушинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский). 
Межпредметные связи - есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, 

интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной 
действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно-

воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую 

функции в их ограниченном единстве. 
С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне 

решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент 

для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. 
Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного 

подхода в обучении и воспитании школьников. 

Виды межпредметных связей:  

 косвенная теоретическая связь (используются аналогии, примеры из других областей); 

 практическая связь (задачи из других школьных предметов, решение которых 

осуществляется с помощью методов и средств информатики).  
Умения, приобретаемые на уроках информатики, могут носить четко выраженный 

прикладной характер, тогда как содержание и решение задач требует также знаний по другим 

учебным предметам. Основополагающая цель прикладной направленности преподавания 
информатики – формирование готовности выпускников к профессиональной деятельности в 

условиях информатизации общества.  

Использование межпредметных связей - одна из наиболее сложных методических задач 
учителя. Она требует знаний содержания программ и учебников по другим предметам. 

Реализация межпредметных связей в практике обучения предполагает сотрудничество учителя с 

учителями математики, химии, физики, географии и т.д., посещения открытых уроков, 

совместного планирования уроков и т.д. Учитель с учетом общешкольного плана учебно-

методической работы разрабатывает индивидуальный план реализации межпредметных связей.  

Результаты использования межпредметных связей: 

 способствует развитию научного стиля мышления учащихся;- 

 даёт возможность широкого применения учащимися естественнонаучного метода познания; 

 формирует комплексный подход к учебным предметам; 
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 повышает и развивает интерес учащихся к предметам естественно-математического цикла; 

 формирует у учащихся общие понятия физики, математики, информатики; обобщённые 

умения и навыки: вычислительные, измерительные, графические, моделирования, 

наблюдения, экспериментирования,— которые вырабатываются согласованно; 
 формирует убеждение учащихся, что они могут изучать с пониманием более сложные вещи 

в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике; 

 позволяет использовать авторские компьютерные программы учащихся  
 расширяет кругозор учащихся,  

 приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности обеспечивая единство 

учебно-воспитательного процесса. 
Таким образом, межпредметность - это современный принцип обучения, который влияет на 

отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний 

учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм 

организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 

В своей работе я стараюсь реализовать межпредметные связи информатики с другими 
учебными предметами в форме задач метапредметного характера, что позволит обучающимся не 

только овладеть знаниями и умениями в тех областях, к которым у них есть интерес и 

склонности, а также научит обучающихся самостоятельно приобретать знания, мыслить, уметь 
ориентироваться в современном обществе, быть востребованными и успешными. 

Ярким примером межпредметных связей является УМК Босовой за 5-9 класс. 

Очень естественно осуществляется связь информатики и истории, при изучении  тем 
«Хранение информации», «Носители информации». При изучении файловой системы ребята в 

качестве примера рассматривают иерархическую структуру династии Рюриковичей. Табличные 

информационные модели представляем в виде таблиц истории образования городов Золотого 
кольца России. На уроке обобщения по теме «Хранение и обработка БД» (9 класс) при 

выполнении практической работы наряду с  описанием типов полей, простых и сложных запросов 

предлагаю создать по теме «Великая Отечественная Война 1941-1945 гг.» базу данных 
«Полководцы» (ФИО, биография, сражения, награды, фото). Для решения логических задач 

берем задания из олимпиадных материалов по математике. Ученики находят решение 

математических задач в табличном редакторе Excel. Система КОМПАС специально 
предназначена для обучения компьютерному черчению в школах.  Я использую данную систему 

не только на уроках информатики, но и на факультативных занятиях по математике в 5 классе. 

При изучении темы «Прямоугольник», «Ломанная», «Прямоугольный параллелепипед» дети 
параллельно знакомились с САПР, учились строить чертежи геометрических фигур, наносили 

размеры.  При изучении темы информатики «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» опираемся на алгебраические примеры из 9 класса — свойства квадратичных, 

степенных функций, парабола, гипербола. Задачи алгоритмизации и программирования, 

привязываю к примерам задач из  алгебры. Например: «Решение квадратных уравнений с  

помощью языка программирования Pascal» и т. д.  
В профильных 10-11-ых классах на уроке информатики обучающиеся изучают язык 

программирования Паскаль. Для отработки навыков написания программ используются задачи из  

курса физики, химии, математики, экономики.  
При изучении темы "Моделирование" в 10 классе учащиеся создают модели процессов 

влияния физической нагрузки на функциональные возможности сердца; создают модели своих 

биоритмов и биоритмов  известных людей в разные моменты их жизни.  
Использование межпредметных связей на уроках информатики показывает, что повышается 

познавательный интерес обучающихся, а как следствие – познавательная и творческая активность 

школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что межпредметные связи - важнейший принцип 

обучения в школе. Их использование способствует целостному восприятию мира, формированию 

основных учебных компетенций, способствующих развитию умения обнаруживать скрытые 
зависимости и связи, переносить ранее усвоенный материал на новый, а так же позволяет 

активизировать уже существующий интерес ученика к предмету или способствует развитию 

такого интереса. 



 

 
564   

Литература 

1. Победоносцева М. Г. Развитие межпредметных связей информатики в условиях введения 

новых ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования/М. Г.Победоносцева, 

М. И. Шутикова // Информатика и образование, 2012. 
2. Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Межпредметные связи http://pedsovet.org/  
component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,4949/Itemid,343/ 

4. Основы информатизации учебного процесса http://www.rusedu.info/ Article63.html 

5. Утенков С.А., «Межпредметные связи на уроках информатики» http://fizmat.ruza-
gimnazia.ru/?set=content&mc=9 

6. ФГОС: Начальное общее образование [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

 

РАЗВИТИЕ КОНВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Стойлова Л.П. (stoilovalp@yandex.ru) 

Московский городской педагогический университет, Институт педагогики и психологии 

образования (МГПУ, ИППО), г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития у младших школьников конвергентного 

мышления в процессе обучения решению исследовательских задач по математике. 

Американский психолог Дж.П. Гилфорд первым предложил  поделить мышление на два 

вида: дивергентное и конвергентное (1). В основе этого деления - особенности мыслительных 

задач. 
Савенков А.И. в работе (2) отмечает, что дивергентное мышление связано с развитием 

умения видеть проблемы и выдвигать гипотезы для их решения. В психологии дивергентным 

мышлением называют мышление, отступающее от логики, а дивергентная задача - это задача,  
имеющая много правильных ответов. Поэтому этот вид мышления относят к творческим. 

Конвергентное мышление рассматривают как логическое, последовательное, 

однонаправленное. Оно активизируется, считает Савенков А.И. (2), при решении задач, имеющих 
единственный правильный ответ, причем этот ответ, как правило, может быть логически выведен 

из самих условий. Задачи такого рода имеют жесткую структуру, их решение достигается путем 

использования определенных правил, алгоритмов и схем. Развитие конвергентного мышления, 

подчеркивает Савенков А.И., очень важно для становления умственных способностей в целом. 

Этот вид мышления активно задействован    в исследовательском поведении, особенно на этапах 

проверки и доказательства гипотез, на этапе систематизации полученных сведений.  
Начальная школа - наиболее ответственный период в жизни человека. Именно в младшем 

школьном возрасте основным видом деятельности ребенка становится   учебная деятельность, 

которая играет решающую роль в формировании и развитии его мышления и других психических 
свойств и качеств. Как и другие науки, математика изучает окружающий нас материальный мир, 

объекты этого мира и отношения между ними. Большую роль при этом играют исследовательские 

задачи, решение которых способствует развитию конвергентного мышления. Происходит это 
потому, что исследовательская деятельность, в том числе и по математике, осуществляется по 

алгоритму; составляется план исследования, доказывается гипотеза, обобщаются результаты. 

Важно также, что младшие школьники проявляют интерес к исследовательским задачам в 

игровой форме. 

Исследовательские задачи для младших школьников могут быть составлены на любом 

материале, известном им: на арифметическом, геометрическом, алгебраическом. Например:  
1. Задумайте однозначное число, которое не делится на 3. Умножьте его само на себя и 

результат разделите на 3. Всегда ли при этом получится остаток, равный 1? 



Конвергентное образование 

 
 565 

2. Для ограждения участка прямоугольной формы  имеется 60м забора. Каких размеров 

должен   быть участок, чтобы его площадь была наибольшей из возможных?  

3. Верно ли, что среди натуральных чисел всегда можно найти два, сумма которых делится 

на 2? 
Нетрудно видеть, что решение задач такого вида будет способствовать не только развитию у 

младших школьников исследовательских умений, конвергентного мышления, но и умственному 

развитию в целом. 
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КОНВЕРГЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 

ОБУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ 

Тимакина Е.С. (etimakina@yandex.ru) 

ГБОУ Города Москвы «Школа № 2025» СП №4 

Аннотация 
Особенности преподавания курса астрономии – сочетание классных и внеурочных форм 

работы в конвергентном образовании, выполнение проектных и исследовательских работ 

обучающимися – основа современной модели обучения астрономии в школе. 

Конвергентное образование – основа современной модели обучения астрономии в школе. 

Современная астрономия – это сочетание физики, информационных технологий, химии и 

астрономии.  
Мегапроект «Готов к учебе, жизни и труду» – проект интеграции общего, дополнительного, 

профессионального и высшего образования на межпредметно-интегративной основе. В рамках 
проекта каждый обучающийся к моменту окончания школы имеет возможность к окончанию 

школы получить востребованную квалификацию специалиста среднего звена или углубленные 

профильные профессиональные знания по будущей специальности высшего образования. 
Предмет астрономия – это один из предметов, в котором идеально сочетаются взаимодействие 

нескольких предметов, особенно информационные технологии, астрономия, химия, физика. 

Современная астрономия – это внедрение высокой технологии (техника наблюдений и обработки, 
возможности компьютерной техники, новые приемники излучения, новые космические 

эксперименты), резкое увеличение числа специалистов в области астрономии, рост интереса к 

научным проблемам.  

Одним из аспектов подготовки учителей к профессиональной деятельности в условиях 

информатизации образования в области астрономии является целенаправленное формирование у 

них способности использовать в учебном процессе ИКТ, адекватные целям, задачам, формам и 
условиям организации учебного процесса в конкретном учебном заведении по астрономии. 

Основные проблемы подготовки учителей в формировании ИКТ-компетентности учителя, 

преподающего астрономию по конвергентной программе, заключаются в том, что практически не 
существует методик обучения работе с облачными технологиями и глобальными учебными 

платформами, работе учителя в ИОС, методике работы с предметным сайтом учителя, к созданию 

электронных образовательных ресурсов на базе сервисов системы дистанционного обучения. 
Входное тестирование учителей, повышающих квалификацию в МИОО, показало, что 100% 

заинтересованы в получении информации об электронных образовательных ресурсах по 

астрономии, которые могут использоваться для дистанционного или смешанного обучения. 
Российская Ассоциация учителей астрономии https://sites.google.com/site/auastro/1s рекомендует 

специализированные курсы повышения квалификации по астрономии: 

1. Курс Центра педагогического мастерства. «Астрономия»  Автор Сурдин В.Г. канд. физ.-
мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного 

астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ). 
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2. Курс ГАИШ. «Астрономия»  Автор Засов А.В. доктор физ.-мат. наук, профессор 

физического факультета МГУ. 

3. Курс облачные технологии в образовании: методика работы с комплексом «Облако 

Знаний» Автор курса кандидат педагогических наук Гомулина Н.Н. МИОО. 
На сайте Ассоциации имеется отдельный блок «Методика», приводятся примеры 

применения ИКТ при проектной и исследовательской деятельности. Приводятся примеры лучших 

сайтов по методике преподавания астрономии, рекомендованные Астротоп 100 России 
http://www.astrotop.ru/.  

Наша школа уже много лет сотрудничает с ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе № 

1543, осуществляя совместные межшкольные исследовательские проекты по астрономии по 
солнечно-земным связям, при этом школьники самостоятельно получают информацию с 

космических обсерваторий, работают с научными базами данных и каталогами. Координацию 

данной работы осуществляет Ресурсный центр. Особенностью тьюторского сопровождения 

исследовательской деятельности по астрономии является: 

1. Изучение желания родителей, по возможности привлечение родителей к организации 
научно-исследовательской деятельности школьников. 

2. Изучение мотивации обучающихся к обучению. Обеспечение индивидуальных 

склонностей и потребностей 
3. Повышение уровня готовности к выполнению самостоятельных проектов и исследований 

по астрономической тематике. 

4. Учитель может не знать современную астрофизику. Темы проектов и исследовательских 
работ продумывает научный руководитель – профессиональный астроном. 

5. Учитель организует  самостоятельную деятельность обучающегося по астрономии с 

использованием on-line наблюдений с обсерваторий, ( в том числе космических) 
6. Учитель организует индивидуальную образовательную траекторию школьника. 

Такая работа предполагает сочетание классной и внеурочной деятельности, интеграцию 

очных и дистанционных форм обучения, использование облачных технологий.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ, ДОСТОИНСТВА И ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

Белобородов Е.И. (biotlonist1998@gmail.com) 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им.Г.И.Носова» 

Современный рынок виртуальной реальности ещё относительно молод, однако эксперты 

прогнозируют высокие темпы развития. Подтверждением этого является то, что по результатам 
2017 года объём производства и внедрения данной технологии вырос в 5,7 раза по сравнению с 

2020 годом.  

Технология виртуальной реальности постепенно проникает во всё большие сферы 
человеческой деятельности, что обусловлено: простотой использования, наглядностью 

иллюстрируемых процессов и систем, возможностью виртуальной манипуляции ими и пр. Считая 

данное направление очень перспективным, развитием технологии виртуальной реальности 

занимаются такиеIT-гиганты как  Microsoft, OculusRift, Google, и другие. 

 

Рис1. Прогноз развития технологии виртуальной реальности к 2020 г.[5] 

Основной идеей использования виртуальной реальностью является расширение 

взаимодействия человека с окружающей средой. Как и для многих сфер деятельности,  для 

образования виртуальная реальность перспективна в плане применения данной технологии в 
рамках инновационных средств обучения. На данный момент это преимущественно тренажеры и 

симуляторы, которые позволяют изучить систему и/или работу с ней виртуально, что в 

реальности было бы дорого, долго, небезопасно или невозможно по каким-либо причинам. 
Например: погрузиться на дно океана, полететь в космос, изучить внутреннее строение человека 

или различные физические и химические явления. Такие средства обучения позволяют обучаться 

до некоторой степени независимо от места и времени, в комфортных, привычных условиях. 
Немаловажным является возможность организации обучения людей с особыми потребностями по 

здоровью. Для проведения подобного рода занятий достаточно иметь персональный компьютер и 

специальные очки с установленным необходимым программным обеспечением.  

Рассмотрим примеры некоторых программ (см. табл.1) 

Таблица 1 

Обзор некоторых средств обучения с использованием технологии виртуальной реальности 

Приложение Разработчик  Предметная 
область 

Описание 

 PhysicsPlaygr

ound 

EmpiricalGame Физика Трёхмерная среда с глубоким 

погружением, в которой можно 
экспериментировать и лучше 

узнавать строение вселенной. 

Meso VR 
 

- История Трехмерная графика в 

 приложениипозволит не только 

увидеть реально ведущиеся 

археологические раскопки, 
но и проследить по графику этапы 

в истории этой цивилизации. Это 

приложение рисованное, однако 

http://www.ims.tuwien.ac.at/media/documents/publications/Physics_Experiments_AR.pdf
http://www.ims.tuwien.ac.at/media/documents/publications/Physics_Experiments_AR.pdf
http://www.empiricalgames.org/index.html
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графика достаточно хороша, чтобы 

заинтересовать орнаментами 

на стенах древних зданий. 

 EligoVision EligoVision Конструирование Трехмерный проект этой компании 

сделан по типу конструктора, 
в который учитель может загрузить 

любые материалы, необходимые 

ему для работы. Плюс этого 
решения в том, что он подходит 

как взрослым, так и детям. 

Ученики, могут модернизировать 
и изменять уже существующие 

проекты: строить модели городов, 

визуализировать формулы 

и разбираться с уравнениями. 

 

За последние несколько лет данная технология стала весьма популярной, однако вопросы ее 
применения в образовании в рамках психолого-педагогических и технико-эргономических 

аспектовостаются дискуссионными. Это связано с: 

1. непониманием возможностей использования виртуальной реальности в  образовании. Многие 
изначально не воспринимают эту технологию всерьез, и думают, что она предназначена 

исключительно для развлечения, что априори неверно; 

2. неверным представлением об эргономических характеристиках современных аппаратных 
средств виртуальной реальности. Одно из наиболее сильных заблуждений, что очки 

виртуальной реальности очень плохо влияют на зрение. В настоящее время это не верно, так 

как уже сделаны определенные успехи в производствеoled-экранов. 
3. слабой проработанностью психолого-педагогической базы проектирования, реализации и 

применения средств обучения с использованием виртуальной реальности.Отсутствие методик 

и четко построенных программ  обуславливает настороженность в использовании таких 
средств педагогическим сообществом или низкую эффективность их использования в 

образовании. 

Таким образом, актуальность внедрения виртуальных технологий в обучение состоит в том, 
что они позволяют повысить эффективность обучения, при этом обеспечить удобство и 

доступность практически для каждого. Кроме того, они позволяют легко организовать удаленный 

урок или проверку знаний.Подводя итог, можно смело утверждать, что в скором времени 
виртуальные технологии станут неотъемлемой частью в сфере обучения, а их роль значительно 

возрастет. 
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ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ» 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Волков Д.В., старший преподаватель (denis.volkov@mail.ru) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова), г. Москва 

Аннотация 
В докладе рассматриваются вопросы применения методов и инструментов майндмэппинга в 

образовательном процессе с применением современных высокотехнологичных средств на базе 

информационно-компьютерных технологий для поддержки создания интеллект-карт с целью 

максимизации эффективности усвоения знаний обучающимися в ходе реализации учебного 
процесса. 

В условиях нарастающей информационной нагрузки в образовательном процессе, причём, 

как на обучающихся, так и на преподавателей, в ходе обучения на всех уровнях подготовки в 
современной системе образования, крайне остро встаёт вопрос структурирования поступающей 

информации и отделения существенной и значимой информации для обретения, создания и 

усвоения новых знаний, развития новых профессиональных умений и совершенствования 
обретаемых в процессе обучения навыков обучающихся.  

Обеспечение заданной и требуемой эффективности персональной и учебной деятельности 

преподавателей и учащихся в подобных условиях не представляется возможным или является 
крайне затруднительным без использования специальных методов и средств, позволяющих 

справиться с неуклонно возрастающим информационным потоком разнообразной и, зачастую, 

неструктурированной, а порой даже и ложной информации, не позволяющей принимать 
адекватные решения в процессе осуществления образовательной деятельности как отдельными 

преподавателями, так и образовательными учреждениями в целом, а обучающимся – 

сформировать достоверные и прочные знания в области изучаемых дисциплин в рамках 
существующих и развивающихся образовательных программ. 

Не менее важным аспектом совершенствования образовательного процесса представляется 

организация процессов управления обретаемыми персональными знаниями учащихся и 
преподавателей в контексте «создания и развития нового персонального знания» на основе 

поступающей новой информации, что требует творческого, созидательного подхода к обучению, 

развития навыков творческого, «креативного мышления», дополненного функциональными 
возможностями современных высокотехнологичных инструментов обучения и используемых в 

этом процессе информационно-компьютерных технологий.  

В этой связи становятся востребованными методы и технологии, объединяющие в себе 
подходы к одновременному решению всех вышеозначенных и связанных с ними задач с 

использованием современных высокотехнологичных средств с применением инструментария 

повышения эффективности образовательного процесса на основе информационно-компьютерных 
технологий, в частности таких задач, как:  

 структурирование поступающей информации (в условиях постоянного нарастания 

информационного потока); 
 выделение в потоке поступающей информации существенной и значимой для обеспечения 

успешной и эффективной деятельности в избранной предметной области и повышения 

эффективности этой деятельности; 
 освоение и усвоение новой значимой информации с целью формирования на её основе 

прочных знаний; 

 создание «новых знаний» на основе имеющихся – «построение» или, другими словами, 
«образование» нового персонального знания.  

На сегодняшний день одним из подобных методов повышения эффективности персональной 

деятельности в области управления знаниями является метод «майндмэппинга», а современные 
ИТ-технологии и инструменты поддержки реализации процессов в рамках данного метода 
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представляют собой высокоэффективные инструменты повышения эффективности управления 

как персональными, личными, так и организационными знаниями образовательного учреждения в 

целом. 

В докладе рассматриваются как общеметодологические подходы к использованию средств и 
инструментов майдндмэппинга в образовательном процессе, так и современные 

высокотехнологичные ИТ-инструментыдля поддержки процессов майндмэппинга в образовании, 

а также преимущества, которые создаёт использование ИТ-средств при решении прикладных 
задач – в данном случае, задач повышения эффективности образовательного процесса за счёт 

использования методов и средств майндмэппинга с использованием современного ИТ-

инструментария. 
В частности, в докладе раскрываются следующие основные вопросы применения 

технологий и средств майндмэппинга в образовательном процессе:  

 Понятие «майндмэппинга» и методология создания интеллект-карт в контексте 

осуществления процесса обучения; 

 Правила составления интеллект-карт и рекомендации по применению майндмэппинга в 
образовательном процессе; 

 Подходы к разработке интеллект-карт и примеры применения метода майндмэппинга к 

решению практических учебных задач в ходе образовательного процесса; 
 Подходы к отработке умений и навыков учащихся в применения метода майндмэппинга  при 

решении учебных задач; 

 Представление ИКТ-средства для создания интеллект-карт; 
 Обоснование эффективности применения ИКТ-средств и программных продуктов для 

поддержки майндмэппинга; 

 Демонстрация примеров интеллект-карт, созданных с применением современных ИКТ-
средств. 

В заключение доклада приводятся примеры практического применения освещаемых 

подходов и инструментов в образовательном процессе и даются практические рекомендации по 
освоению предлагаемых подходов и инструментов майндмэппинга при внедрении их в ученых 

процесс в образовательных учреждениях и организациях. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «ИНФОТЕКС» С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АСУ ТП» 
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Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации 

«Учебный центр «ИнфоТеКС», г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством ОАО 

«ИнфоТеКС» с образовательными организациями. Рассмотрены основные направления 

сотрудничества, представлены учебно-методические комплексы компании «ИнфоТеКС». Особое 

внимание уделено учебно-методическому обеспечению УМК «Информационная безопасность в 
АСУ ТП». 

Пополнение профессионального кадрового резерва в сфере информационной безопасности 

(ИБ) – комплексная и многоэтапная работа, которая начинается задолго до того, как студент 
становится работником какой-либо компании, в рамках профессионального обучения в 

профессиональных образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования. Для того чтобы будущие специалисты в области защиты информации получали 
качественное образование, имели возможность правильно спланировать собственную карьеру и 

получить практические навыки уже в процессе обучения, ОАО «ИнфоТеКС» реализует 

специальную программу для образовательных организаций России и стран СНГ в сфере ИБ на 
основе технологии ViPNet [1]. 

Сегодня ОАО «ИнфоТеКС» сотрудничает с образовательными организациями по разным 

направлениям, что во многом способствует повышению качества образования будущих 
специалистов, способных обеспечить интенсивное развитие экономики и социальной сферы РФ в 

условиях импортозамещения. Основными направлениями сотрудничества являются:  

1. Обучение студентов передовым ИТ-технологиям по учебным материалам компании ОАО 
«ИнфоТеКС».  

2. Совместная разработка учебно-методических материалов.  

3. Создание специализированной лаборатории ViPNet.  
4. «Академия «ИнфоТеКС» – это программа поддержки научных кадров России, разработанная 

компанией «ИнфоТеКС» и направленная на развитие научных разработок и исследовательских 

проектов в области криптографии и информационной безопасности (ИБ). 
5. Проведение совместных семинаров и конференций.  

С целью материально-технического обеспечения учебного процесса используются учебно-

методические комплексы (УМК), разработанные преподавателями и специалистами Учебного 
центра, при участии разработчиков программных продуктов и технических специалистов ОАО 

«ИнфоТеКС». В состав УМК входит комплект учебных материалов, программного обеспечения 

(ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) производства компании «ИнфоТеКС», 
включающий в себя лицензии на программные средства, учебную программу курса, учебные 

пособия для слушателей и учебно-методические материалы для преподавателя. ПО и ПАК ViPNet 

и лицензии на него предоставляются в специальной конфигурации и предназначены для очной, 
очно-заочной и заочной формы обучения. 

В настоящее время Учебным центром разработаны следующие УМК: Криптографическая 

защита информации; Удостоверяющий центр ViPNet; Программно-аппаратная защита 
информации; Межсетевые экраны ViPNet; Защита от несанкционированного доступа; 

Криптографическая защита мобильных решений; ViPNet NetworkProtection; Информационная 

безопасность в АСУ ТП. 
При необходимости возможна комплектация любого состава УМК в зависимости от 

потребностей образовательной организации. 

УМК «Информационная безопасность в АСУ ТП» включает следующие элементы, 
позволяющие в полной мере реализовать процесс обучения: 



 Техносфера образования - состояние и тенденции 

 
 573 

Раздел 1 Общие принципы построения АСУ ТП (Тема 1 Общие сведения об АСУ ТП; Тема 2 

Подсистемы и структуры АСУ ТП; Тема 3 Промышленные сети; Тема 4 Основные интерфейсы 

промышленных сетей; Тема 5 Наиболее распространенные промышленные сети и протоколы).  

Раздел 2 Обеспечение ИБ в АСУ ТП. Нормативное регулирование ИБ в АСУ ТП (Тема 6 
Общие сведения об обеспечении ИБ в АСУ ТП; Тема 7 Обзор законодательной и нормативной 

базы в сфере ИБ АСУ ТП). 

Раздел 3 Решения компании «ИнфоТеКС» в сфере ИБ АСУ ТП (Тема 8 Компания 
«ИнфоТеКС» как ведущий разработчик решений в области ИБ АСУ ТП; Тема 9 Типовые 

сценарии применения продуктовой линейки компании «ИнфоТеКС» для обеспечения ИБ АСУ 

ТП). 
Особенностью УМК «Информационная безопасность в АСУ ТП» является то, что 

значительное внимание уделяется именно практической направленности обучения. Слушатели 

занимаются на программных и программно-аппаратных продуктах, которые непосредственно 

используются на местах для реализации мероприятий по ИБ с использованием СЗИ компании 

«ИнфоТеКС» под торговой маркой ViPNet. 
В состав УМК «Информационная безопасность в АСУ ТП» входят:  

1. Учебная программа на 72 академических часа. Учебная программа может быть 

реализована как непосредственно в Учебном центре, так и интегрирована в учебный процесс 
других образовательных организаций в объеме, самостоятельно определяемом учебным 

заведением. При необходимости специалисты Учебного центра могут провести согласование 

встроенной части учебной программы.  
2. Комплект учебных материалов от (2 до 4 учебно-методических пособий), в том числе:  

− курс лекций, содержащий теоретические сведения об АСУ ТП, промышленных 

протоколах и сетях, нормативно-правовой базе обеспечения защиты информации в АСУ ТП. 
Также курс лекций содержит краткий обзор продуктовой линейки ОАО «ИнфоТеКС» для 

решения задачи защиты информации в АСУ ТП и типовые сценарии, направленные на решение 

задачи по защите информации непосредственно в организациях; 
− практикум, включающий лабораторные работы по практическим аспектам использования 

технологии ViPNet. Особое значение имеет то, что все лабораторные работы выполнены на базе  

реальных сценариев уже реализованных проектов по защите информации.  
3. ПО ViPNet, включающее академические лицензии на ПО, которое позволяет развернуть 

рабочий стенд до 30 рабочих мест. Слушатели имеют возможность работать как по заранее 

распределенным ролям (т.е. работать с определенным ПО), так и развернуть полноценный стенд, 
работая в виртуальной среде.  

4. ПАК в составе различных моделей ПАК ViPNet CoordinatorHW.  

Программа сотрудничества с ОАО «ИнфоТеКС» позволяет развивать учебно-методическую 

и материально-техническую базу учебного заведения, что является важнейшим условием 

обеспечения и поддержания высокого качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов, готовых к инновационной деятельности и способных обеспечить развитие 
экономики и социальной сферы в России. 

Использование УМК «Информационная безопасность в АСУ ТП» позволит подготовить 

высококвалифицированных специалистов по защите информации в АСУ ТП, что особенно 
актуально в условиях ужесточения требований законодательства и нормативно-правовых актов 

надзорных и регулирующих органов, направленных на безопасную эксплуатацию компонентов 

информационно-вычислительных систем АСУ ТП. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ: ИНТЕГРАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНТЕНТОВ ПРОЕКТОВ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА» И 

«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

Локотко Е.Г. (elenalokotko@yandex.ru) 

ГБОУ Школа № 962, г. Москва 

Аннотация 
Системообразующим фактором развития информационной образовательной среды нашей 

школы стало активное использование ресурсов Проекта «Школы цифрового века» (ШЦВ), 

разработанных Издательским домом «1 сентября», с которым мы сотрудничаем с 2003 года. В 
современных условиях прогрессивным продолжением информатизации образования стало 

внедрение проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). В тезисах рассматриваются 

возможности интеграции данных проектов. 

Проект МЭШ обеспечивает переход на новый этап развития школьной информационно-

образовательной среды, адаптацию широчайших возможностей цифровых образовательных 

ресурсов к образовательным целям и потребностям детей, предоставление учителю роли 
настоящего лидера в учебном процессе, см. рис. 1. 

 

Рис. 1. Образовательный потенциал проекта «Московская электронная школа» 

Передовые технические возможности проекта МЭШ одобрены педагогическим сообществом 
и нуждаются в содержательном наполнении. Сегодня на информационной платформе МЭШ 

весьма востребованы: дополнение и развитие библиотеки элементов содержания образования по 

предметам в соответствии с образовательными программами; новые сценарии уроков; рабочие 
программы, связанные с элементами библиотеки. Все эти задачи призваны решить московские 

педагоги. Чрезвычайно важно и для школьного учителя, и для методической службы школы 

понять и принять задачу реализации возможностей МЭШ как личностно-значимую, увидеть в ее 
решении точки роста, осознать новые возможности для творческой реализации педагогических 

талантов, умело использовать накопленный опыт и уже имеющиеся информационные ресурсы. 
Проанализируем собственный опыт работы в области информатизации школы. 

Общероссийский проект «Школа цифрового века», внедренный в практику 2011 году, стал 

предшественником проекта МЭШ. Применение компьютера и информационных технологий в 
нашей школе носит системный характер и прочно вошло в образовательную практику. 

Педагогически целесообразное использование на уроках ЦОРов позволило изменить отношение к 

современным техническим устройствам: все учителя - участники проекта ШЦВ - используют 
мультимедийные возможности компьютера, обеспечивая полисенсорное восприятие учебного 

материала. Участники проекта получают в личном кабинете широкий спектр учебных и 

http://шцв.рф/
http://шцв.рф/
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методических материалов — предметно-методические журналы, брошюры, вебинары и 

видеолекции по всем предметам и направлениям школьной жизни. В журналах содержатся 

материалы для уроков и внеклассных мероприятий. Журналы выходят 1 раз в два месяца,  

доступны в рамках всего учебного года. Их можно просматривать онлайн, сохранять в формате 
pdf. Ко многим номерам прилагаются дополнительные электронные материалы. Таков же 

порядок доступа к методическим брошюрам, содержащим материалы к урокам, упражнения, 

руководства, пособия для учителей, тексты для чтения, рекомендации по повышению 
эффективности урока и результатов обучения. В течение года для педагогов проводится более 200 

вебинаров и видеолекций на актуальные темы образовательной практики. Ежегодно каждый 

учитель может пройти дистанционно курс повышения квалификации по интересующей его теме.  
Педагоги используют в своей практической деятельности электронные формы учебников.  

Особенно важно, что предлагаемые ресурсы не содержат ошибок, все содержание 

проверяется редакторами, имеющими высокую квалификацию. В современных условиях это 

очень значимое преимущество. Мне самой не раз приходилось сталкиваться с грубыми ошибками 

в сценариях уроков, представленных на многострадальных Веб-страницах Интернета.  
Интересный опыт получен нашими педагогами в процессе многолетнего участия в 

Фестивале педагогических идей «Открытый урок»  https://festival.1september.ru/ — самом 

массовом сетевом педагогическом форуме. С 2003 года на фестиваль было прислано и 
опубликовано свыше 270 000 статей - разработок уроков и методических мероприятий по всем 

предметам и направлениям школьной жизни, около 40 – это разработки наших педагогов.  

Поэтому активная учебно-методическая деятельность в уже действующих информационных 
проектах и программах помогает педагогам естественным образом присоединиться к реализации 

решений проекта МЭШ, повысить свою профессиональную эффективность и достичь более 

высоких результатов при обучении и воспитании детей. Развитие информационной 
образовательной среды школы с использованием возможностей и программ проекта ШЦВ 

позволило нам определить эффективные механизмы перехода на более высокий уровень 

информатизации всех направлений деятельности образовательной организации, см. рис. 2.  

 

Рис. 2.Многообразие видов деятельности в сфере информатизации 

Такими механизмами можно считать непрерывное образование педагогов, в том числе, в 

форме самообразования; эффективную организацию образовательного процесса (полисенсорное 
воздействие, метапредметное содержание, опережающее обучение, профилизацию 

образовательных программ, использование передовых ИКТ, здоровьесберегающие технологии); 

сетевое взаимодействие с вузами, социальными партнерами; организационно-методическое и 
психолого-мотивационное сопровождение участников образовательного процесса; мониторинг 

процессов, определяющих результативность деятельности школы; просветительскую работу с 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Директор/Мои%20документы/ПЕДСОВЕТЫ/Фестивале%20педагогических%20идей
https://festival.1september.ru/
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родителями и общественностью, оперативную работу школьного сайта, активную позицию в 

социальных сетях. Важную роль играет современная материально-техническая база и софт: 

«Школа информатизации», МЭШ, Конвергентная лаборатория, современная библиотека, 

медиатека, обновляемое программное обеспечение. Таким образом, интеграция уже освоенных 
информационных ресурсов школы на платформе МЭШ позволяет использовать современные IT-

решения, вовлекать интеллектуальные и социокультурные ресурсы города Москвы в образование 

и социализацию детей, существенно расширять спектр профессиональных компетенций 
сотрудников. 

 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ РЕШЕНИЕ «ОСӠ. КУБОСВОД» ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПОЛНОКУПОЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЗВЕЗДНОГО НЕБА НА УРОКАХ АСТРОНОМИИ 

Москаленко К.Л. (moskalenko@oc3.ru), Серебряков Д.О. (serd@oc3.ru), 

Надежина О.К. (moso@oc3.ru), Максимов С.Н. (maks@oc3.ru) 

Компания «ОСӠ» (www.oc3.ru), г. Москва 

Веселов М.В. (mveselov@mail.ru), Угольников О.С. (ougolnikov@gmail.com) 

ИКИ РАН (www.iki.rssi.ru), г. Москва 

Аннотация 
С помощью программно-аппаратного решения «ОСӠ. Кубосвод» можно создать 

альтернативу купольному планетарию и практически на каждом уроке астрономии проходить 

материал с использованием наглядного пособия — полнокупольной проекции звездного неба—в 
обычном школьном классе. 

Согласно официальному заявлению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, 

курс астрономии снова появится в школах с сентября 2017 года. Разработан проект Приказа о 
внесении изменений в ФГОС среднего общего образования с перечнем требований, чему должны 

научиться школьники на уроках астрономии [1]. Так, на базовом уровне, согласно проекту, 

ученики должны получить представление о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, знать основные астрономические термины. На углубленном уровне школьники 

должны понимать связь физических законов, открытых в земных условиях, и явлений во 

Вселенной. 
Изучение астрономии трудно себе представить без посещения планетария и наблюдения за 

звездами и планетами в телескоп. Однако, маловероятно, что походы в планетарий будут 

включены в программу (тем более что планетарии существуют только в самых крупных городах 
России). Как же подойти к преподаванию астрономии на новом уровне, с учетом развития  

информационных технологий в современном образовании? 

Высокий уровень специалистов предприятий-разработчиков позволил в буквальном смысле 
создать аналог планетария для школьного класса. Компания «ОСӠ», верная своей миссии — 

развивать познавательный интерес детей и молодежи от случайного любопытства к устойчивой 

научной любознательности — и заветам М.В. Ломоносова, согласно которым «в основе обучения 
должен лежать познавательный интерес, вызывающий творческое усвоение учебного материала и 

развитие в студентах и учащихся исследовательских устремлений» [2], разработала 
междисциплинарный учебный комплекс, с помощью которого можно изучать почти любую тему 

по астрономии и другим предметам с помощью полнокульпольной проекции видео различных 

форматов: сферического видео («Рыбий глаз»), адаптированного под сферическое зеркало видео, 
видео 360°. 

Программно-аппаратный комплекс «ОСӠ. Кубосвод»[3]—оригинальное современное ИТ-

решение для демонстрации в реальном времени сферических видео в обычных прямоугольных 
помещениях без установки и обслуживания купола. Этот продукт создан при поддержке Фонда 

содействия инновациям и с участием научных сотрудников и методистов. «ОСӠ. Кубосвод» 

позволяет создать цифровой планетарий в школе в обычных учебных классах с построением 
изображений карты звездного неба при помощи всего одного мультимедийного проектора. 

Программно-аппаратный комплекс «ОСӠ. Кубосвод» включает в себя: 
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1. Программное обеспечение «ОСӠ. Кубосвод»: демонстрация контента в реальном времени 

(преобразование исходного изображения на мониторе из проекций сферического зеркала или 

«Рыбий глаз»). В качестве контента могут выступать как фото- и видеоматериалы, так и 

сторонние программы, поддерживающие такой формат представления данных. 
2. Руководство по эксплуатации и простой интерактивной калибровке приложения для 

демонстрации в помещениях различных геометрических размеров. 

3. Методические рекомендации[4], включающие поурочный список примерных задач 
(практических заданий) на базе программы «Stellarium» по курсу астрономии(составитель —

 О.С. Угольников, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Института космических 

исследований РАН, председатель Центральной предметно-методической комиссии и жюри 
Всероссийской олимпиады школьников). 

4. Проектор. 

5. Рекомендации и Услуги по оборудованию помещения системой проекционных поверхностей-

экранов (опционально). 

Для использования программно-аппаратного комплекса «ОСӠ. Кубосвод» в рамках курса 
астрономии можно обратиться к популярной программе «Stellarium»[5], которая предлагает 

необходимый контент для работы—интерактивные карты звездного неба в различных форматах 

— и предоставляет широкий спектр возможностей работы с ними. На практике [6]это сочетание 
позволяет изучать, например, такие темы по Астрономии:  

 Звезды и созвездия на небесном своде, их положение при различных точках наблюдения с 

поверхности Земли;  
 Азимутальная и экваториальная координатные сетки; звездные карты Южного и Северного 

полушарий; навигация по звездам;  

 Движение звезд с выбором различных широт положения наблюдателя;  
 Параллакс, угловой размер небесных тел;  

 Движение Солнца по небу в различные времена года;  

 Движение Луны относительно Земли, движение Земли относительно Луны;  
 Физические процессы на Солнце и т.д., 

и позволяет наглядно продемонстрировать такие явления, как: 

 изменение звездного неба с течением времени; 
 соотношение сторон света и положения Полярной звезды в пространстве; 

 изменение угла солнечной эклиптики к горизонту с течением времени; 

 прохождение Солнца через Зодиакальные созвездия; 
 изменение изображения Луны с течением времени; 

 планеты Солнечной системы и их спутники; 

 звездные туманности, в том числе полный каталог объектов Мессье; 

 изменение положения солнечной эклиптики при смене широты и долготы; 

 вид звездного неба при взгляде с других космических объектов и др.  

Таким образом, программно-аппаратный комплекс «ОСӠ. Кубосвод» при минимальных 
затратах на эксплуатацию становится незаменимым инструментом для изучения астрономии в 

школе как на базовом, так и на углубленном уровне. 

 

Рис. 1. Угольников О.С. проводит урок по астрономии с использованием «OCӠ. Кубосвод». 

http://www.stellarium.org/ru
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ИННОВАЦИОННАЯ СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА 

Федосеев А.А. (andrei.al.fedoseev@gmail.com) 

Институт образовательной информатики Федерального исследовательского центра 

«Информатика и управление» Российской академии наук (ИОИ ФИЦ ИУ РАН), 

г. Москва 

Аннотация 
Рассмотрены пожелания к единой желательной клавиатуре, способной заменить все 

разнообразные и примененные в выпускаемых вычислительных устройствах клавиатуры. 
Представлена инновационная универсальная клавиатура Whiskey, в которой учтены все 

высказанные пожелания. 

Сколькими клавиатурами пользуется человек? Компьютер на работе, компьютер, возможно, 
другого типа дома. Ноутбук, планшет и, конечно, телефон. Получается от трех до пяти  

клавиатур. Причем приобретение нового устройства обязательно связано с привыканием к его 

клавиатуре. Мы к этому привыкли и не отдаем себе отчета в том, что эта вынужденная 
действительность является весьма обременительной, особенно в системе образования [1]. К тому 

же, как оказалось, она совершенно не обязательна. Попробуем определить пожелания 

относительно желательной клавиатуры. 
Единая клавиатура. Клавиатура должна быть одна. Она должна быть одинакова на всех 

устройствах с тем, чтобы не приходилось переучиваться и привыкать к каждому новому 

устройству. 
Национальная клавиатура. Клавиатура должна наилучшим образом соответствовать 

национальному алфавиту. На самом деле, все существующие клавиатуры созданы для 26-

буквенного алфавита и приспособлены к алфавитам с другим количеством букв, например к 
русскому, состоящему из 33 букв [2]. При этом некоторые буквы так и не нашли своего 

постоянного места, а знаки препинания расположены странным образом и не совпадают с 

расположением тех же знаков при переходе, например, на латиницу. 
Универсальная клавиатура. Клавиатура должна позволять наилучшим образом 

отображать любой алфавит любого языка. Согласитесь, было бы неразумно создавать 

специальную клавиатуру только для русского языка. А как быть с национальными алфавитами 
других народов России? 

Размер клавиатуры. Клавиатура должна размещаться на любом устройстве, в том числе на 

смартфонах, что означает ее небольшой размер. При этом должно оставаться место на экране для 
отображения текста и другой, обычно отображаемой на экране информации. Разумным следует 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=60162
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признать пожелание иметь клавиатуру того же размера, которое занимают существующие 

сенсорные клавиатуры смартфонов. 

Размер и количество “клавиш”. При малом размере клавиатуры “клавиши” становятся 

слишком маленькими по сравнению с пальцами человека для быстрого и безошибочного ввода. 
Размер “клавиш” должен быть  соотнесен не с количеством букв и знаков препинания, а с 

размерами пальцев человека.  

Тип клавиатуры. Из перечисленного очевидно, что клавиатура должна быть сенсорной. 
Если используется устройство без сенсорного экрана, то подключение к нему смартфона или 

планшета решает проблему единой клавиатуры. 

Безопасные движения. Ввод должен осуществляться наиболее естественными для рук 
человека движениями, не вызывающими специфических заболеваний, подобных туннельному 

синдрому или синдрому Блэкберри. 

На этом закончим список основных пожеланий к клавиатуре. На первый взгляд, кажется, что 

эти пожелания противоречивы и несовместимы настолько, что создание такой клавиатуры 

невозможно. Автор согласился бы с этим мнением, если бы не знал точно, что такая клавиатура 
уже существует. Позвольте представить сенсорную единую универсальную клавиатуру 

WHISKEY. Название образовано от двух слов: whisk – смахивать и key – клавиша. 

Клавиатура Whiskey представляет собой прямоуголное поле размером 58 х 31 мм и может в 
неизменном виде размещаться практически на любых устройствах с сенсорным экраном. Ее легко 

двигать по экрану и можнорасположить на нем в любом месте для удобства использования. 

Гаджет с клавиатурой можно подключить к любому стационарному компьютеру или ноутбуку 
для ввода текстов с клавиатурыWhiskey. 

Емкость клавиатуры Whiskey в базовом варианте составляет 52 символа.Этого достаточно 

для размещения любого алфавита с принятыми в национальном языке лигатурами, над- и 
подстрочными значками и специальными символами. При этом ввод стандартных знаков, знаков 

препинания и цифр осуществляется одинаково при использовании любого алфавита.Для каждого 

национального алфавита осуществляется двухуровневая частотная оптимизация расположения 
символов, с тем, чтобы клавиатура соответствовала потребностям каждого языка. При 

возникновении необходимости емкость может быть увеличена вплоть до 248 символов при том 

же размере клавиатурного поля. 
Ввод символов осущетсвляется не касанием определенных зон экрана, а жестами. При этом 

в клавиатуре предусмотрено всего четыре крупных зоны для начала жестов и три – для их 

окончания. Очевидно, что снимает проблему слишком маленьких клавиш.  
Используемые жесты напоминают движения, которыми мы смахиваем или катаем по столу 

крошку. Отсюда – название. Такие движения являются наиболее естественными для любых 

пальцев рук, кроме больших. Поэтому клавиатура делает работу большими пальцами неудобной, 

а именно работа с клавиатурой большими пальцамиявляется причиной возникновения 

сопутствующих заболеваний (туннельный и блекберри синдромы).  

В клавиатуру встроено множество подсказок, облегчающих ее освоение. Дополнительным 
преимуществом клавиатуры, вызванным ее малыми размерами, является возможность 

размещения на экране планшета одновременно нескольких раскладок при необходимости. 

Например, при изучении иностранного языка на экране могут быть открыты одновременно 
раскладка своего языка, раскладка изучаемого языка и фонетическая раскладка для записи 

произношения. 

Автор отдает себе отчет в том, что люди, всю свою жизнь использующие привычные 
клавиатуры, пусть и имеющие незначительные отличия одна от другой, отнесутся с недоверием к 

предложенному способу ввода. Однако, перед детьми, впервые в жизни сталкивающимися с 

клавиатурами, такой проблемы не возникнет, и они с легкостью освоят любую предложенную 

клавиатуру. Вместе с тем, переучиться на предложенную клавиатуру не столь сложно. Это можно 

сделать в течение недели. Так что выгоды от этой клавиатуры, по мнению автора, перевешивают 

затраты труда на ее освоение. Тем более, что сделать это придется только один раз. 
Целью создание клавиатуры Whiskey является ее использование в качествн основной в 

системе образования. Гибкость настройки клавиатуры позволяет учесть любые требования, 

которые могут быть высказаны. Например, с помощью клавиатуры Whiskey может с легкость 
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проставляться ударение, как это принято в русском языке над удаными буквами, если возникнет 

такое требование от Минобра. 
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